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	�� ���9�� �� ���#�� �� ��!���� ����������� "�$��#���� �� �����$���� �� �������
��7 ����!!�����) �� !�������� ������� �� � ��������� ��!!� �� � ��� �����:
�� ���8 ��� ������� ���;�� < ���� �� "���� = #�� �6 ����� �) +�� �;�� ������ ��
���!���>������ �� �� �����$����� �� ��!!���� ���� ��� �� ��������� ���#�� ����
����� �� �� ������ >���)

'�� �� ���!��� ��!�8 ��� !������� ���#�� ��������� ����� ���9�� �� ���#��
"�������� #��$����� ��!!� �� � ��� ������� ���8 �>� �� ������� ���7 !�����!�
�� ������������ ����������� �������� �� �����!���) '� �!������� �� �� 6��!�
!����� ��� !������� #�� �� !�����!� �� �?���� ���� ��� ���9�� �� ���#�� ��� ��
���!$��)

'�� �� ����� ��!�8 ������� �!������� ��� ������� ���� ��������� �� @��8
#�� ��� ����6�� ���� �� ������� �� A��7) .�� ����>�� ���� #�� �� ���������
����� �� �����B� �����B��� �����������!��� ��������� �� !�����!� �� ������������
(�#����$�� �� .��*)
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	�� ���9�� �� ���#�� �� ��!���� ����������� "�$��#���� �� �����$���� �� �������
��7 ����!!�����) �� !�������� ������� �� � ��������� ��!!� �� � ��� �����:
�� ���8 ��� ������� ���;�� < ���� �� "���� = (�������� ���	
* #�� �6 ����� �) +��
�;�� �� ��� �!���>������ �� �� �����$����� �� �� ��!���� ���#�� ���� ����� �� �� ������
>���) �� ���� ��� ���� �� �����!��� ��!!� �� �� ����������� �� C��������� ��
C�7 ��� �� 6��!� �����$��) +� C��������� �������� ���?������ �� �� ���9�� �� �:
��#��8 ����������!��� �� "��� �� ����������� �� ������7 ������������ �� �� �� ���������
�� ��� ������ � � �� ���!� #�� �� �����!��� ��D������ �� 54 � E4 !������ 	-' ���� ���
��������� �� F44 G��������)

���;�� ���� �� "���� ����� �����#�� ��� �� !��#�� �� ������������ ����� �� � ���8
��� ������� ���7 �������� #�� ������� ������� ���� !�����!� �� ������������8
� ����� H (�* ��!!����� �� #�� ���� ��� ��!!���� ���!��� ���;�� ���� �� "����
!�� ��  ����� �� �� ����������8 �� (��* �� ��������� �� ��������� ��� �� #�����
���� "�� � ���#�� ���� �!��� ��� �� ����!!����� �� !�����) �>� �� ������� ��
���7 ��������8 ��� �!���� ��� ���9�� �� ���#�� "�������� ������� �� A�� �� 2��
1��$����) +� @�� ���!�� ������ ��� �� #���� ���;�� ���� �� "����) +��#�� @�����:
��������� 6 �� !������ ��� �� � ��� ������� ��� �����#���� ��� ����� �� ������ ����
���� � ��!!����) I ��� �;��8 ��� ���� ���J� ���7 ����� �� ������ �� ���7
��������)

'�� �� ���!��� ��!�8 ��� ��!����� �7����!������!��� ���?������ �� �� ���7
����� �� ���� ���# ����� ����� ��) .�� ������ ��� #�� �� ���9�� �� ���#�� ��
��!� ���8 ����:�:���� #�� ����� � ��������� �������� �� !B!� ����� �� �� ��!:
!����) .�� ����>�� ���� #�� �� ���7 !�����!� �� ������������8 �!���!����
�� �� "��!� �� ����� ��8 ��� �?���� ���� �� ���9�� �� ���#�� ��� �� ���!$��)

'�� �� ����� ��!�8 ��� ���� �� ������ �� ���9�� ��!� ��� ���� "����
������� � �� �!������� ��� ���!������ �� ��������� �� @��) �� ����6��� �� @��
���� �� ������� �� A��78 ��� ����>�� #�� �� ��������� ����� �� �����B� �����B���
�����������!��� ��������� �� ���7 !�����!� �� ������������ (�#����$�� �� .��*)
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� ����6 ����� � � �� �" ��!����� ���� !���"������ ��� �����$��� ������� ��
����!��) K� ���6 ��� L$���M��� �;���N ���� � ����� ���� ������� $6 !������� 
���� ��!���6 � �� ������� ��� � ���) ��� �;��� � ��� �!���>������ �" ��� �����$����6
�" ����� ������ $6 ��!�����8 � ��� !��� �M�6 "��! ���:����!��)

�����68 M� !���� ���� ��!���6 �� � 1��$�� M��� ����6 ����� � �� ������� ���
� ���8 �� ����� �� ������ �M� ����������O�� ������������ !������! ������� ��� ���:
��!����) -�!������� �" ��� !����:� ��� 6��! ��M ���� ��� !������! � �?�����
"�� � ����6 ����� � � M����)

-������68 ���������� �!������� ��� ��� �� $���� �  �!�8 M���� M� ����6O� M���
/�!� �����6) K� ����"6 ���� ���� ��!����� ���� �� ��������� �� ���� �����������6
"��! ��� ��� �M� ������������ !������! (.�� �#����$���!*)
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	� ! #$���#��

� ����6 ����� � � �� �" ��!����� ���� !���"������ ��� �����$��� ������� �� ���:
����!��) K� !���� ���� ��!���6 � �� ������� ��� � ��� �� ���6 ��� L$���M���
�;���N8 ���� �8 ��� �!���"������ �" ��� �����$����6 �� ����� ������ $6 ��!�����) ���
�����!���� ��� ��� $� ��� � � ���������� ��� �" ����! C��������� �� � �����$����
6��!) -��� C��������� ����� ��� ��� �� �� ��� ��������6 ����� ��� ����6 �����
� ����6 ���������) ��� ��� �� $��� ���!���� �� 54:E4 !������ 	-' "�� � F44 G���
����� !���)

-���� ��� $���M��� �;��� � ��� �� � ���G �" ������������8 M� ������ �M� ���������
���� ��6 ������������ !������! ����� ������H (�* ������� M��� � ������� "��! �
���!����� ��� $���M��� �;��� $�� �� ��� !��� � ��������68 ��� (��* ��!����� �����
����� ���6 ���� �� ���� !��G�� ����!����� ���� �) �� ����� �� �������� ���� �M�
���������8 M� �!����� � "���� ����6 ����� ������ ��� 1��$�� K��� -����6 /�!�)
���  �!� � ��� �� ����� ��� $���M��� �;���) ���� ��!���6:���6�� � !������� � ��
������� ��� � ��� ����6�� �  ���� ������� ����) ��� ��� �!�������8 M� ���� ��� ���
�M� ���� ���� ������ ��� �M� ���������)

�����68 M� ��!���� �7����!������6 ��� �?�����6 �" ���� �M� ���� M��� >�� �����
����) K� ��!� ���� ���� ��� ����6 ����� � ��!� �����8 ���� �8 ����6 ��!���6
�� ��� �!� ������� ����) �� ��� M�6 M� ����G ���� ��� �M� ������������ !������!8
�)�)8 ��� �M� ������� ����8 ��� �?����� "�� ��� ����6 ����� � � M����)

-������68 M� ��� ��!�� ��� ����6 ����� � ��!� ����� �� ����6 ��� ����������
�!������� �� ����� �� $���� �  �!�) ��� ����6� �" ���  �!� �������� �� /�!�
�����6 ��M ���� ��!����� �� ��� ���� ��������� �� ���� �����������6 "��! ��� ���
�M� ������������ !������! (.�� �#����$���!*)
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A� ���� ���� ���$��� � �7���!�� !� ���  ����� ������������ � !�� ��������� 2����!
+���$:���� �� � !� ��:���������� -����� '��!��� ���� !������ ������ !�����!���
�� >��������!��� ��� �� ���!���!��� �� #����� ��� #�� ��������� �� ������� ����)
,���� ����� #���� P������ ��� ���7 ��!���� ��;�����8 @� �� ��!����� �������  ����
!� ��������� ��� ���� ��!���� �������"8 ���� �� "����� ���;��� �� ��!������� ��
���$��!� ���������� ��� �� ��!���� �� ���� ����� ��) A� ���� � ���!��� � �7���!��
!� ���"����  �������� � 2������ ������ (%��"���� � ��	�������� %��� +�O���� ��
��������8 ������* #�� � ��:���� � < � ������� = ����� ���� �� #�� "�� ���������� !��
��������� �� '��) +��� �� ����������� ��� #�� !�� !����� � ��������� �� ����� ��
��������)

1�� A���:%��� 2����� (%��"���� � ��	�������� �� �������� �� �� +�!��� ��8
������* �� %���� Q���" (%��"���� � ��	�������� �� .����R���8 -���* ��J������ !�
������������ ���� !������ "��� ��������� ��������� !� ���� �� ������� � � ��:
�������) A��7���!� ��� !�  �������� � A���:���� ���6��� (%��"���� � ��	��������
����� �� ��������� ��@���� �� �� ��������� � ���S+* ���� ����� ��� ����!��� ������
!� ���� �� ���� � � ��"���8 !�� ��� ������ �� @�� �� $�� >������� �� �����7��
#��$���� �>� #�� @� !��� ���� ��� !� ������7)

������8 �� !��� ��� �!������� �� !��������� �� �����$������� �� ������� ���:
���� �� #�� �� ������� �������� �� ��� ���$��) A� ��!!������� ��� �� !�!:
$�� �� ��$�������� '���-8 � ����� �!��8 �����8 +�����8 '�!����8 ,������8 �!:
!�����8 ��$����8 ����J��8 ��������G8 ������8 �!��8 A���:����J��8 A�����8 �������8
����:�����8 ������8 ��7�!�8 �������8 ������8 .����� (���7 "��*8 �������8 %�����G8
%������� (���7 "��*8 %������G8 ��$����8 -�$�����8 -�!��8 -������� �� 0������) �� ��
!��#�� � ����� ���� #��T�� #�� @� ��!����� ��� ������������!��� ���� �� $���� �����"���
 �����#�� #������ !�� ��� ��!!�� (���� �� > ��� E)U4*) A� ��!����� ��� �� !�!$�� ��
���S+8 �� ������������!��� ������ +������� #�� !��  ����!��� ����� �� ����!����
�������� � ������������� �� !�� ������� �� �����7�� �� ���������� "�������� #��$�:

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



���

����) A� ���� � ���!��� � �7���!�� !� ������������ � +����� �� %�6��� #�� ���
����� � ���� �� #�� @��� ���� � �� �� ���)

��>�8 @������ ����� !� 6!������ � !�� ������� � ��������8 �� �� ���!��� ����
� !� ����������� H ����� < ������������:����������� = A���:����J�� $��� D�8 !��
��� +������8 +�������8 ,���8 ������8 A����6� �� �������) ��  �������� �� ��� ��7
!�!$�� �� !� "�!���� ���� ���� �������� ������ �� #����� ����� ���� ���O < ��
����� = #��$����) �� �����������8 !� ������� ��!�����!���8 !�� ��� �� !������8
�������� � !� ������ #�� !���� ����� ��  �D� �� �� ����������)
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U)U -����! ����������� �� '����$���� -6��!H ��� 2���M��� �;��� ) ) ) 3
U)3 ���������� ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) V

U)3)U ���������� �� %����� � +����������� �������! ) ) ) ) ) ) ) ) V
U)3)3 ���������� "�� -���6�� ��������� �� 	� ��� +���������������:

���! ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) W
U)F ��������� 6 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) X

U)F)U ��������� 6 "�� 0�������� ��� +����������� �������! ) ) ) ) U4
U)F)3 ��������� 6 "�� +���G�� ��������� "�� +����$������� ) ) ) ) ) U4

U)5 +�����$����� ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) UU
U)5)U +�����$����� �� -����6 +���� ���� �!��� ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) U3
U)5)3 +�����$����� �� �����:� ��� -6��! ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) UF

U)V ������� K��G ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) UV
U)E +������ ��6��� ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) UW


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

3)U -����6 +���� ���� �!��� ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 33
3)U)U 2��G ����� ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 33
3)U)3 ����� %����!��� �� -����6 +����H ��� ��1 ����� ) ) ) ) ) ) 3Y

3)3 �����:� ��� -6��! ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) F4
3)3)U ��� +������ �" � ��� ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) F4
3)3)3 +�!������ M��� �$@��� ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) FU
3)3)F � ��� ������������ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) F3
3)3)5 ���������� "�� �����:� ��� -6��! ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) FV
3)3)V '�;������ $��M��� �����:� ��� -6��! ��� ����� ����� ) ) ) FE
3)3)E -�!� ����������� �" �����:� ��� -6��! ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) FY

3)F �����:� ��� -6��! �� -����6 +���� ���� �!��� ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 54
3)F)U ��"��!����� �������� �� �� -����6 +���� ���� �!��� ) ) ) ) ) 5U
3)F)3 	�� �����:� ��� -6��! �� -����6 +���� ���� �!���H ��:

�������� ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 5F
3)F)F 	�� �����:� ��� -6��! �� -����6 +����H �7�!��� ) ) ) ) 5E

3)5 +�������� ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 5X
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� ��� ����	� � ��� !"

F)U -����! ����������� �� '����$���� -6��! ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) V4
F)3 ��� %��������� +�� �" ��� 2���M��� �;��� ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) VF

F)3)U +���#����� �" ��� 2���M��� �;��� ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) V5
F)3)3 Q��M� +��� ��� -�!� -������� �� ��� 2���M��� �;��� ) ) ) VV

F)F '�;����� ����� �" ���M �� ��� 2���M��� �;��� ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) VX
F)F)U ���!�� ����� �������� �� ��� $���M��� �;��� ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) VX
F)F)3 �!������� ����� �" ��� $���M��� �;��� ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) EU
F)F)F -�!�������:2��� -����� �" ��� 2���M��� �;��� ) ) ) ) ) ) ) ) ) EF

F)5 +�������� ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) EF

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

5)U +����������� ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) EE
5)U)U '���������O�� +����������� �������! "�� -����6 +���� ) ) ) EY
5)U)3 �����:� ��� +����������� ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) YU
5)U)F +�!������ �" 2��� �6�� �" +����������� ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) YE

5)3 /�!� �����6 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) YW
5)3)U ��!����� ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) YX
5)3)3 2��� '�>������ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) W4
5)3)F '�>������ �" '�!������ �������� ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) W3
5)3)5 '�>������ �" +������ �" -������� ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) WV
5)3)V �� �����������H ��� 2����� �" ��� -�7� ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) WX
5)3)E ��!��G ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) X4

5)F +�!���������� +�!���7��6 ��� /�!� �����6 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) XU
5)5 +�������� ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) X3

! (���� �� � ����� �) ��� ����	� � ��� *#

V)U K�6 '���6 +��� ��� 2���M��� �;��� ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) X5
V)3 �M� 2��� %�������� "�� ������� ��� 2���M��� �;��� +���� $6 '���6 XX
V)F �M� +����$������� ������� -���!� "�� ������� ��� 2���M��� �;���

+���� $6 '���6 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) U4U
V)F)U ������� -���!� � ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) U4U
V)F)3 ������� -���!� � ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) U43

V)5 -����6 +���� 2������� ����� ��� %������ ��"��!����� -����� -���!� U4F
V)V ����������� ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) U4E
V)E +���#����� "�� �����:� ��� -6��! ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) U4W

V)E)U +���#����� "�� ��"��!����� -6��! �������� � �����:� ���
-6��! ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) U4W

V)E)3 +���#����� "�� ��6 �����:� ��� -6��! ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) U4X
V)Y +�������� ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) UU3
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' ���	������ �	����	�� �) � +�,-�� $����� ����� ���	� ��#

E)U ��� 1��$�� K��� -����6 /�!� (1K-/* ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) UUV
E)U)U %��� ��� �" ��� 1K-/ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) UUV
E)U)3 '��������� �" ��� 1K-/ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) UUW

E)3 �!���!�������� �" ��� 1K-/H ��� -��������� �������� ) ) ) ) ) ) ) U3F
E)3)U .������� ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) U35
E)3)3 -�!������� ����� ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) U3V

E)F �!���!�������� �" ��� 1K-/H ��� -�"�M��� � ��� �������� ) ) ) ) ) U3W
E)F)U ��� � ���:�������� %�� ��!!�� ��� �� � ������ ) ) ) ) ) ) U3X
E)F)3 �������� �" ��� 1��$�� K��� -����6 /�!� �� � ��� ) ) ) ) ) UFU
E)F)F -�!������� !������! ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) UF5
E)F)5 ������� G��M� ���� �" ��� $���M��� �;��� ) ) ) ) ) ) ) ) ) UFW

E)5 +�������� ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) UFX

. $	��� ���	�� �) �/���	������ 0���������� ����� ���	�� �#�

Y)U '��������� �" ��� ��������� 6 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) U53
Y)3 1K-/ ��� ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) U5E
Y)F -�!������� �����!� ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) U5Y

Y)F)U -�!������� ������ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) U5W
Y)F)3 +�!������ �" ��� 2���M��� �;��� 	���� ��� .������� ���G��

+���!����� %������ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) UEY
Y)F)F +�!������ �" ��� ��� �������� ����� ��� �������� !��G�� ���:

�!����� ������� ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) UEW
Y)F)5 +�!������ �" ��� +���!�� -������ ����� 	���� ��� .�������

���G�� +���!����� %������ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) UYU
Y)F)V +�!������ �" ��� ��������6 ����� 0�������� 	���� ��� .���:

���� ���G�� +���!����� %������ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) UY3
Y)F)E -6����� �" ��� ����� M��� ��� ���� ������ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) UYF

Y)5 +�!!��� ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) UY5
Y)V +�������� ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) UYE

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

W)U '��������� ��� +�!���������� +�!���7��6 �" ��� ��������� 6 ) ) ) ) UYW
W)3 �������� +�� ��� ����!�O����� �" ������� ��������6 ����� ) ) ) ) ) ) ) UWF

W)3)U �������� ��� ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) UWF
W)3)3 ����!�O����� �" -���!� �� ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) UWE
W)3)F ����!�O����� �" -���!� � ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) UWE
W)3)5 ����!�O����� �" -���!� � ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) UWY

W)F ���������� �" /�!� �����6 +������ �� ��� -�!������� ) ) ) ) ) ) ) ) UWW
W)F)U '�>������ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) UX4
W)F)3 �7�!��� �" ��� %������� '���!!� ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) UXF
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W)5 -�!������� �" ������ ����� -����6 +���� ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) UXV
W)5)U ����6� �" -�!������� �����!� M��� ��� %��6��H

��� ��!� ����� -����6 +���� ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) UXE
W)5)3 ����6� �" -�!������� �����!� M��� �M� ���6�� ) ) ) ) ) ) ) ) UXW
W)5)F ����6� �" -�!������� �����!� M��� ����� ���6�� ) ) ) ) ) ) ) 345
W)5)5 ����6� �" -�!������� �����!� M��� �7 ���6��H ��� ������ �:

���� ����6 ����� ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 34E
W)5)V +�!!��� ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 3UF

W)V %�������� �!��������� ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 3UV
W)E +�������� ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 3UY

* ������	�� 
�*

X)U -�!!��6 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 3UX
X)U)U '���������O�� +����������� �������! ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 334
X)U)3 ���������� �) +�!!�� ������� "�� +����������� ) ) ) ) ) ) ) ) 33U

X)3 '������ �� ��� ��������� �� ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 333
X)3)U ��������� 6 �� %����� � '���������O�� +����������� �������!333
X)3)3 ��������� 6 �� +���G ���� ��� �M� %�������� K��� $� ������� 335

X)F ������ K��G ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 33V
X)F)U ��M �� ��G� � ��� ��G� ���� ������� ����� �!���� �� �����

� ���Z ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 33E
X)F)3 K�6 ��� � ��� ��������� �� -���� ��"��!�����Z ) ) ) ) ) ) ) ) 33W
X)F)F ��M �� -!���� '�!��� �� ��� -����6 +����Z ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 33X
X)F)5 ��M �� +������ � ���� �������� �����Z ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 3FU
X)F)V ��M �� ���!���O� ��� �����������Z ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 3FF

� �	����	�� ���� �) ��� +�,-�� 2��� ����� &��� 
!#

�)U ������ �" .������� ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 3V5
�)3 -���!�:����������� �#������ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 3VV
�)F -���!�:��������� �#������ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 3VX
�)5 �!���!�������� �" ��� ������ � ��� ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 3E3

� (���	 �-��� �	����	��� �	�� � 0���������� ����� ���	� 
'1

2)U ���G�� +���!����� %������ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 3EW
2)3 %���!���� �" -���!� �� ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 3Y4

2)3)U K�6 ��� +���� ��1 ����� �� �� 2� ������� �� ��� 1K-/ 3Y4
2)3)3 ���������� �" ��� ��1 !���� �� ��� 1K-/ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 3Y5

2)F %���!���� �" -���!� � ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 3YE
2)F)U 0���� �" � ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 3YY
2)F)3 ������� ��������6 ����� ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 3YY

2)5 %���!���� �" -���!� � ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 3YW
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2)5)U 0���� �" � ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 3YW
2)5)3 ������� ��������6 ����� ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 3YX

2)V -�!������� �����!� ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 3YX
2)V)U +�!������ �" ��� 2���M��� �;��� ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 3W4
2)V)3 +�!������ �" ��� +�� �������� ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 3WU
2)V)F +�!������ �" ��� +���!�� -������ ����� ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 3W3
2)V)5 +�!������ �" ��� ��������6 ����� 0�������� ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 3W5

� (���	 �-��� �	����	��� �	�� � 0������������ ����� ���	� 
*


+)U ����!�O����� �" -���!� � ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 3X3
+)U)U 0���� �" � ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 3XF
+)U)3 ������� ��������6 ����� ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 3XF

+)3 ����!�O����� �" -���!� � ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 3XY
+)3)U 0���� �" � ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 3XY
+)3)3 ������� ��������6 ����� ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 3XY

+)F '������ ��� �!��������� "�� ��� -�!������� ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 3XW
+)5 ��� ���������� ��� �" ��� -�M!��� ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) F45



���� �� �	����

3)U � ���:$��� �) ������������ �������� ��) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 5V
3)3 -�!� ���@��� ����6�� � ��� �� ����6 �����) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 5Y

F)U '����$���� 6��! �;����� $6 ����! C���������) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) VU
F)3 ��� $���M��� �;���H ���� ��� �������) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) VE

5)U ���  �!� L���G8 %����8 -����N) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) WU
5)3 �� ������� �" ���  �!� L���G8 %����8 -����N8 M��� � � � �� ��$�� 5)U) WU
5)F -������6 ��!����� ����� 6) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) WF
5)5 � ���$�� !����� �" ��� ����� M��"��� �� ��$�� 5)F(�*) ) ) ) ) ) ) ) ) ) WE
5)V ���  �!� L2����� �" ��� -�7�N ��  ������) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) WX
5)E �� ������� �" ���  �!� L2����� �" ��� -�7�N �� ��$�� 5)V) ) ) ) ) ) ) ) X4

V)U ������������ �" !����:� ��� ����$����6 ���� ����6 ����� ����$����6) ) UU4

E)U �7����!����� ������� ���!�) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) U34

Y)U ��� �������� ����!����� �������8 M���� �������
� � ������

� (�������� ��
��$�� 2)U8 2)3 ��� 2)F*) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) U5V

Y)3 -�������:��������� �" ��	
����� ����� ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) UEW
Y)F -����6 ����� ��� �	���
��� ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) UY4
Y)5 -�! �" ��	
����� $��G����� ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) UYU
Y)V -�������:��������� �" ��	
����� ���������� ��� $��G����� ) ) ) ) ) ) UYF

W)U ����!�� ������� ���������� ��� ������� ��� �" ��!� ����� ����6
����� (������ �" ��$�� +)Y*) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) UWX

W)3 ���������� �" ��� %������� '���!!� �� ��� !���!�O�����) ) ) ) ) ) ) UX5
W)F +�� M��� ��� ���6�� (�!���� �� ��� ��!� ����� ����6 ����� ��������

�� ��$�� W)U8 $�� M��� ������� ���� "��!��*) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) UXY
W)5 ��� ���� �!������� ��#����� �� ���6 ��� ��	
��
���
� �) ��� �
������
�

��		������ (�M� ���6��  �!�*) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 344
W)V �����!� M��� ��� ��	
��
���
� ��� ��� �
������
��		������ ��� ��":

�� (�M� ���6��  �!�*) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 344
W)E .�M ��$�� W)V �"��� ��� >�� ���� �" ���!������� �" ��!������ ����� ��) 34U
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W)Y .�M ��$�� W)V �"��� ��� ����� ���� �" ���!������� �" ��!������ ����� ��)34U
W)W ������� ����6 ������ ��� M��� ��� ��	
��
���
� ��� ��� �
������
�

��		������ ��� ��>�) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 343
W)X -������6 ��!������ ����� �� M��� ��� ��	
��
���
� ��� ��� �
������
�

��		������ ��� ��>�) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 34F
W)U4 ����� �" ����6� M��� ��� ��	
��
���
� ��� ��� �
������
��		������

��� ��>� (U[F*) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 345
W)UU ����� �" ����6� M��� ��� ��	
��
���
� ��� ��� �
������
��		������

��� ��>� (3[F*) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 345
W)U3 ����� �" ����6� M��� ��� ��	
��
���
� ��� ��� �
������
��		������

��� ��>� (F[F*) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 34V
W)UF -������6 ��!������ ����� �� M��� ��� ����
��
���
�8 ��� ��	
��
���
�

��� ��� �
������
��		������ ��� ��>�) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 34Y
W)U5 ����� �" ����6� M��� ��� ����
��
���
�8 ��� ��	
��
���
� ��� ���

�
������
��		������ ��� ��>� (U[F*) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 34W
W)UV ����� �" ����6� M��� ��� ����
��
���
�8 ��� ��	
��
���
� ��� ���

�
������
��		������ ��� �������� (3[F*) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 34X
W)UE ����� �" ����6� M��� ��� ����
��
���
�8 ��� ��	
��
���
� ��� ���

�
������
��		������ ��� �������� (F[F*) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 34X
W)UY -������6 ��!������ ����� �� M��� ��� ��!����� ��� ��>� (�7 ���6��

 �!�*) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 3U4
W)UW ����� �" �!������� ����6� M��� ��� ��!����� ��� ��>� (U[F*) ) ) ) 3U4
W)UX ����� �" �!������� ����6� M��� ��� ��!����� ��� ��>� (3[F*) ) ) ) 3UU
W)34 ����� �" �!������� ����6� M��� ��� ��!����� ��� ��>� (F[F*) ) ) ) 3U3

2)U '����� �" ��� ���� ��!$�� ����!����� ������� �� ��$�� Y)U) ) ) ) ) ) 3EX
2)3 '����� �" ��� ��� ������ ��� �� U4� �� U4A ����!����� ������� "��

��� ��!$��) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 3YU
2)F '����� �" ��� ��� ������ ��� �� U4� �� U4A ����!����� ������� "��

��� �����) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 3Y3
2)5 +������ � "�� ������� ���!� � "�� ��;����� ������� ��� ������ ��:

��6 "�� ��� !��G�� ��!��� ������� (��� �������$�� "�� �������� ��� 
-���!� �*) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 3YY

2)V +������ � "�� ������� ���!� "�� ��� !��G�� ��!��� ������� � "��
��;����� ������� ��� ������ ����6 (��� �������$�� �� ��������*) ) ) ) 3YX

2)E -�������:��������� �" �����8 �)�)8 ���������� (�7������ �" ��$�� Y)38 U[5*) 3W4
2)Y -�������:��������� �" �����8 �)�)8 ���������� (�7������ �" ��$�� Y)38 3[5*) 3WU
2)W -�������:��������� �" �����8 �)�)8 ���������� (�7������ �" ��$�� Y)38 F[5*) 3W3
2)X -�������:��������� �" �����8 �)�)8 ���������� (�7������ �" ��$�� Y)38 5[5*) 3WF
2)U4 -����6 ����� ��� �	���
��� (������ �" ��$�� Y)F8 U[5*) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 3W5
2)UU -����6 ����� ��� �	���
��� (������ �" ��$�� Y)F8 3[5*) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 3WV
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2)U3 -����6 ����� ��� �	���
��� (������ �" ��$�� Y)F8 F[5*) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 3WE
2)UF -����6 ����� ��� �	���
��� (������ �" ��$�� Y)F8 5[5*) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 3WY
2)U5 -�! �" $��G�����8 �)�)8

�
����

�
� � ����� (�7������ �" ��$�� Y)58 U[5*) 3WW

2)UV -�! �" $��G�����8 �)�)8
�

����
�
� � ����� (�7������ �" ��$�� Y)58 3[5*) 3WW

2)UE -�! �" $��G�����8 �)�)8
�

����
�
� � ����� (�7������ �" ��$�� Y)58 F[5*) 3WX

2)UY -�! �" $��G�����8 �)�)8
�

����
�
� � ����� (�7������ �" ��$�� Y)58 5[5*) 3WX

2)UW -�������:��������� �" ����������8 �)�)8 �������� (�7������ �" ��$�� Y)V8
U[5*) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 3X4

2)UX -�������:��������� �" ����������8 �)�)8 �������� (�7������ �" ��$�� Y)V8
3[5*) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 3X4

2)34 -�������:��������� �" ����������8 �)�)8 �������� (�7������ �" ��$�� Y)V8
F[5*) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 3XU

2)3U -�������:��������� �" ���������� ��� $��G�����8 �)�)8 �������� (�7���:
��� �" ��$�� Y)V8 5[5*) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 3XU

+)U ����!�� ������� ��������6 "�� ������� ���!� � "�� ��;����� ������� ���
������ ����6 ��� "�� ��� ��
	 ������� (��� ������� ���������� !�6 $�
��;�����*) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 3X5

+)3 ����!�� ������� ��������6 "�� ������� ���!� � "�� ��;����� ������� ���
������ ����6 ��� "�� ��� ��
	 ������� (��� ������� ���������� !�6 $�
��;�����8 �7���� $6 ��� ��!���*) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 3XV

+)F ����!�� ������� ��������6 "�� ������� ���!� � "�� ��;����� ������� 
��� ������ ����6 ��� "�� ��� ��
	 ������� (��� ������� ���������� ���
���������*) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 3XE

+)5 ����!�� ������� ��������6 "�� ������� ���!� � "�� ��;����� ������� ���
������ ����6 ��� "�� ��� ��
	 ������� (��� ������� ���������� !�6 $�
��;�����*) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 3XX

+)V ����!�� ������� ��������6 "�� ������� ���!� � "�� ��;����� ������� ���
������ ����6 ��� "�� ��� ��
	 ������� (��� ������� ���������� !�6 $�
��;�����8 �7���� $6 ��� ��!���*) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) F44

+)E ����!�� ������� ��������6 "�� ������� ���!� � "�� ��;����� ������� 
��� ������ ����6 ��� "�� ��� ��
	 ������� (��� ������� ���������� ���
���������*) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) F4U

+)Y ����!�� ������� ��������6 "�� �M�:M��G ������� ��� ������ ����6 M���
��� ������� ���������� !�6 $� ��;����� �7���� $6 ��� ��!��� (�������� ��
��$�� W)U*) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) F4F

+)W ��$�� +)Y M��� ��� ��!��� $�� �� ����� �� ��� !�7�!�! �" ��!$��
��� ����� ��#����!���) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) F4V

+)X ��$�� +)Y M��� ��� ��!��� $�� �� ����� ���6 �� ����� ��#����!��� F4E
+)U4 ��$�� +)Y M��� ��� ��!��� $�� �� ����� ���6 �� ��!$�� ��#����!��� F4Y
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U)U ��� $���M��� �;���) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) F

3)U � ����6 ����� ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 35
3)3 ������� �" �!� �����$������� ������#��) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 3V
3)F � �6��� "�� ��� ��������6 6��!) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 3X
3)5 ������������ �" ������� ��� � ��� ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) FF
3)V /��� ��� !��� �" ��"��!����� �������� �� "�� -����6 +���� ���� �:

!���) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 53

F)U ��� $���M��� �;��� (������ �" �� ��� U)U*) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) V5
F)3 ��� ����6 ����� ��!���7��6 ����� �� ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) E3

5)U /������ ���� �" ������������ !������! ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) EY
5)3 ��� %�+ 6��! ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Y4
5)F -������6 ��!������ ����� 6) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) W5

V)U ���:"��:��� ������� �����6 M��� ����� �����) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) XY
V)3 ��"��!����� ����! ��� ���� �M� ����) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) U44

E)U -����6 ����� �� ��� 2��� /�!� ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) UUV
E)3 ����� ����6 ����� �� ��� �M� ��� ���� K��� -����6 /�!� ) ) ) ) ) ) UUE
E)F ����� ����6 ����� �� ��� 1��$�� K��� -����6 /�!� (1K-/* ) ) ) ) UUY
E)5 -�!� �������� $��M��� �����$��) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) U3E
E)V �!���!�������� �" ��� 1��$�� K��� -����6 /�!� (1K-/* �� "#$
�) ) U3Y
E)E ��� !������� "���� ����6 �����) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) UF3
E)Y ��� ��	
���� ��� ��!��� !����) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) UFF
E)W ��� !���� -+�� ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) UF5
E)X ������ ���� �� ��� ��	
���� ��� ��� ��!���) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) UFV
E)U4 /�������� ��� �����"��� �" ��� ����� �!������) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) UFY

Y)U ����� �� -���!� � ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) U5X
Y)3 ���������� �� -���!� � ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) UV4
Y)F ����� �� -���!� �% ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) UVU
Y)5 ���������� �� -���!� �% ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) UV3
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Y)V ����� �� -���!� �� ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) UVF
Y)E ���������� �� -���!� �� ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) UV5
Y)Y ����� �� -���!� � ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) UVY
Y)W ���������� �� -���!� � ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) UVW
Y)X ����� �� -���!� �% ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) UE4
Y)U4 ���������� �� -���!� �% ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) UEU
Y)UU ����� �� -���!� � ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) UE3
Y)U3 ���������� �� -���!� � ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) UEF
Y)UF ����� �� -���!� � ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) UE5
Y)U5 ���������� �� -���!� � ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) UEV

W)U ����� ����6 ����� �� ��� 1K-/ (������ "��! �� ��� E)F*) ) ) ) ) ) ) ) UXU
W)3 �����!� M��� ��� ����
��
���
�8 ��� ��	
��
���
� ��� ��� �
������
�

��		������ ��� ��>� (��
	 ��!���*) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 34E
W)F ��� �:��$ !���� ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 3UY

�)U -�!� �������� $��M��� �����$�� (������ �" �� ��� E)5*) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 3VW
�)3 ������ ���� �� ��� ��	
���� ��� ��� ��!��� (������ �" �� ��� E)X*) ) 3EF
�)F ��� ��	
���� ��� ��!��� !���� (������ �" �� ��� E)Y*) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 3EV

2)U � �6��� "�� ��� ��������6 6��! �� ��� 1K-/) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 3YV



���� �� ����������

E)U ��������(����!�� �����8 ����!�� -������ * ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) U3U
Y)U ���������� �� ��� >�� ���� �" �7����!��� ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) U5F
W)U ���������� �� ��� ����� ���� �" �7����!��� ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) UYX
W)3 ���	�	%���3�����	��(	* ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) UW4
W)F �	�������������	�(	* ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) UWU
W)5 �	�������������	�4(	* ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) UW3
W)V ����%��	����	��(	* ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) UWF
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-����! C��������� !�6 ����� �� !��6 �6�� �" �����$���� 6��!8 �� �� ����� M���8
��� ����! �� ���� 6��! ��� ��� ��$��) -���� ��� �� ����$����6 ������� ���
�?�����6 �" ��� ��������� �����$���� 6��!8 M� M���� ��G� �� ������ ��) �� ����������8
�����:� ��� -6��! ��� �����$���� 6��! ���� ��� !��� �" ������ ������!��
�������8 ������ � ���8 ���� �������� $6 ��#����� �� ����� �� ����6 ��� �!� ��G
(��#��� ����!* ��� $6 ����6�� ��� ���� ��G (��G ����!*) -���� ��� !����:
� ��� 6��! ��� �����$����8 ����� �?�����6 !�6 ��� $� ������� $6 C���������
�� ����� �������� ����!) �� ��� ����������8 M� "��� �� ����6 ����� �6��!��
��� !����:� ��� 6��! �� ��!� �� M��� "����!����� ������� �$��� ��� ����� �"
�����$������� M����� � ����6 �����) � ����6 ����� � � ���M��G �" ��!����� �������� 
��� �����$���� ������� �� ���:����!��) �� ��� �����7�8 C��������� �;��� �����
����!8 ��� ��� ������ ��� L$���M��� �;���N) ��� �����!���� ������� ����6 �����
�?�����68 $����� �� ������ �� ��������6 ����� ������� ��� � ����6 ����� � ����6
�������) ��� ���$��! �" ����! C���������8 ��� �� ���������� ��� $���M��� �;���8 ���
�������� �� -������ U)U)

��� ���������� ����� �M�  ���H

� ��� ����������� �" ��� �6��!�� �" � M���� ����6 ����� �� ����� �� ������
�!� ������������ !������! ������� ��� $���M��� �;��� M���� ��G�� ���� ��:
����� ����������� ��������� ��� !��������� ������ �����\
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������!��8 �"�M��� �����68 M���� ����M � �� ������� � M���� ����6 �����8 ������
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�" ��� �� �M� ��!�����8 � � �����6 ���� �� ����� ����� �" ��� $���M��� �;���)
K��� ��� � ��� !����8 ��� >��  ��� � ������� $6 ��� ��� ���� ��!���6:� ����
$�������� �� ����� �� ������ ��� $���M��� �;��� �� ��� ����6 �����) ���� �������68
� ��� $����� �������� �� ��� �����$���� ������������ !������! ���� M� ������
� � ������� �� ��� $���M��� �;���) ��M����8 ��� �!���� �" ��� M��G � !��� ��
!�������� 6 ���� �� ����!�O����� �" ��� ������������ !������!8 $����� �!�������
��M ���� ����������� ������� �� ���� ��� $6 ������ ����� �" !� ������)

��� ���$��! � ���� � ��� !�6 ��� ��� �� �� ��� ������������ !������!) ���
��� �����8 ��� �����  ��� � �� ����G M������ ����6 � ��� �� �� ���������� ���������
�� $����� �������� �� ��� ������������ !������!) %������68  �!� �����6 � ���
�� ����6O� �����:� ��� ����������� �� ��� �!������� �" � ����6 �����) ���� �������
#������ ��� !�������� �� -������ U)3) ���� #������ ��� ��������� "�� $��� ����6
����� !��� �!��� ��� !����:� ��� 6��!) K� ������ ��� ������$����� "�� ���� �M�
>��� �� -������ U)5) .�7�8 M� ��!���� ��� M��G M��� �7���� ������� ������$����� ��
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����� $������ 8 (���* ����� C��������� ��� (��* �������� ��� ����� �  �!�� ) �����
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���G���� $����� �" � �� � �� ��� �" ��!��� ������������ ��� �����$������ ]��� �� ��)8
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����������8 �� ��� ��� ����8 ��� $���M��� �;��� �����$ ��� ��	
���� �� �� ��� U)U
M���� �� ������ ������ ��8 ��� �� ��� ����� ����8 ��� �
���
� �� �� ��� U)U � ��� >��
��!���6 ��  ������� ��� �����!���� M���� �� ��� ��� ���� ��������� �� ������ ��8
$����� �� ��� ��� �������6 �;�� "��! ��) ��� ���$��! � ��� ��������� 8 $����� �"
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/�!�*8 M���� � � $����: �!� $��� �� ��� 2��� /�!� �� ����� ����6 ����� �6��!:
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������� ��� $���M��� �;���) � ����� �$���8 � ��� ����� ����� ������ � �����8
M���� � ��� ����� �������� �� ��� >�� ��������� ��� � �������� �� ��� ����� ����:
�����) � � �����8 ����� � �������
��� ������8 $����� ���� ��!���6 ����!�� �� �
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��� !��G�� ����!�����8 ��� ��;������ $��M��� ��� �M� ������� ������� ���!�
��� �� ��� !����� �" ���"��!�� ��� ��"��!����� ����� ) �� ��� >�� ���!�8 � ���:
����� ��� !��G�� ����!����� ����!����� "��! ���� ��!���6 �� �� �������8 ���
� ��� ��� �� ����� !��� �� �� ���� � M��� ��#�����) �� ��� ���8 � ��� ��� ��
���"��! ��� ��"��!����� ����� ) ��� ����� ���!� M��G �� � �!���� M�68 �7����
���� M� ��!� ����� � ��"��!����� ��������O�����8 �)�)8 �������� !����:��� �� �����
���
��� !��G�� ����!����� �� ��� M���� ����6 �����) � � ����#�����8 ��!���6:� ���
$�� ����� ������ ����� �������6 �� ��� ������ !��G�� ����!�����8 ������ �" �� �)
�� ��� ���8 � ��� �������� ��� !��G�� ����!����� ����!����� $6 ��� ������8 $��
� _"������ ��"��!����� � �������� $6 ��"��!����� ��������O�����) �� "���8 ��� !��G��
����!����� ����!����� �� � �� ��� >�� ���!� � � ��M � �����8 M���� ��"��!�����
��������O����� �� ��� ����� ���!� � ��!�� �� $� ����������� ��� �� ����:��!�)

��� �?�����6 "�� ������� ��� $���M��� �;��� �" ���� �M� ���!� � ��������� $6
�!������� �" ��� 1K-/) %������68 ��� �M� ���!� ��� ��!����� M��� >�� �����
������� ���� ���� ��� ��� ����� $6 ��� �M� ���������) � M� "��� �� ��� $���M���
�;���8 ��� !����� � ��� ������� ��������� �" ����� ������ $6 ��!�����) K� ��� ��
����� ����� !����� �� !����� ��� ����#����� �" ��� $���M��� �;���) K� ���� �� ���
�!������� ���� ��� �M� ������� ���!� 	����� 
�� ����� 	���� ������	 �� �M�
M�6) ��� >�� M�6 � ��� ��������� �" ��"��!����� ����! C���������8 �)�)8 ���  ���
�" ������� ��� $���M��� �;��� � �������) ��� ����� M�6 � !��� ������� H �����
� � �����$����� ���� � �� $��G����� �������� �!�� ��!�����) �� "���8 ���������
$��G����� $���!� ��� �� M����� � �����$������� ���!�8 M���� ��� �������� ��� ��� ����
�����$�� ��!����� $6 $��G����� M����� � ����������� ��������) ��� ����#����� �"
��� ���� � �� $��G����� �������� �����$����� � � ���� � �� ��� ��� �����$����� ��
��� ����6 �����)

���� ������� �� ��� $���M��� �;��� ��� ��� ��������� "�� !����:� ��� 6��!8
$����� �!� ���� �" ��� �;��� !�6 ��� �7�� "�� ����� �6�� �" �����$���� 6��!)
K��� ��� � ��� ���8 ��� ������� ���6 ���� �� $� ��������� "�� ���� ����� �6�� �"
�����$���� 6��!\ M� M��� �� ��� �7�!��� �" ������� �� ���� �� -�$������ V)E)3)
��������8 ��������� ���M� "��! �7����!��� �� ��� ������ ��� �" �����$���� 6��!8
�)�)8 ��� ����6 ����� �� ��� 1K-/8 !�6 ��� ����6 �� ���� ����� �����$���� 6��!8
��� � !����:� ��� 6��!) ��� �������8 ��� �;��� ����� �� ��� ���� � �� $��G�����
�������� �����$����� !�6 ��� ����� �� ����� �����$���� 6��!8 $�� �� � ��;�����
M�6 �;����� 6��! �6��!��)
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����� ���������	 ��� ������	� �	��	���� �� �� ��� ������	��

���	 �����	��

� ��������6 �����8 ����� � � ���� � �� $��G����� �������� �����$�����8 ���� ���� ���
����� #������ ������� �� ��� ����������) �� "���8 ��!����� !�6 ��"�� �� �� ���
���!� $����� �" ��� �����$����� ���� �8 M���� !�6 $� �� ���8 $����� ��� ������� 
���!� ��� $��� �� ��� !��G�� ����!����� !������ $6 �������� ��� ����!�����
�� ����� ��!�����) �� ��� �����7�8 �" � ��!���6 ��� ��� �� ��!!������� ��� !��G��
����!����� ��"��!����� �� ��� ��� �" ��� ����6 �����8 ��� �M� ������� ���!� ��� 
����� ����� ������ M��G �������68 ��� ��!����� $���!� ���$�� �� ����6 ��� �����
���������) ��������8 ���� ��!���6 !�6 ���"�� ���� ��� ����� ��!����� �����$����� $��
��� ����") ��� � ��� ����� M�6 M� ���6 ���������� ��������� �� �� ������ ��� ��� �
�����6 (� ����� ������� �����6 �� ��� >��� �" ��������6 ���� �!���*8 �� ��� �" ���
�M� ������� ���!�)

���� ��!���6 ������ M���� ������� ���!� �� ��) ��� ������ � !��� �� !��:
�!�O� �� ���8 $�� ��� ������ ��� �!���� �� ��� ��� �" ��� ����6 �����) ���6
�!������� ��� ������� ��� �� ����G ��� �;���8 ���� �8 M��� ������ "�� ���� ��!���6
M��� � ���������� ��!���6 ����� � ���������� ���!�) /�!� �����6 � ��� �� ��:
��6O� ��� �� � #������6 �" �!������� �����!�) '���� ��� ����6�8 ������� ����6
����� ��� � � ��� ��G�� ���� �������8 � M��� � ���� ��!���6� ���8 �� >�� M���
���� ��!���6 �� ��� ��M�� ��� �������� �� ������ ������)

��� ����� �" ��� ����6� � ���� ��� ��!����� ���"�� �� �� ��� ������� ���!�8
$����� �" +�!���6 � ��� ��� ����� ��� �" ��� �M� ���!� M���� ��� ��� �" ��� ����6
����� ��� �8 ���� +�!���6 � �� � �� ��� ���) �� ����� M���8 ��� ��� �" ��� �M�
���!� � � .�� �#����$���!8 ��� ��� ��� ��� � �����6 � ��� � .�� �#����$���!)
���8 M�  �� � ��>���� ����� M���  �!� �����6) .����� ����  �!� �����6 � !���
��� !��� "��#���� �� $��� ����6 ����� !��� �!��� ]+����� ��� .������8 344F^ ���
!����:� ��� 6��! >��� ]2�������� �� ��)8 UXX5^) �������!���8 /��;���� ��� Q������
]344F^ ���� ��� ��! �$@������ "�� .������� -������ ���������� ]3445^� �������� +�!:
���������� ������� %�� ��! ��M�� ���� �!������� ��� ���6 ��"�� �� �������8 �)�)8
��� !����:� ��� �!������� ��� ��"�� "�� ����6 ����� !��� �!���8 ���� �" ���6 ���
��� �����������H

� ������� ��� �� !��6 ����!��� ��� ������8 ��!����� �!������� ��
��M @����� �����6 ��� �7����!�������� � � ����� ���� �� ������>� G��M�:
�� �) -�!������� ���6 �� �������� �6 �������� ���� �� ��� ���� �" ������
��� �� ������� )
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/��;���� ��� Q������ ]344F^ ��� ������ ��� ����H

��� ����� !��� �$�������� ��������� !��� �!��� ������ M��G ]) ) ) ^
� ���� ����� � � ����� ��M��� !�G��  ������ �� �" ��!�������� ���
��!!���������)

.�7�8 ���6 �7����� ��� �$��������H

2��� �!������� ��� !�������� ���� M��G ���  ����� �� ��� �7���� �" �����6
����������� M��G) �� � ��6 �� ��������� ��� � ����� �� ���! �" ��� ���� :
�� �������� ������������� �" ���� ����� G��� �" ������� M��G8 $�����
��!��������8 ����8 ��� ��!!��������� ��� !��� !��� �!������� � "��:
��� �" ���������� �� �!������� ��� !�������� ���� M��G ���� �� �����������
M��G) ��� ��� ��� ������$����6 �" ���� "����� ���� ���� �� ����!���6
M���� �������� 6 �� !��� ����G�� 8 ��� !��� �� ������� �" ����������� M��G8
���6 !��������6 !��� ���������� ��� ��$��� ���� �� ��� ������� ������)

K� ��M ������ ��M M� �� � ���:$��� �!������� �� ����6 ����� !��� �!���)

%&0 �'�"�)���!*

�� ��� �������8 M� ������ �M� ����������O�� ������������ !������! �� ������ �����
C��������� �� � ����6 �����8 ��7� M� ����G �" ��!���6:� ��� M��� � ��� �� �� ���
!������!) �� ��� �!������� ��� �� ���� �M� ����8 ���� ��!���6 � ��� ��!!��
� �� � ��� ���� � ��������� $6 ����� ��� ������� ����!8 ��� M� ��!$��� ���� � ���
�� "��! ��� �!������� �" � ����6 �����) ���� � ���� $�������� � �!���!����� $6 ��
������� ���!�) �� ��� >�� ����8 M� �!����� ��� ���� "����M�� ������� ���!�H

� �� ������� ���!� ������ ��� � �����68 M���� � � ����� ������� �����6 �� ���
>��� �" ��������6 !��� �!���\

� �M� ������� ���!� M���� ��� ��� ����������O�� ������������ !������! ��� 
����� ����� ���� M� ������\

���� ���	������ ���� ����������� �	� ���� ��� ���� ��� ��� 	��� �� �	� �
����������
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� "��� ������� ���!� M���� ��� ��� �� ��������� M���� $�� ��������� ��� G�6
"����� �� ������ ��� $���M��� �;���)

-���� ��� "��� ������ ���!� M��� �!������ ���6 �� ��������� ���� M� ���� ��� �M�
��������� �� ������ ��� $���M��� �;���8 M� ���� ���! �� ��� ����� ���� �" ��� M��G8
�� ����� �� "��� �� ��� ���"��������� �" ��� M���:G��M� ��� � M��� ��� �M� ���!�)
��� !�������� 6 �� ���� �M� ���� � ��M ��������)

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

�� ��� >�� ����8 M� ����G �" ��� �M� ���!� $��� �� ��� �M� ��������� !���!�O�
��� $���M��� �;���8 M���� ���������� ��� M��� !��� ��8 ���� �8 ��������6 ����� ��� �
��M � ���$��8 $�� �?����� �� "��>�� ����!�� ��!��� (�� ��������8 ��� �M� ���!�
��� ��� ��� � ���� ��������6 ����� ��$���O� �� ��� ������� ��������6 ����� M��� ���
��!��� � ������� "�� � �?����� ��!�8 $�� M� ���6 �� � �� ��� �!������� �� ����G
��� �?�����6 �" ��� �������*) ����8 ��� ��!����� $����� ��� �!�8 M���� � ��"�����
�� � L��!� ����� ����6 �����N)

-���� ���  ��� � �� ������ ��� $���M��� �;���8 ��� ��������� !����� � ��� �������
��������� �" ����� ������ $6 ��!�����8 ��� �� ����������8 ����� ������ $6 ��� !��
������! �������) K� ��� ������� ����� �������� !����� !������ ��� ���!"��
����#����� �" ��� $���M��� �;���) ��� >�� �" ���� ����� �������� !����� � ���
�� ���� ��� �������� $6 ��� ������ ����6 �����) K� ������� �� ��� >�� ���� ���
����6 ����� � � M����8 M������ ��������� ���� ��!���6� ������� "�� ��� !�!���)
��� �M� ����� �������� !����� ��� (�* ��� ������� ��������� �" ��� ��������6 �����8 ��
!����� ��� ����� � ��������6 ����� (���  ������ ��� ������� ��������� �" ��������6
����� �8 ��� !��� ��������6 ����� C�������8 ��� ���8 ��� �� ��� ��� ����� � ��������6
����� �8 $����� ��!����� ������� ����� �"��6 ���G �� ����� ���G���*8 ��� (��* ���
��!$�� �" $��G������� ���!8 �� !����� ��� ����!�� ������ �����)

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

�� ��� ����� ����8 M� ��!� ���� ��� ����6 ����� � ������ ����� $6 ������ ��!:
����� �� ��6 �" ��� ����� ���!�H ��� ����� ��� � �� ��� �" ��� �M� ���!�) ���
#������ � ��M �� >�� M���� ���!� M��� $� ����� $6 ���� ��!���6) �� "���8 ���
�M� ���!� !�6 ����� �� ����� ����#����� "�� �!� � ���8 ������ � ���� ���!�
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���  ��� "�� ��� ������� ����6 �����) ��� !�������� 6 ����� �� ��� ��� �!�
�!������� � �� ��� ��!� ����� ���8 $�� ���� ��!���6 ��� �� ��;����� ������� 
���!� "��! ����� ��!�����) %������68 �� � ��	 �!������� ��� ������� ���8 �� M����
��� ��!����� �� ��� >�� ������� ���!� �� ��� >�� �!�������8 ��7�8 ��� ��!�����
�� ��� >�� ������� ���!� �7���� ��� ��!���6 M���� �� ��� ����� ���!� �� ���
����� �!�������8 � � � ��� ��� ��!����� �� ��� ����� ���!� �� ��� Y3X�� �!�������)
� � ��!������8 M� ���� ������� ��� ���6 ��� �!������� ��� ���� �" ��� Y ������� 
���!� �� ��� >�� ���� �" ��� �7����!��� ��� ��!)

��� ���� �!������� ��� "�� ���� ��!���68 M� ������ ��� $��G����� ��� ��������6
������ ���) K� �� ���� 
 � �� ��� �� $���� �  �!� �� ��� ���!�� "��! �� M����
M� ���G "�� ��!������ ����� ��8 .�� �#����$��� ��� %����� ��!������� �" ����
�#����$���) � ���  �!� � ���6 ��� �8 � �"�M��� ������ L'����N M� ��� "�� ���
����6�) ����� "��! '���� ��M ���� ��� ��� �" ��� ������� ���!� � � .��
�#����$���!8 ���� �8 �� ��!���6 M���� ��G� �� ��� ��� ��� ���!� �" ��� ��� �" ���
����6 ����� ��� �������� ��� ��8 M���� ��� ��� � � ����� � .�� �#����$���!)

K� ��� ���� ���� M� ���� ��� ���6 ��� !����:� ��� 6��! �� !���� ��� ����6
�����8 $�� M� ��� ������$��� �� ��� >��� $6 ��� ��� � ����������O�� ������������
!������! ��!�� �� ������� ��� $���M��� �;���8 ��� $6 ������� �  �!� �����6:
$��� !�������� 6 �� ���6 ��������� "�� ��� � ������������ !������!) K� �����
���� ���� ��� !�������� 6 ������ � ��� !��� ������$����� �" ��� M��G $����� ��
����M ��������� �" �����$������� ��������� ��� �����������6 ��� �����������6 �?�����)
K� ��M ������� ��M ��� M��G ������$��� �� ��� �M� >��� �" ����6 ����� !��� �!���
��� !����:� ��� 6��!)

%&1 �� ��($��(� �

� ��������6 �����8 ��� !��� ������$����� � ��� !�������� 6 ���� ������  �!�
�����6 �� ����6O� !����:� ��� �!�������) ��� !�������� 6 � ��������� "�� ��� �M�
>��� ������ �� ��� �����������\ ��� ������$����� "�� ����6 ����� !��� �!��� ���
�������� >��8 "����M�� $6 ��� ������$����� "�� !����:� ��� 6��!)
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��!�� ��	��� ����	 �� ������ ����	 ��	�����	�

+�����$����� �� ����6 ����� !��� �!��� ��� �$����8 $����� ��� ������ ���$��!
$����  �� ��� >���) �� "���8 ��� ����� !��� ������$����� �" ��� ���� "�� ����6 �����
!��� �!��� ���H

U) ��� �7��������� �" ��� ����� ��� 
������� � 	��� �� 
�� �������� ���	
8 M����
��� ����6 ��� ���6 ��� �� ��� ���������� � �� �  ������� "����� �" �������
���� �" ��� $���M��� �;���\

3) ��� ���������� �" 
�� ����	���� ��� ���������� 
�� 	��� �" ��� $���M��� �;���8
��� �M� ���!� ���������� ���� �M� ���������\

F) ��� ���6 �" 	�������# ��	��
��� "�� �����$�������8 �)�)8 ��� �� �" ��� !�������:
� 6 ���� ������ ���� 
����� �� ����"6 ��� ��������� "�� ����6�� ��� �M� ���������\

5) � $����8 �������� �����M �" ���������� �$��� ��� $���M��� �;���8 ���� ������ ���
�;��� � � ������ ��� �" 
���� ��	
��
��� �� ��
����
�� �
��\

V) ��� ���6 �" ��� �6��!�� �� �� ��
��� ����� 	����) �� ����������8 M� ����"6 ����
�����$������� � ��� ���6 ��� $�� ����� 6 "�� ��� M���� ����6 �����8 $�� ���8
���� �� ��!����� ���� ��������� �� ��� �����$������ )

��� �M� >�� ������$����� ��� �����6 �������) �� ��� ��� ����8 ��� �7���������
�" M�6 ����6 ��� ���!���� � ���� �" ��� $���M��� �;��� ���!�� � �� ������
��� �M� ���������8 ��� �� ��� ����� ����8 ���� �M� ��������� ��! �� ������� ���
$���M��� �;���  �������� $6 ����6) �M� ������� ���!� ��� ���� ������� $���
�� ���� �M� ���������) �� ��� >�� ���!�8 ��!����� ���6 ���� � �� G��M ���
!��G�� ����!�����) �����"���8 � ��� ������������ �� ��� ��������� �" � �� ������
��� ����� ���������) ��� >�� ������ � ������ L������� ���!� �N �� ��� ����!���)
�� ��� ����� ������� ���!�8 ��"��!����� ��������O����� � ���8 ���� �8 ��������
!����:��� ��� !��G�� ����!����� �� ��� M���� ����6 �����) ��G� ����� �����8
��"��!����� ��������O����� ��� ����!�� ��� !��G�� ����!����� ��"��!�����8 �7����
���� ��"��!����� ��������O����� � !��� #���G�� $����� �� � ����������� ��� �� ����:
��!�) �� ���>� "��! ��� ������������ �" ��"��!����� ����� 8 ��� ����� ������� 
���!� � !��� !��� �?����� $6 ����� � ������������ �� ��� ��������� �" ��� !��G��
����!�����H � ��� � ��� !��G�� ����!����� ���� �8 ���:O��� � ��� ��� $6 ���
��!�����) ��������8 ��!����� �� � �#��� �� ��� !��G�� ����!����� ����!�����
$6 �������� ������ �" �� ����!�� �8 � ��� �� ����� �� ����� #���G�� �� ��� !��G��
����!����� ���� �)
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���� �M� ������� ���!� ��� ���� ��!����� M��� �!������� ����� ��;�����
�������) %������68 M� ��!���� ��� �M� ������� ���!� M��� >�� ����� ���!�
����� �������� ��;����� !��G�� ��!��� ������� �� ���6 ��� �?�����6 �" ��� ���!�
�� ��� ����6 ����� ��� ���������� �����8 ���� �8 M� ����G �" ��� ���!� ��� �?�����
"�� ��� ������ ����6 ����� �� ��� 1K-/8 ��� �" ����6 ��!���6 � ��� �� �� ���!)

�� ����� �� ����� ��� ����� !��� ������$����� ����� �$���8 �)�)8 ��!������ �����:
���� "�� �����$�������8 M� ����6 ��� ���������� �!�������) �� ���� �!�������8 M� ��
� ��� "������� ������� "��! ��� 1��$�� "���� ������68 ��� M� ����6 ������� ��:
��!���� ���� ��� ����!�O�� � ���� ��� ������� ����6 ����� ��� � !���!�!) �� "���8
��� �M� ������� ���!� ��!� ��!����� �����$�����8 $����� ���6 ���� ��!���
��"��!�����8 $�� M� ���� �� ����G �" ���6 � ��� �� ���� ��� ��"��!�����) ����8 M�
������� ��� ���6 ��� �?�����6 �" �����$������� $6 ��"��!����� ����� "�� ��� M����
����6 �����8 $�� ��� ��� �?�����6 "�� ���� ��!���6) ���� �8 M� ���6 ��>� ��!:
������ $�������� ���� ��� !���!�O����� �" ��� ������� ��� M���  �!� �����6) ���
����6� �" �!������� �����!� M���  �!� �����6 ��M ���� �����$������ � � .��
�#����$���!8 M���� ���:�����$������ � ��� � .�� �#����$���!) �����"���8 ����6 ��!:
���6 ���"�� �����$�������8 $����� �� �� ���� ��� ������� M��� �� ���� �����������6
�� �����$�����)

������68 ��� ��� ������$����� �� ����6 ����� !��� �!��� � � $����8 �������� �����M
�" ���������� �$��� ��� $���M��� �;���) �� ����������8 M� ��������� ��� $���M��� �;���
� � ���������� ��� �" ����! C��������� �� �����$���� 6��!8 ��� M� ������ �!�
����� �" ��� $���M��� �;��� �� ������ >���8 ��� � ��������6 !��� �!���8 �����!��8
���?� C�M �����68 ������� �����6� � � K� ��M ������ ������$����� �" ��� ����������
"�� ��� !����:� ��� >���)

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

�����:� ��� -6��! ����M � �� ��� �8 �!����� ��� ����6O� ��� �����$������� �����:
 ��8 $�� M� ��� ������$��� �� ��� >��� $6 ���� ��� �������) �� ����������H

U) K� ���� ������� � ��	��
������� 	�������
��� ��	����� $��� �� ��!!�����:
���� �� ��$���O� ���G�� ����! �� � �����$���� 6��!\

3) K� ���� ��G�� ���� ������� ��
� 
�� ������ �$	���	� �� 
�� �
�� ��� ����������
����
# ��	��
��� �� �������� ��� ������������ !������! $6 ����6�� �������
"��!  �!� �����6) ��� ����� M� ������� M��� � !�������� 6 ��������  �!�
�����6 �� ����6O� �!������� �����!�\
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F) K� ���� ���  �!� �����6 ��� !����:� ��� 6��! �� � ��!���7 �������� ���6
�" � ���$��! "��! ����6 ����� !��� �!���8 ��� �� ��� G��M��� �8 ��� � ���
>�� ��!� ���� ���� ����� >��� ���� $��� ������� �� � ��!!�� ��������)

5) K� ���� M������ � $����8 �������� �����M �" ���������� �$��� ��� �� �" !����:� ���
6��! �� ����6 ����� !��� �!���)

V) K� ���� ��!����� ������������ �� ����6 ����� !��� �!��� ��� ������������
�� !����:� ��� 6��!)

2�"��� M� �� ���� ����� !��� ������$����� "�� !����:� ��� 6��!8 M� ������ ���� ���
$���M��� �;��� � � ��������� �" ��!��� ��"��!����� M��� ��� ��"��!����� � ����:
!����� � ����� ���� ��� ����6 ����� �� �� ��� !�� ������! �������) �����"���8
M� ��� ���� ���� ��� ��"��!����� �" ��"��!����� ��� ���6 ������� ����6 ����� !��:
� �!���8 $�� ��� +�!����� -������8 $����� +�!����� -������ ����� ��"��!�����
������� 8 ��� ���8 ��"��!����� ���������)

���! � ��  ������ ����� �" ���M8 ��� ���� ����� ��� ������	 �� � 	�����%
��
����
�� �
�� ���� ��� $� ���M�� � � !����:� ��� 6��!) �� ����������8 ���
���"��!���� �" !��6 6��! � ������� $6 C��������� �� ����� �������� ����!8 �) )8
���?� �����6 ����� ��!������O�� ���M��G ��� ���� ��� �����) � � �����$����
6��!8 � !����:� ��� 6��! !�6 "��� ��� ���$��! ���) ��� ��� �����8 ������� 
��� $���M��� �;��� �� ����6 ����� !�6  ��� �!� ���� "�� C��������� ��������� ��
����� G��� �" �����$���� 6��!8 �� ���������� M��� ���� 6��! ��� !������� �
!����:� ��� 6��!) �����"���8 ��� �M� �$��� ��������� !�6 $� ������� $6 �������� 
�!� M���8 �) )8 ��� $���M��� �;��� ��� $� �������� $6 6��! ����$����68 �) )8 ���?�
��� �����8 !��G�� ����!����� $6 6��! �����8 ��!���6 $6 � ���8 ������� ���!�
$6 � ���� $��������� � � K��� ���� �������!���8 ��� >�� ��������� _���:"��:��� �����
���!����� ��� $���M��� �;���� ��� $� ��������� ���� _�" � ��� �� �7����6 M��� ���6 ���
�G�� ��8 �������� �� ��� 6��! ������8 ��� 6��! C��������� M��� $� ���!�������
��� ��� ����� ��������� _+�!����� ����� ����� ���6 ���� �� ���� !��G�� ����!�����
���� �� ���� _� ��� ����� ����� ���6 ���� �� ���� ���� � �� ��� 6��! ������)

�" �����8 ��G� �� ����6 ����� !��� �!���8 ���� �M� ��������� ���6 ���� "��
C��������� �������� $6 ����6 �� ��� 6��!8 ��� ���� ��������� ���� �� $� ������� �"
����� ���� �" C��������� ��� �����) 2�� ���� ��������� ���  ������8 $����� ����6
!�6 ��� ���� C��������� �� !��6 ����� �6�� �" �����$���� 6��! ���� ����6
����� �� !����:� ��� 6��!) ��� �7�!���8 �" ��� ��� �� � �� �M�6 M��� ����������� 
��� ����������� �� ��� �!� ���� ��� � ��� � ��� >�� ���8 ��� ���� ����! M����
$� !������8 M���� M���� ������ ��� ��!$�� �" ���?� @�!)
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.�7�8 ��� � ���� $�������� $��� �� ���� �M� ��������� ��� $� ��� � � �����:
�����O�� ������������ !������! $��� �� ��!!���������) ��� ���$��! ��� �� ��� "���
���� � ��� ��� ��>�8 ��� ���� �����"��� ��� ������ �" �$�6�� �� ��� �� ��� ��������:
���� !������!) ��� � ��� ����� M�6 ��� ����� ������$����� �" ��� ���� � �� ��G�
���� ������� $��� ���������� ��� ��!!�� �������) ��� � �������� ����� � ��� �����
������$����� ������� �� ��� �� �"  �!� �����6 �� ����6O� �����:� ��� �����������)
��� !�������� 6 ��� ����6 $� ������� �� ����6O� ����� G��� �" !����:� ��� 6��!)
��� ������� � �"  �!� �����6 � ��  ��� � �� � ����� �" ���M �� ����� ����������� �� �
!����:� ��� 6��!) %������68 ��� �� � ����� �" ���M ����M ��������� �� �!!�������6
������"6 $�� ���  ��� � ���� $�������� $�"��� ���6 �!���!��� � !����:� ��� 6��!)
�� ��� ���8 M� �� ��� G��M ��M ��!����� ����� ����� ������� ���!�8 $�� M� G��M
M���� ��� ���6 !�6 ���������6 �����8 $����� ���6 ��������� �� � .�� �#����$���!)

��������8  �!� �����6 ����M ����������� M�6 ����� ����!�O����� �� ��� ���� ��
�  ��$�� ����!�!8 ��� ��M �� ��� ����� ���� ���������� � ��� ��� � �� ����� ���
����!�!) �� ��� ����8  �!� �����6 � ��� �� ����6O� � �� � #������6 �" �!�������
������) ���� �!������� ��!���� ��!���6� ��� �� ��� ����6 ����� M��� ����
��!���6 ������ �� �� � ����>� ������� ���!�) .�7�8 ��� ����������� �" �!�
 �!�:��������� ������� ��� � ��!�������8 .�� �#����$��� �� %�����:��!�������
���� �������� �!������� ������ �� ������8 ��� �����"���8 ��� �����:� ��� �6��!��
�� ��� !����:� ��� 6��! � !��� �������)

������68 ��� �������� � �������� $6 � $���� �����M �" ���������� �$��� ��� �� �"
!����:� ��� 6��! �� ����6 ����� !��� �!���) �� ����������8 ��� �����M ����M �
�� ��!���� ��� M��G M��� �!� �����8 ��� ���8 �� ��!���� ������������ �� ����6
����� !��� �!��� M��� ������������ �� !����:� ��� 6��!) -�!� �" ��� ���$��
��!������ �" ��� M��G M��� ����� ��� �����$�� �� ��� ��7� ������)

%&2 �'�#�') 3��4

K� >�� ��!���� ��� M��G M��� ����� ����� �" ��� $���M��� �;��� M��� !����:� ���
6��!) �� "���8 ��� ������ �������� � "��! Q�!$��� � �� ��) ]3443^ M�� �� � !����:
� ��� 6��! ��� �  ������ �� �����! �� >�� �  ��� ������� ���!� "�� -���!��
]UXWX^� 2��� /�!�) �� � ���� �� ��� �������� $����� �� ��� !����:� ��� �������
M��� � !���� �" ��!���6 "��! ��� 2��� /�!�) ���! ��� ����� �" ���M8 ��� ���6
��;������ � �� ��� �������� �" ��� ����6 �����8 ���� �� �� ��� 2��� /�!� ����
����� ��� �� ��� 1K-/) ��M����8 ����� ��� !��6 ����� ��;������) ��� !��� ��� �
���� ���6 >7 �� ������� ���!� ��� ���  ������ �� �����! ���G "�� ��� ����!�� �����
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�" ��� ����!���� �� ��� ���!�) ��� ����!�� ����� � ���������� � ���� ��� �������
��� �" ��� ����6 ����� � !���!�O�� "�� ��� �������� �" ��� �!�������) ��� ����!�!
!�6 �����"��� ���� � �������� �� ��� �!������� ��������) �� ��� ����� ����8 ���
M��G "���� �� ��� ��� � �" ��� ������� ���!� ����"8 ��� M� �� "�M�� �;��� �� >��
����!�� ����!����8 $����� M� ���6 �� ��� ���(
� �� "#$
� "��! ������"� +���) ]3445�^8
M���� ���6 �!���!��� �� ����!�O����� �� �����! ( ������ �� �����!* $6 ���!����)
+�������6 �� ����� M��G8 ��� ������� ���!� ��� ��� ��� ��� �� $� �?�����8 $�� ��
��$���O� ������� C�M ��� ����������) K� "��� �� �?�����6 ���6 �"��� ���8 M��� M�
����!�O� ����!���� �� ��� �M� ������� ���!�8 $�� ��� � ��� ����� �" ��� ��������)
���� �8 ���� ����!���� ��� �����!���� ��G� Q�!$��� � ��� �� ������ ��8 ���� �8
���6 ��� �� �� ��� � ��� ������� ����6 ����� ��� � � !���!�! "�� � ����>� ��������
�" ��� �!������� ($�� ��� "�� ��6 ��������*)

��� ����� �������� ��� !����:� ��� 6��! � "��! ��� ��� ��� ]UXXX�8$^
M��8 ��G� �8 ��G �� ������ ��� $���M��� �;��� $6 �!������ ��� ���$����6 ��� ��G�� 
��������� ���� �������) ������ �" $��� ����� !���� �� ��� 2��� /�!�8 ���6 �� �
!���� ���6 ���� �� ��� ������6 ���� ��� $� �������� $6 !��� �� �� �� ������ ����6
�����) +�������6 �� ��� �� ��� ����� ��������8 ���6 !���� ������ �� ��!�����8 $��
��� ����6 ����� ��������� �� ����� �7����!��� �� ���6 �M� ����� (!���"�������
��� M�������8 M���� ����!�� $�6 "��! ���� M�������*8 M���� M� ������� "���
����� (��������8 M��������8 ����� ��� �M!���8 ��� "����*) +�������6 �� ��� � ���
����6�� �� ������� ���!�8 ����� � ��� ��� !��� ��!���7 $����� ���6 ��� �$�� ��H

� ����� ������� @�$ �� ����� �" ��!�� �� ���� �����������\

� ��!!������� ��"��!����� �$��� ���������8 ��� �� ��� ��"��!����� �� ����!�O�
������� M���  ������ �� �����!\

�  ��� !��� �� � ���M �" ��� ���� �" ��� M���� ����6 ����� ����8 ��� �� ����������8
� ��������� �" ��� $���M��� �;���8 ��� �� �7�������� �" ��"�� ��"��!����� ��������
"��! ����� ��!����� $6 � ������#�� �" ��������� ����� �����)

��� ��� �������� M��� !����:� ��� 6��! � ��� ]344U^� ���6 �" ��� �!���� �"
����6 �����$����� �� ��� $���M��� �;���) � �� "���� �� �!���� �" ����6 �� ��� ����6
�����8 ��� M��G � ���6 �!���� �� ���) 2������68 ��� � ���:$��� ����6 ����� ����G
�7����!������6 ���� +��� �� ��) ]3444^� "��!�� #�����>������ �" ��� $���M��� �;��� �
�������) �� ����������8 ���6 ����"6 ��G� � ���� ��"��!����� ��������O����� �!����� ���
�?�����6 �" ��� ������� ����6 �����)

K� ��M ��!���� ��� M��G M��� ������� ���6�� ��� �!���� �" ����6 �� ���
$���M��� �;���) ��� ��� "����M�� M��G "���� �� ��� ��?����6 �" "�������� "�����
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��!��� M��� ����6 ��� ��� ��8 $����� ��� "������ �� �� $� !��� �� � ��� �� ����O��8
��������6 �� ��� ���M8 �� M���� ��� $���M��� �;��� � ��� �������� M��� ����� ���
�� "������8 $����� ����6 ��� � ���� �" ��� $���M��� �;��� $6 ���!����) �� ���
�����7�8 ��� �������� "��! +��� �� ��) ]3444^8 !�������� �$���8 ������ � "��!��
!���� �� M���� ��� $���M��� �;��� � $��� ������� $6 � "�������� ������#��8 � !���� 
����� �8 ��� �  ������� $6 ����6) ��� ����� M� �7������ "�� ������� "�������� 
������#��8 �� �7��������� !������ 8 $6 �6�� ]UXXY^ ��� -�!���:���� �� ��) ]3444^)
��� �� ��) ]UXXY�8$^ ��� �7����� ��M "�������� ������#�� ������ ��� $���M��� �;���8
��� ��M ��� � �  ������� M��� ����6 ��� ��� ��)

��  ������8 ��� !���� ��� $��� �� ��� 2��� /�!�) � M� �� � �!������� !����
������� "��! ���  �!�8 M� �� �8 $�� �� � !��� �!������� M�6) ��� 2��� /�!� M�
������ $6 -���!�� ]UXWX^ M��� ��!�� ���6��8 M���� M� ������� ������ $6 �"�M���
� ���) �����"���8 M� �� ��� "��� �� ���6��� �6����� 6 ���� ������ ��������� ���
M���� �6��!�� �" ��� ����6 �����) .���������8 M� ��� ���� �� ��G� ��� �6��!��
���� ������� M��� ������� ��� ������� ���!� ��� $6 ��� � ���) � �������� ��
��� ����8 ��� ��� � �" ��� ������� ���!� ������ ��� ��� �" ����6 �� ����6
�����8 $����� �� � ��� ���6 ����� �6��!�� �7������� ��� ���������� �" ��� $���M���
�;��� �� ��� 1K-/ ��� ��� 2��� /�!� ���6�� $6 �"�M��� � ���) ���! ��� �����
�" ���M8 M�  ��� � $����� ����������� �" -���!��� L����6 ����� �6��!��N8 � ����
���6�� ����� G��M ��M �� ���6 ��� 2��� /�!� !��� �?������6) �� ��� ����� ����8
��� ������� �� ����6 ��� ���6 M��� G��M� �� ����6 ����� !��� �!���) �� ����������8
-@`��`! ]344U^ ������ ����� �!���� �� ��� .���� �������� "���� ������6) ��� M��G
� �!���� �� ��� $����� �� ������ � "���� ������68 $�� ��� � �� L�!�������N �
�� �� �!������� ������ ���� ����:��"�)

��� ��� ����� �" ��!������ ���� M� ������� � ��"��!����� ����� �� ����6
�����8 M���� �� $��� M��� ������ ]������� ��� �������8 3444\ +����� ��� ���������8
UXXX\ +���>���8 344U\ '��!��� �� ��)8 UXXX\ ��� ��� K��� 8 UXXW\ �� �� ��)8 344U^)
�� "���8 M� ������ �� ���� ��"��!����� �� ������ ��� $���M��� �;��� ������� $6 ����68
$�� ��"��!����� !�6 $� ����� "�� ����� �����) �� ��� ���������� �" � !������!
"�� ����� ��"��!�����8 M� M��� ������� $6 %����� ]3444^� ������$����6 ��G�� ��
��� � ��� �������8 ���� �" ��� ������� ���!� � ���������6 ���6 ��;����� "��! ���
!������!) �� "���8 ������$����6 ��G�� ���� M��� ����"�� ��6!��� �� ��� ����6
����� ��  ��� ��������� �� ������! ������� �� ��� ������� ��#����� ��M�����!
$6 ��������) �� ��� �������68 ��� ������� ���!� ��� ��� ���6 �� !���68 $����� ��
���6 �$@������ � ��  ��� ���� � ��"��!����� �� ��!�����8 � ���� ���6 ��� ��$���O�
����� M������ �� ������ ����������� ���������8 ��� �� ���������� ��������6 !��� �:
!���) �� "���8 ��"��!����� ����� � ��� !�� �"��� ������� ������� �� ��� $���M���
�;��� ]+��� �� ��)8 3444\ ��� �� ��)8 UXXY�\ -�!���:���� �� ��)8 3444^) �� ��� �����7�8
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��� �M� ��������� �!����� ��� ����������� �" M�6 ��� ��M �� ���� ��"��!����� ��
������ ��� $���M��� �;���)

������� �6�� �" ��"��!����� ����� 8 ������� �������6 ��"��!�����8 � ������ $6
-M�!������� �� ��) ]UXXY^) 2�� "��! � !���  ������ ����� �" ���M8 �M� �$>��� �"
�����!�� ��� $� ������� �� ���6 ��"��!����� ����� ) ��� >�� �$>��� � ��"��!�:
���� �����!�� M���� ����� ��� L����#����� "�� ��� ��������� ��� ��� �?�����6
�" ��� ����������� $��M��� ���������� �� �� ���O����� M��� ��� ����6 �� !��� ��
$����� ��"��!����� �� �!� ����� �" ��� �����������N) ��� � ��� ��������� �" �6!:
!����� ��"��!�����8 ����� M���� ��� ��"��!�����  �� M��� $� �7������� �"8 $6 ���� �8
��� $�����:��"��!�� ����6 ��� ������� �!� ������� �N ]�����:-������ �� ��)8 344U^)
�� ����������8 +����� ��� ��������� ]UXXX^ ������ ��� ����� �" ��"��!����� �� ����6
�����) �� ��������� ��"��!����� �����!��8 ��� � ��!� ���� ��� ��� ���!� M�
��� .�� �#����$��� "�� ��� ����6 �����) �� ��� �� �����8 M� ����� ����  ���� � �����
�� ��� !��G�� ����!����� ��"��!�����) ��� #������ M���� ���� $���8 M��� !���!��
����� M���� $� ��!����� $6 �������� �� ������ �� $������� ��� !��G�� ����!�����
��"��!�����8 ��� M��� !�7�!�� ����� ����� ��!����� M���� � ��� �� ��6 "�� ��� ��:
"��!�����) '������� �� ���� !���!�� ��� !�7�!�� �����8 M� M���� ���� $��� (��
���* �$�� �� >7 � ����� �� ��� !��G�� ����!����� ��"��!�����8 ��� � ��� ���!�
$���!� .�� �#����$���)

��� ����� �����!�� �$>��� ���� ��� $� ������� �� ����6 ����� !��� �!��� �
 �!� �����6 ��� �� ���6 ��������� ]	!$�����8 3443^) �� ����������8 +����� ��� .������
]344F^  ��� �� �������M �" ��� ����� ��� ������ ��� L������ �7������ �"  �!�:
��������� ����� �� ����6 ����� !��� �!���N) ��� M��G $����  �� ��� �6�� �"
M��G8 �7���� ���� M� ������� ��� ����6����� !���� $6 � !����:� ��� !���� ���� M�
�!�����8 � �  ���� $6 ����� �� ��� !����:� ��� 6��! >��� ]2�������� �� ��)8 UXX5\
��������� ��� a���G��8 UXX5\ -������!8 UXXX^) ��� ��������  ��� � ��� �$����6 ��
���� !��� ��!���7 �� �" ��������)

%&5 �"#,�'� 	#*���

��� ���������� � �� ���O�� �� ���� �������) +������ U8 38 F8 5 ��������� ���
$��G ����� �" ��� ����������8 ��� �� ���������� ��� ����������� �" ��� $���M���
�;��� � �� ��� �" ����! C��������� ��� ��� 6����� �" ���������� �$��� !����:
� ��� 6��! �� ����6 ����� !��� �!���8 M���� +������ V8 E8 Y8 W ��� X ������ ���
������$�����)
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������� �) �)�)8 ��� ������� �������8 ��������� ��� �����7� �" ��� �������8 ��� $���:
M��� �;��� ��� �!� ���������:������� ��� �" ���$�� ������� �� ��� ���:
��!����) ��� ������� � ���� !�������� ����� � ��� ����������� �" ��� $���:
M��� �;��� � � ���������� ��� �" ����! C��������� �� � �����$���� 6��!)
���� C��������� ��� ��?���� �� ������ $����� �" ��� ��!���7 �6��!�� �" ���
��������� 6��!8 �)�)8 ��� ����6 ����� �� ��� ���8 ��� $����� �" ��� ��>�
$�������� �" �� ����8 �)�)8 ��� ��!����� �� ��� ����6 �����) ��� �������
�� �M� ������� ����H >��8 ��� ���������� �" �M� ��������� "�� ������� ���
$���M��� �;��� ��� ��� ���������� �" ����� �;��������8 ��7� ��� ���6 �" ����:
������ ��������� "�� ����� �� $6 ��!�����) �"��� ��� !���������8 ������$�����
"�� ����6 ����� !��� �!��� ��� "�� !����:� ��� 6��! ��� �������� "�� ����
�M� ����) ������68 ��� ���������� � ��!����� M��� �!� ����� ���������

������� 
 �����M ��� ���������� �� ��� $��G ����� �" ��� M��G) ��� >��� �" ����6
����� !��� �!��� � >�� ��������8 ��7� ��� ���� �" !����:� ��� 6��!) ������68
M� 6������� �!� M��G ����6�� � ��� �� ����6 �����)

������� � "���� ��� ���������� �����M �� ��� $���M��� �;���) %������68 M� ������
�� �� ��� ���$��! � � ������ ��� �" ����! C��������� ������� �� ����6
�����) ����8 ��� ���$��!8 �� ����#����� ��� �� G��M� ���� ��� �������
��� ��������) ������68 �!� ����� "��! ��;����� >��� �������� ��� �������)

������� # �������� ��� ���������� �����M $6 ���������� ����������� !������� M���
 �!� �����68 "�� ����� �� �� +������ W8 ��� ��������� ���! M��� �!� �����
 �!� "��!  �!� �����6)

������� ! ������ ���� ������� ��� ������ ����6 � � ���� �" ��� $���M���
�;���) �M� $��� ��������� ��� ��7� ������� �� ���� ��� ����8 ��� ����
��������� ��� ����������� �� �M� ������� ���!�) � ��� $���M��� �;��� �
� ������������ ���$��!8 ���� �M� ������� ���!� ��� ��� �!� ����������O��
������������ !������!) .�7�8 ��� $�������� �" ��� ����6 ����� ����� ���
�" ���� �M� !������! � �����$��) ������68 �� �7�!��� ��������� ��� ��
�" ���� �M� ������� ���� M��� ��� ��� �" � ��!���6 $�6�� ��� �������� 
��;����� �6�� �" �������)

������� ' ��������� ��� �!������� !���� ��� "�� ��� ���������� �" ��� �M� ����:
����� ���������� �� +������ V) ��� �!������� !���� � $��� �� ��� 1K-/
(1��$�� K��� -����6 /�!�* M���� � >�� �����$��) � ����� �!���!��������
�" ��� !���� � ��7� ��������8 ��� �������� �� �������7 �) ������68 � !��� ��:
������ �!���!�������� �" ��� !���� � ��������) ��� >�� �!������� � ��� ��
+������ Y ��� W8 M���� ��� ����� � ���� ����� ����������
)
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������� . ������ ��� >�� ���� �" �7����!��� ������� ��� M��� ��� >�� �!������
�� �������� ��� �?�����6 �" ��� �M� ������� ��������� "�� ������� ��� $���M���
�;���  �������� $6 ������� ��� ������ ����6) ��������� ������ �$��� ���
������� ��� �� �������7 2) ��� !��� !����� � ��� ����� �����$����68 $�� �����
����� !����� ��� ��� ���������) K� ���� ���� ��� ���� � �� $��G����� ����:
���� �����$����� $��M��� ��� ����� �������� M��� ��� $���M��� �;���8 ��� ���
�������� �������� $6 ��� ������� ���!�)

������� 1 ������ ��� ����� ���� �" �7����!��� ������� ��� M��� ��� >�� �!:
������8 ��� ��������� ������ �$��� ��� ������� ��� �� �������7 +) 2�"��� ���
�����������8 M� ��������� ��� !����� �" ��� ���������� ���� ������� ����!����
"��! ��� 1��$�� "���� ������6) %���!���� �" ������� ���!� ��� ����!�O��
�������� �� ��� ���) .�7�8  �!� �����6 ������� ��� ������� �� ��� �!�������)
������68 ��� ����� ���� �" �7����!��� ����G �" ��� ��!����� ���� ���������
"�� "����M�� ���� �M� ���������) -����>����68 �!������� ��� ������� ��� ���
��� ���������� M��� ����!���� "��! ��� 1��$�� "���� ������6 ��� ����6O��
M��� ��� �������  �!�:��������� �������)

������� * �!!���O� ��� �M� ���� �" ��� ����8 ���� �8 ��� ���������� ��� ���
���������� �" �M� ����������O�� ������������ !������! "�� ������� ��� $���M���
�;��� ��� ��� ���6 �" ���������� ��������� "�� ��� ��� !������!) K� ��:
�� ��7� $��� ��� !�������� 6 �� ������ ��� $���M��� �;��� ���� � �!!���O��
$6 ��� �M� ���������8 ��� ��� !�������� 6 �� ����"6 ���� � ��� ���� ����������
��������� �� ����6 ��� �M� ���������) ������68 �!� "����� M��G � ��������)
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��� ������� ������� �� �������� ��� �����7� �" ��� �������8 ���� �8 ��� ���$��! �"
����! C��������� �� �����$���� 6��!) -���� ��� "��� �� ��� ���������� � ��
����6 ����� ��� �� !����:� ��� 6��! � �M� ������ ��� �" �����$���� 6��!8
��� ������� ��M ������ ���� �M� >���)

���� �������68 M� ���6 M�6 �� ������ ��� $���M��� �;��� ����� � !����:� ���
�!�������) +���#�����68 M� >�� ������ ����6 �����) �� ��� ���8 ����6 �����
!��� �!��� � >�� ���������� � � $���� �������� �� ���� ��� 6�������O� ���������
M����� � ���M��G �" >�!8 $6 �������� ��� ������� �" �����:��!���6 �����$�������)
K� ��7� ������ � ����� !���� ��� �� ����6 ����� !��� �!���8 M���� � ������
�����!�� ����� 1������6 (��1*8 �� #�����"6 �����) ��1 � ��� �� ��� !���� ��
�� ��� ����!���� �" ��� ��� � ������� �����6 ��� �� ��� �!�������) ���� ������� 
������� ��� ����!���� ��� ���������� �� -������ 3)U)

� ��������6 �����8 M� �� ������� ��� � ��� �� !���� ��!����� �� ����6 �����)
��� ������� �" L� ���N � >�� ��>���8 ��� ��7� ��!����� M��� ������� ������� "��!
+�!����� -������8 ��� ������� �" L�$@���N) �"��� ����8 ���  ������ � ��� ������������
������� ��� ��;����� ����� �" � ��� ������������) ����8 M� !������� ��� �� �" !����:
� ��� 6��!8 ��� M� ��!���� ���� 6��! M��� �!� ����� L������>�N ���������)
������68 M� ��������� ��� ������ M��� �!� �7�!��� �������� !����:� ��� 6��!
�� ��;����� >��� �� �����������) ��� ����������� �" !����:� ��� 6��! � �� -��:
���� 3)3)

� 6����� �" ����6 ����� !��� �!��� ��� !����:� ��� 6��! �7���� ��� ���:
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���� ����������� �" � ��� ������� �� ��;����� >���) ��� ���� ������8 � ��� ���
>�� ���������� � � ��M ��"��!����� �������� 6 "�� ����6 ����� !��� �!���) ���
�� �!��� ��� � ��� �������� �� -������ 3)3 ��� ��7� �7������ "�� ��� ������ ��� �"
� ��� �� ����6 �����) ������68 �!� ���@��� ����6�� � ��� �� ����6 ����� ����:
����� ��� ������) ��� 6����� �" ����6 ����� !��� �!��� ��� !����:� ��� 6��!
� �������� �� -������ 3)F)

.&% ��,,�* �"#( �# #!'�' �

���! �  ������ ����� �" ���M8 ��� $���M��� �;��� � � ���������� ��� �" ��� ���$��! �"
����! C��������� �� � �����$���� 6��!) ���! ��� ���������� ����� �" ���M �" ����6
����� !��� �!���8 ��� $���M��� �;��� � � ���$��! �!�� ����� ��������� ���$��!)
�"��� ��� ����������� �" �!� �" ���� ����� ���$��!8 M� ��������� ��� ������� �"
����6 ����� ��� �����$������� �� ��� ����� � ������� �� ���� ���) � ���
$���M��� �;��� � ��� �!���>������ �" ����� �����$����6 �� ����6 �����8 ��� �;��� �
������� �� ����� �����!���) ��� ����������� �����!�� ����� 1������6 (��1* !���� �
�"��� ��� �� ��>�� ��� #������6 �� $� ������� �� � �������) �����8 M� ���� ���������
��� !����)

����� #�������	�

�������	� 5��-���

����8 ��!����� "��� � �� � ��!$�� �" ���$��!8 ��� � ��M �� !�G� ������� ���:
������ ���������� ������� 8 ��������6 !��� �!��� ��� �������� ������ ) ���� �����
������� ��� !��� �� ��������6 �� !�� �� ���O����� $����� ��G�� ���� �������:
��� ������� � ���6 ��?����8 ���� !��6 ��������� ���� �� $� ���>�� (����������8
������ ��� ��������6 ���������8 ���������� ����� �� ���������8 �� �� �$�� �����8
���)* ]����6�8 UXXX^) ��� �������8 ��� !������ �8 !������!!����6 ��������6 !��:
� �!��� ���$��! ��� ��� �������� ������ ���$��! ��� $��� G��M� �� $� �� :����
���$��! (]-����$�� �8 UXWV^ ����� $6 ����6� ]UXXX^*8 �)�)8 ���6 ��?����)

-�����8 ��� ���$��! � 6�� ������ �� ������6 $����� ��� ������� ��������� ������:
���� ������� 8 ��������6 !��� �!��� ��� �������� ������ ��� ��
����������
) �����8
���� ����� ������� ����� $� ��G�� �� �����8 M���� !�G� ��� ������� ���$��!
������)
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�����8 ��!����� ��� ��� �������8 $�� �!���� �� ��� ��� �!������ $6 ����� �������)
� � �����8 M��� � ��!���6 !�7�!�O� �� ���>�8 �� !�6 �����$ ����� ��!�����8
M���� !�6 ����� ��  ��$���6 ���������!�� �������8 $����� �� ���O����� !�6 ����
��;����� ���C����� �$@������ ]-�!���:���� �� ��)8 34448 ��) F^) ��� $�� ������� M����
$� �� !�G� ��� ������� �� ����� ��������� ���������� ������� 8 ��������6 !��� �:
!��� ��� �������� ������ "�� ������ ��!�����) � ��� ������� ���$��! � ����
"�� � �� �� ��!���68 ��������� ��� ��!����� ������� �� ����� � ���6 ����) ���
������� �" ����6 ����� M� ������� �� ����� ��� ���$��! �" !���!�O����� �" �����
����6 ����� ���8 M���� !����� >7�� ���  ���� ��!��� $6 �����:�":���8 �) )8 $6
�������� ]-������8 34448 ��) W^)

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

��� � ��M "��� �� L����6 �����N8 M���� � � #���� ��� ���!\ M� �� ��� ���� "���� ���
>�� ��>������ �" ��� ���!8 $�� M� ���� "����8 "�� �7�!���8 ���� 2��� ��� -���O����
]UXYW^ ��"����� �� �� Y4�) �������� �� ���G���� �� ��) ]344U^8 ����� ��� !��6 ��":
������� ��� �������������� �" ��� ���! ����6 ����� !��� �!���) ���� ������
��>��� � ����6 ����� � L��� �� �" >�! ����� �� ��� �8 �� �����8 !��G��8 !��:
�"������8 ��� �����$��� ������� ��� ������ �� ���:����!��N) ��  ������8 ��� ��
�" >�! � ��������� � � ���M��G8 � ���������� �� �� ��� 3)U ]-M�!������� �� ��)8
UXXW\ '������ ��� K������8 3443^) �� ��� �!� �����7�8 -������ ]3444^ ����� ����
L����6 ����� !��� �!��� � � ���������6 ��M ���! ���� ��6�����O� ������� �$��� ��:
�� ����� $���� ������� ���� ���� $��� ������ $6 �� ���� �7����8 ����� ��8 ���
��������� ������� ������������ � "�� $��G � ��� UXV4N) -�!�����68 -�!���:���� �� ��)
]3444^ ��>��� ��� ���! � L� �� �" ��������� �����O�� �� �?������6 ���� ���� �������8
!���"�������8 M�������8 ��� ����8 � ���� !��������� � �������� ��� �����$����
�� ��� �� �� #��������8 �� ��� �� �� ��������8 ��� �� ��� �� �� ��!�8 �� ����� �� !���!�O�
6��!M��� ���8 M���� ���"6�� ������ ����� ��#����!���N) %������ ��� ������ ]344U^
����� ���� ��� ������� �" ����6 ����� �!����� ��� ��!�������� ������� �" �����$�:
����� ��!�����8 $����� �� ������ ��� �������� �" 6��� �� �!�� ���� ��!�����)
�� ����������8 ��� 6��� �� ��� ��� �� ��� "��� ���� � ����6 ����� � � 6��!8 ���
� � ����#�����8 ��� 6��! � ������� �� ��� �! �" ��� ���������� ��!�����) �
��������6 �7�������8 ��� ������� �" �����:��!���6 	��������
��� � � M�6 �� ������ ���
6��� �� �� � ����6 �����)
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Raw material
suppliers Tier suppliers RetailersDistribution

centers

Flow of ressources (transportations)

Manufacturers

�� ��� 3)UH � ����6 ����� ]-M�!������� �� ��)8 UXXW\ '������ ��� K������8 3443^)

���-����	�� 	� ����� ���	��

���G���� �� ��) ]344U^ ������� ���� ��� ���! 	��������
��� � ���"��� $����� �� ��
��G�� �� ������ �������������� M��� ��� �� ��� �����7� �" ����6 ����� !��� �!���)
0����� ����� �" �����$������� ������#�� $��� �� �������
��� ������ M��� �� �� ��
���� ����6 �����) �� � �!������� �� ���� ���� M� ��M�6 ��"�� �� �����$������� �
��"��!����� ����� �� ��� ����������8 ���� �" �����$������� � ��  ������ M���� ����
���6 ��"��!����� ����� ) K� �������� �� �� ��� 3)3 ��M �!� �" ���� ��"��!�����
����� ������#�� �������) ���� ������#�� ��� ��������6 ��"��!����� ��������O�����8
0����� ���� �� ��������6[+�������� ���������!��� %�� ��!8 ��� +����$�������
%������ ��������� ��� ��������!���) ���6 ��� ��M �����M�� �� ������)

��)�����	�� ������	%��	��� ��� � ��� !�� $��� ������#�� �" ��"��!����� ���:
�� �� M���� �������� $������� ��� !��G�� ����!����� (�����7�!���� � �����
���* �� ��� ��� �" ��� ����6 �����) � M� ��� ��"�� �� ��� ���������� ��
��"��!����� ��������O�����8 �� � ������6 �� ����� ��� ��"��!����� ����� "��!
��"��!����� ��������O�����H ��� ������ � � ���������� ��� �" ��� "��!��8 $�����
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Collaborative Planning,

Vendor Managed Inventory (VMI)

Information Centralization

Forecasting and Replenishment (CPFR)

�� ��� 3)3H ������� �" �!� �����$������� ������#��)

��"��!����� ��������O����� � ��� !����:����� �� �����
��� ��� ��
��
�������
�" ��� !��G�� ����!����� ��"��!�����8 M���� ��"��!����� ����� � ���6 ���
����� �" ��� ��!��� ��"��!����� $��M��� ��6 ��!������8 ��� ������� ���
��"��!����� ��������O�����) +��� �� ��) ]UXX5^ "��!���6 ��M��8 "�� �M� "������:
�� !�����8 ���� ��"��!����� ��������O����� ������ ��� $���M��� �;���) �� "���8
��"��!����� ��������O����� ������ ��� $���M��� �;���8 $����� ���� ����� �" ���
����� ��� $�� �� "������ �� ��� ������ !��G�� ����!�����8 ������ �" $�:
�� ���! �� ����!�� �����8 M���� ��� $� !��� !��� �����$�� ���� ��� ������
!��G�� ����!����� ]��� �� ��)8 UXXY�8$^) �!�� ��� �M� ������� ���!� ����
M� ������ �� ��� ����8 M� �� �� +������ Y8 ���� ��� ��� ��� ��"��!�����
��������O����� �� ��� $�� �����8 M���� ���>�! +��� �� ��) ]UXX5^� �����)

�� � ��� ������6 �� ����� ��� ��"��!����� ��������O����� "��! ��������O�� ����:
��������H ��� ������ ��!� ����� � � ������� ����������� ���� G��M ��� �������
����6���� �� ��� ����6 �����8 M���� ��"��!����� ��������O����� ���6 ��!� ��:
������ �������� ��� ����� ��� �� ����:��!�)

6����� ������� ��3������ 76��8 ]A��� ���� +%��8 344F^ ��� ����	�����

9����	������ 5������ 7�958� ���� �M� �����$������� ������#�� ��� ���6
�!����8 $�� ��� ��� �� ��;����� ��������) ��� ���� � ���� �������� �� ��� ����
�� ����� ����� $����� M�������� �� ��"��!����� ��������O����� �� ������ M���
�� �������� ���!) ������ � ���� ������#�� ����� $� �7������ �� � M���� ��:
��6 �����8 ������� �!���!�������� ���6 M��G $��M��� �M� $���� �������) ��
"���8 !��6 ����!�� ��� ��������� �� ���� ������#��8 $����� ���6 !��� ���
����������6 �" ��!���8 � ����#����� �" ��� $���M��� �;���) ��������8 ��� "��:
#����6 �" ��������!��� � �����6 �������� "��! !�����6 �� M��G�6 (�� ����
����6*8 M���� $���>� $��� �������) ���� ������#�� M��� ��������O�� �� ���
���� UXW4� $6 K��:���� -����8 ���) ]3445^ ��� ��� %������ b /�!$�� +�!���6

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

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

������ � �
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]3445^) �� ����������8 0�� �� $���!� ��� �" ��� G�6 ���!��� �" ��� #���G ������
��� ��! �� ���  �����6 ������6 ]K����� �� ��)8 UXXX^)

���-����	3� 5���	��: $�������	�� ��� 9����	������ 7�5$98� ��� ����:
��#�� ��������� $6 ��� 0�+- ��������� ]344F^ (0�������6 �����������6 +�!:
!���� -�������* � � ������� ���� ������� 0�� ��� +�% $6 ������������ 
@���� "�������� ) ��G� 0�� ��� +�%8 ������� �!���!�������� �" +%�� ���6 ��:
����� �M� ����� �" � ����6 �����8 �)�)8 �������� ��� ����� M��������) K��� +%��8
��!����� �������������6 �7���� � � ���� �" M������ ��!!��� ��� �������� 
����8 M���� ������� ��� ��� �����8 �������� ���!�����8 ��� "������) ���
����M ��� ����������� �� ���������� @���� "������ $6 "����� �� ��;������
�� "������) +�!����� ��6 �� >�� ��� ���� �" ��� ��;������ ��� � ��� ��
@����8 �!������ "������) ���6 ��� @�����6 ��>�� ���� �� "����M M��� ����>�
������ ����� ����� ]-�!���:���� �� ��)8 34448 ��)3FX^)

�� � M���� !�������� ���� M� ������ �� ��� ��������� � ��M ������������ !������!
���� ����� $���>� �� ���� �����$������� ������#��) ���� �������68 ��� ���� �� ������
��� $���M��� �;��� (���� M� ���� ��� �M� ���������* ����� ������� 0��[+�% ���
+%�� $6 �������� ���! M��� ��� �� �� ��� �;���)
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2����� ����� �7�� ����� !����8 ���� ����� ������#�� �" ��"��!����� ����� 8 �)�)8
��"��!����� ��������O�����8 0��[+�% ��� +%��8 ��� $� �������� $6 ��"��!�����
�������� �� ��� � �:��$ ]���8 344U^) ��� $�� �" ���� ��"��!����� �������� ��
� ��������6 ��� ��������8 $�� ����� �������� �� ��� ��� ���8 �) )8 ��� �������� "��
���������� '��� ��������� � (�'�*) ��� >�� ������� � �" ��� �������� �� ����6 �����
�������� 6 � �� ������� � ��M:��� ��!!��������� ��"���������� ������$�� ��!�� ��6:
M���� �� ��� M����) ��� >�� ������� � ����M ��!����� �� ������� ��"��!�����
����!8 ��� !��� �������6 �� ��� �����7�8 �� ���� !��� ��"��!�����) ��� ����� ��:
����� � �" ��� �������� � �� ������� �!� ��������O�� >�� "��!��8 M���� ������ ���
��� �" ��"��!����� �������� ��) K� ������� ���  ��� �" ��"��!����� �������� �� ���
��� M�6 �� ������� ����  ��� ����� ��� ����������� �" ��� ����������� �" !����:� ���
6��! �� ����6 ����� !��� �!��� �� -������ 3)F)
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��� �" ��� !�� $��� !��� �" ��!!��������� $��M��� ��!����� � ��� �����!���
�" ����� M��� � ��!���6 ���� �� ������� �!� �������) ��� ������� �������
!�6 ���G ���6 ��6 �� � >��  �����8 $�� �� � ��� G�6 ���$��! �� ��� $���M��� �;���)
�� "���8 ��� $���M��� �;��� �  �������� $6 ��� ������� �����6 ��� $6 ��!����� ��
��� ����6 �����) .�M���68 ��� ������� �����6 � $��� �� !����!������ !����
"��! ��������6 !��� �!���) ���  ��� �" ��������6 !��� �!��� � �� >�� ��� ��:
����� #������6 ���� !���!�O� ��� ��� �" �� ��������6 6��!) -������ ���������
���� $��� ������� �� ��������6 !��� �!��� �� ����� ��� ��� � �" ���$�� �����7�)
��� �7�!���8 ��� K� ���:K����� �� �����! �����������6 �����M ��� ����!�� ������� 
#������6 M��� ��!��� � ��� �������) -��� ��������� ��� �����$�� �� !��6 $��G8
�) )8 ��7 ��� +����� ]UXW5^8 A����� ��� ���� �!��6 ]UXY5^ ��� .��!�� ]UXXY^)
-���� M� ����� ��� !���� �" ��� �����!�� ����� 1������6 (��1* �� ��� �!�������
�� -������ 2)38 M� ��M ������ ��� !����) K� ������ ���� A����� ��� ���� �!��6
]UXY5^� ����������� �" ��� ��1 !����8 M���� � �� "��� �� �7������ ���� � ������
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�
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�� ��	"����� ) ��� "����M�� �������� ���
��� ���6 �� �����$� ��� !���� �� ��� ������� �$������ ��� �� ��� ���������� ��
��� 1K-/ �� -�$������ 2)3 �" �������7 2) ���� �������� �� ��� ����6 ������ �"
���� ���������� �M� �$������)

� � ��!��� ���� (���� ��� 6���*)

� � ���������� ���� (���� ��� 6���*)

� � >7�� ��� �" � ��������!��� ����� (c ��� �����*)

� � ���� �����$�� ��� �" � ���������� (�� �������*)

� � ��������6 ����6�� ��� (c ��� ���� ��� 6���*)

� � ����� � ��� ��� ���� ����8 ����������� �" ��� �������� �" ��� ����� � (c ���
���� ����*)

�� � ����� � ��� (c ��� ���� ���� ��� 6���*)

� � ��������!��� ���� ��!�8 ��� ��!� $��M��� ��� �����!��� ��� ������� �" �� �����
(6���*)
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� � ����� #������6 (���� ��� �����*)

� � ������� �����8 �)�)8 ��������6 ����� �� M���� �� ����� � ������ (���� �� ��������6*)

���� � !�7�!�! ��:���� ��������6 ����� (���� �� ��������6*)

� � !�7�!�! $��G����� ����� ���!����� (���� !��� �� ��������6*)

� � �6��� ��� ��8 �)�)8 ��� ��� �� �" ��!� $��M��� �����!��� (�� �������* �" ��������:
!��� ����� (6���*)

� � ����� � ������ ��� M���� � � "������� �" ��� ��������6 �����6 (c*)

2��� �� ���� ��������8 M� ��� ��M ������ ��� ��1 !����) ��� ������� � �" ���
"��!������� �������� $���M � ��  �������O�����8 $����� �� ���6 ��#���� �!���>������
�� $� ������� �� !��6 ��������) �� ��� 3)F �������� ��� !��  ������ $�������� �"
��� ��������� ��������6 6��!8 � �����$�� ��M) K��� � ������ ������8 ��������6
������� ������� �� � ���� � �� ����� �� ��� ��) K��� ���������� �� >������8
��������6 ������� ��� �������� ��� ���� �������� �� � ���� � ����� �� ��� ��)
��������6 ����6�� ��� ��� �������� �� �� ��� ��8 M���� $��G����� ��� ��� ��������
�� �� ��� ��) ��� ������� �����$�� ��� ��� ����� #������6 � ��� ��� !�7�!�!
$��G����� ����� �) ��� ����� � ��� ��� �6��� � ��� �! �" ��� �������!���8 ��������68
��� ����� � ��� ����� ��� �6���)

����� ��� ��� ��������� �6��� �� � 6���8 $����� ����� ��� ���� ������ �����8 ���
���8 ���� �6���8 M��� ��� #������6 ������� � �������) ��� ����� � ������ ��� �
�" ��� ��������� ��������6 6��! � ��� !������������� �" ��� ����� � ��� ��� �6���
$6 ��� ��!$�� �" �6��� ��� (�� �#������ 3)U ��� �� ������ �� �#������ 3)38 3)F8
3)58 3)V ��� 3)E*)
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������68 ��� !���� � ��� �� �� ����!�� ����!���� � ���  �� � ��� � ������� �����6
(�)�)8 M��� ��������6 ����� � "��� $���M �8 ��� ��!���6 ����� � � ��*H  � � � ��8
M���� � �  ���� $6 �#������ 3)U4 (���� ���� 	 � ���� 8 M���� �� � ��� ���� �� ����
�" �8 �) )8 ���	 � �*H

� �

�
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��	� �������� ���� ���� � ���

(3)U4*

���� ������ �$��� ��� "��!������� �" ��� ��1 !���� ��� $� "���� �� -������ 3:3 �"
A����� ��� ���� �!��6 ]UXY5^� $��G) � M� ��� ��8 ���  ��� �" ��� !���� � ��
����!�O� �� ���� ��� "�� � �� �� ��!���6) 	�"���������68 ��� !���� � ���;������ �� �
����6 �����8 $����� ����� ����!�O����� M��� ��� !���� ��1 � ���� ����� ��!�����8
M���� ��� ���� �� ���?������� �� ��� ����6 ����� �����) �� ����������8 �� M� ������
���� ��� ����� ����!�O����� M������  ��$�� ����� ������ ��� $���M��� �;��� ]Q���8
UXWY\ .���8 UXX5\ -���8 344U\ +��� �� ��)8 3444\ -�!���:���� �� ��)8 3444^) �� �����
�� $� �$�� �� ������� � M���� ����6 ����� �� ��� ����������8 M� �� ��� ���6 �� �
!����!������ !����8 $�� �� � ���:$��� �!�������) K� ��� ��6 �� ���������� ���
����6 ����� � � !����:� ��� 6��!8 ������ �" ����!�O�� ���) �����8 !����:� ���
6��! ��� ��M ����������)

.&. ����(�
!' � �*��'��

K� ��M "��� �� ��� ����� >��� ������� �� ��� M��G8 �)�)8 !����:� ��� 6��!) K�
>�� ��>�� ��� ������� �" � ���8 ��7� M� ��!���� ��� ������� M��� ������� �������
"��! �"�M��� �� ������� 8 �)�)8 ��� ������� �" �$@���) ����8 M� ������� �!� ��������:
���� �" � ��� ��� �!� �� �!��� �� "����� �" ��� �� �" � ��� ��  ������) ������68
M� ��������� ���@��� �������� !����:� ��� 6��! �� ��;����� ����)

����� (�� ��	���� �� "��	�

������� ��� � ��� ��� � ��M ������ ! �" �"�M��� 6��! �������!���) ���6 ���
��� �� � $���� ��� �������� ������6 �" ����������� ]+���$:���� �� ��)8 344U8 UXX3\
+���$:����8 UXXV^) ��� � ��� ��!�8 ����� M� �� �� �� ��>������ �" �� � ��� ���
� !����:� ��� 6��!H ������ ��>������ ���� ����$���� �� ��� ��� ]���$��8 UXXV^)
.�M���68 �� ��! ���� ��������� � ��� �� ��� "����M�� ��>������ ������� $6
K������� � ��� A�����  ]UXXV^H



������� �� ����� ����
 ��
�����
� �
� ��������
� �������� �������
� FU

��� ���! L� ���N ������ � ����M��� �� (!��� �����6* �"�M���:$��� ��!:
����� 6��!8 ���� �� ��� "����M�� �������������H

��������� � ��� ������� M������ ��� ������ ������������ �" ��!�� ��
�����8 ��� �� �!� G��� �" ������� ���� �� ������ ��� �������� ����\

���	� �-		��� � ��� �������� M��� ����� � ��� (��� ���$�6 ��!��*
��� �!� G��� �" � ���:��!!��������� ��� �� �\

9����	3	��� � ��� �������� ����� �������!���8 (M���� !�6 $� ��� ��6����
M����8 � ���8 � ���������� �" ����� � ���8 ��� ��������8 �� ������ ���
�" ���� ��!$����*8 ��� ������ �� � ��!��6 "����� �� ���� � ����
����� �� ��\

5������	3������ � ��� �� ��� �!��6 ��� �� ������ �� ����� �������!���8
���6 ��� �$�� �� �7��$��  ���:�������� $�������� $6 ��G�� ��� ����������)

����� ��������	 )��� $ *���

2��� �� ��� ������� �" � ���8 -����! ]UXXF^ ������� � ��M ��� ��!!�� ������ !
������ � ���:�������� %�� ��!!�� (��%* �� ������� ��� ������� �$@���:�������� %��:
 ��!!�� (��%*) ��� ��;������ $��M��� � ��� ��� �$@��� � �!���!� !��� $6
��� ��!!�� "�!����� M��� �$@���:�������� ��� �� � � +dd ]���� -�"�M��� ����������8
3445�^ �� A��� ]-�� !����6��!8 344F^) ��� !��� ��;������ $��M��� ���� �M� ���:
���� � ��� ��
����� �" � ���) �� "���8 M���� �$@��� ���������� �!� ���� �� M����
����� !����� ��� ���"��! ������8 ��� �� ���������� ��� ������ �" ����G�� �������
�$@���� !�����8 �� �$@��� �� ������� ���� �� $��������) ���� �8 �" �� �$@��� � �G��
�� ���"��! �� ������8 �� ��M�6 ��� �8 M���� �� � ��� !�6 ��"��) +�������� ���
�����8 K������� � ]344U^ ������ ��� �� �� L�$@��� �� �� "�� "���\ � ��� �� �� $�����
���6 M��� ��N)

�" �����8 �!� ����������� �$@��� !�6 $� ���6 �!���� �� � ���) �� "���8
K������� � ]UXXX^ ����� ���� ����� ��� ����� �!��������8 $�� �$���� ��;������ ���
�7��) ��� � ������� ��� ��� �" �$@��� �� A��� ���� ��� ����6 $� ����"��!�� ����
������ �7��$���� �!� $��������) -��� ������ �$@��� ���� �!� ������!6 ��G� � ���8
$�� ����� $�������� � ���6 ���������� �� �������� �� !�� � ��#���) �� ��� �����
����8 ������!6 �" � ��� !�G� ���! ���"��! ��������� M������ �7������ ������������
]/����! ��� 2����8 UXXX^) �� ����8 �$@���:$��� ���������� ��� ��!!�� �� �!�
����������� M��� �����$���� ����>���� ������� ���� ]/��� ��� 2����8 UXX3^)
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�  �� ����� �" �����$�� �" ��;����� �6�� (���� ��8 $������8 ��������� ���� � � �* �� �
��!!�� ��������8 M���� �� � ��� ���� ����� �" ��!������ ��� � $����"8 �������8
����$������ ��� �$�� �����) � �� � ��� ���� � !��� �����������8 �� � ��� ��"�����
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������68 �� � �!������� �� ���� ���� � ��� ���� $��� ��� ��!!�� �� +dd �� A���8
�)�)8 M��� �� ��% ��� �� �8 $�� ��% ��� �� � ���� ��������) ��� �7�!���8 ������

��� ��� $6 ��� � ��� �������� -�"�M��� /���� ]344F^ (���$�����8 ��������* � ��
��% ��� �� �) ��� ��� �� � �!���!��� ������� "��! ��% ���� � ��% ��� �� �)
���� �8 ������ ������� �� ��% ��!����� ����"��!�� ������ ���� ���� A��� ����)
.�7�8 ��� ������ ��!����� ���� ��� A��� ��!����� �� ����"��! ���  �������� A���
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�����$� ������ "������ �� -�$������ E)F)U)
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�� ��� �!� !����� ���� ����� ��� ������ ��� �� � �� �!���!��� � ���8 ����� ���
��� ��;����� ����� �" ��!���7��6 �" ��� �!���!��������) -��� ��!���7��6 ������
�� ��� ��G ���� � ��� ���� �� ����6 ��� ��� �� ��� �������!��� ��������� ���!)
����� ��� .���� ]344F^ ������ ��� "����M�� ����>������ �" � ��� ������������H
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H ��� �6�� �" � ��� � ��� �!����8 $����� � ��� ��� ��
��� $�� �" ����� ������� ����������8 � ����� M��� �� �������� �� ��� ���8
$����� ���6 ���� �� !�!��6) �� ��� 3)5(�* �����$� ��M ���6 ����� �����
������ �������� �� ���������:������ ����8 �) )8 �" �
����� ���� ���� ��������*
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����� �������!��� ���6 ������ ��������6 �$����) �� ������� ���8 ���6 ���� ��
�������� ������������� �" ����� �������!���8 ������ � L!���� �" ��� M����N) ��G�
�!��� ��C�7 � ���8 ���6 ����� ����� ������ �������� �� ���������:������ ����8
$�� ��M8 ��� ��������� ���6 ������ �� ��� !���� �" ��� M����8 ��� ��� �� ���
������� ���������� "��! �
�����) K� �� ��� �� ��� �6�� �" � ���8 $����� ���
� ��� �� ��� ���� ��6 !���� �" ����� M����) .��� ���� ��� M���� M���� $�
!������� �� ��!���6:� ��� $6 �!� "�������� ������#�� ��������� ��� "�����
���� �" ����� �������!���8 �)�)8 ����� "����� ����!�� ��!���)
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H � ���������� �� �� ��� 3)5(�*8 ��� �6�� �" � ��� ��  ���
��"��!����� �����$�� �����$�� ��������8 $����� ��� ������� ���� �" ��� !����
�" ��� M���� � ��� ��M�6 ���� � �� ����� �� ������ �?������6) +�������68 ��
��� �M� ������� � ��� �6��8 ���������:������ ���� ��� �� ��� �� ���8 $�����
��� � ��� ������� ��� ���$�� "����� �" ��� M���� (�") e&��� � !�� �
 �+
 � ,

 � �$��� �N �� �� ��� 3)5(�** �� ������ M���� ������ �� ����� �� �� ������� ��
 ���)

� )
���
������ ����
H �� ����� �� �!����� ��� #�����6 �" � ��� $��������8 ���
� ��� �  ���� �� �� ��� 3)5(�* � ������6 "������� !����� �� ���� (�� � �#�����
�" ����* �� ��� !���� �" ��� M����8 ���� � ���� ��!$�� �����$�� ��� ��������
�� ��� �" � ���� �������) �� ��!������ M���  ���:$��� � ���8 ������6:$���
� ��� �� ��� ������ M���� ������ �� �� �� ����� �� ������� �  ���8 $�� M����
������ �� �� �� ������� ������6) ��� ��;������ �!���� ���� $��� �6�� �" � ���
>�� M���� ������ �� �� �� ������� �����  ���8 $�� ���������
 �*
��� >�� ���
$�� ������ �������� �� �!�  ���� !�����) ��� � ��� ������������ � ����� ���
������ �� ��� ��>������ �" �����!�� � ���8 ���� ���6 !�7�!�O� ����� ������6)

� �������� ����
H ����� ]UXV4^ �� ����� ��� �� � �!���� �" M��G �� ��G� ��
��� ��! �� ������� ��� !������8 ��� �� ��������� ���� �� M���� $� ����� ��
$���� ������� !������ ��� ���� �� ����� ���!) ������� ������� � �" �
����*
�*
��� � ����� ������$����6 �� ��G��M� �������!���8 ��� ��� �!�����!��� �"
����� $�������� M��� ��!�) ��� ������� � ��� �������� �� �� ��� 3)5(�* �� �
"���$��G8 ������ $��$8 �� ����� M���� ���������� �" ��� �������!��� ��� ����:
�$��8 ��� �� ����#�����8 ��M �� $�����) %������68 � ���� ������� ����� ��
�!������ ����� "����� ���"��!���� $��� �� ����� ��� $��$8 $6 ����!�O�� �����
$�������� ��� � �� !�7�!�O� ����� ������6 M��� ��� M���� �������� ������� 
� �� �� $���) ��� G��� �" ������� !�G� � ��� ������� ���� �!� G��� �"
($�� ��� �7����6* $�� �����$��� ���� ��M�6 �� ��� �!� ���� 8 $��� �� �����
������� G��M��� �)

� ���$��! ���� ����H �"��� �!� ������� ��!�8 � ��� ��� ��M�6  ��� �� ��
��� �!� ����  $����� �" ���� ��������� ����8 ���� � ��� � ��� ��� ��� ���
���� ���� ������ ��� ����!��8 M���� ���6 !� �� ���� � $����� ���"��!���� �" ���6
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���� ��� -������ ]UXXX^ ����� ���� !����:� ��� 6��! ���  �������6 �� �?�����
���� ��������O�� �������8 $����� ��� �����$����� ������� ����!�O�����) 2�� ����
������ ���  ��� ������ ������� � �" !����:� ��� 6��!) ����8 !����:� ��� 6��!
��� ����� �� ��������� ��� �!���!���8 M��� ��� ���$��! ����" � �����$����) ���
����M ��� !����:� ��� 6��! ��  ��� !��� C�7�$����6 M��� ��G�� ���� ������� ���
!��������6 �" ��� ����8 !������� 6��!) .�7�8 ��� �����$����� !�6 "���� ��� ��!!��
�� ������ ��M �� �����! �� ���� ���$��!) �� ����������8 ��� ����������6 ��� $� ���
�� ���������� ���$��! ����� ) ������68 � ��������O�� ������� !�6 $� �!���$��8 $�����
6��! ��� ���� ��� �� ����������� �� ���O�����) K� ������� ��� ������ �� �!���
�� -������ 3)F8 $����� �� � ��� !��� ��� �� "����� �" !����:� ��� 6��! �� ����6
�����)

A�����  ]3444^ ������� ��� ��� C�7�$��8 �� �:����� ����������� �" � ���8 ���� !�G�
��� �� ������� �" ��!���7 6��! �����) ��� ������ ������ ���� 	�����% 6��! ���
��M�6 �����$����8 ��� "��! �� ����� �" ���M8 � ��� ����!������� � ���6 �!�������
�� !��� � ��!���7��6) �� "����M "��! ���8 ���� ��� ��� ���� � !��� �� ������ ���
��!���7��6 �" ��� 6��! �������8 �� ����� �� ������� ����� �$����6 �� !����8 ��� � ���
$���� ��!���78 �����$���� 6��!) �����:� ��� 6��! ������� ��� ��� M��� ���
!��� ����� � ��� ������� ���������������) �� ����������8 ��� 6��! ��!���7��6 !�G�
�� ���6 ��?���� �� G��M ����6 ���$�� ����������� �� ��� 6��!8 $����� ��� 6��! ���6
�� ������� ������� ��� �$����$����6 ���� �� �������!���8 ��� ���8 ��� �������!���
� �� ��6 ����������$��) �����:� ��� ��������������� ��G� ��� ���� ������� $6 ������ 
���� � ��� ����������6 ���������� �� ������ M��� ����� � ���8 ������ �" !�G�� 
��� � ��� ����6 � $�������� ������$�� �� ��� � ��!�) �� ����8 �!� ������� � �"
!����:� ��� 6��! � ��� "��� ���� !������� M��� � ���H

� ��������� ��� ���$��! ���� �" � ��!���7 6��! �?������6\

� � � ������� M�6 �� !�������� ��!���7 6��!\

� "��� �� ��� �� ���O������� ����������� �� ��!���7 6��!)

-�!�����68 K������� � ]344U^ �6 ���� ��
���	
��� � ��M ��� $6 !�� ��� ��!!��
� �� �!������� ������������� �" ��!���7 �"�M���) ��� ��� �����8 �����������8 ���
��� !����:� ��� 6��!8 ��G� �  ��M�� ���� �� �"�M��� �� ������� ) ��������8 !����:
� ��� 6��! ��� �� ���������������6 >���) ��� �7�!���8 ����������� �� !����:� ���
6��! ��� ��� ��������� �� !���� �6��!�� �� ��!�� �������)
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� &�������
� H 26 ��>������8 !����:� ��� 6��! ��� � ������ ��� �" ��:
���$����[���������� 6��!) �����"���8 �7�������� �� ��� >��� �� �� $�
G��� $6 ��� !����:� ��� 6��! ��!!����68 �� ���������� �� ����� �����:
���� � ��� ��M �� !��� � !����� �7������ ���� ����� �������8 ��M ��
����� ����: ��� �������G� � �

� *������	�H ����8 � ��� ��� ������!��8 ��� �����"���8 6�������O�����
��� ������������ ��� ��� ��������� �� ��� � ��!�8 � ���6 ��� �� ��:
���$����[���������� 6��!) �� "���8 � ��� 6�������O����� ��� ��������:
���� � �������� �� ��� ��!�) -�����8 � ��� ��� ��  ������ ��":���������8
M���� ��!������ �� � �����$����[���������� 6��! ���� ��� ��!!��  ���
�" !�7�!�O�� ��� ������� 6��! �?�����6) ��� ���� �M� �����8 �� �:
������� � �!������� �� !����:� ��� 6��!8 M���� �� � ��G��M� �� ��:
���$����[���������� 6��!)
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� &�������
� H ����������68 !����:� ��� 6��! M��� $��� "��! '����$���� ��:
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� *������	�H ����8 ��� !��� ����� �" ����>���� ������� ���� �� $��� ��� ���6
�" ��!������ �" ������� ���� (������� 8 ������� 8 ����������� �!� �� � �*8
M���� ���  ��� �" ������� �$��� � ��� � ��� ���� ������ �" ���� ���!���)
�����"���8 ����� � ��� �!���!��������8 !��� !��� ��!� � ���� M��� ��!:
����� ������ ��� �"�M��� �� ������� 8 ���� M��� ����>���� ������� ����) -��:
���8 ����� �$����6 �� 6��! �� $��� � ����� $6 ����>���� ������� ����8 M����
��� � � �!������� �� �� ������� ��� $��������8 � ������� �� ������� )
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� &�������
� H ��G� !����:� ��� 6��!8 ���� ������� ��� ���� M��� ��":
��������� � ���8 ��� !��� �������6 M��� ����� �����������) -�!� M���:
G��M� �������� ���� ������$���� �� $��� ��!����� ������ ��� �����!:
��[ �!� �����68 ��� � ��� .��!��� ��� ����� ) ��M����8 ���� �M�
>��� ���� $��� ��������� ���� ���� $� ����� ) .�M8 ��� �������� �
���� �� $�����  �!� �����6 �� !��� ��� !��� ����������� �� !����:
� ��� 6��!8 ��� �����!�� ��� ��������� �� !����:� ��� �!������� ��
��������� �����:� ��� �����������)

� *������	�H ����8 ������� �� �����!��[ �!� �����6 ��� ����������8 ���
���8 �������� ������ �$��� ��M �� ��!���� � �������) -��� ��!����� �
�"��� ���6 ���� ]%�����!������8 344U^) -������68  �!� �����6 � $���� �� ���
������ �" ����������68 $�� �!� ��$��� ��� ��������� M��� ��� #������ �" ��
�������6 ���[�� ������6 "�� ����>���� � ��� �������) ������68 2�������� �� ��)
]UXX5^ ������ ������� ��;������8 ���� � ��� ������� M��� ����������6) ���
��;������ � �$��� ��� ��!����� �� �����!��[ �!� �����6 ���� � ���
��� �������� (��� ������� #������ ������� ��� ����� ����#����� �" ���
�6������*8 M���� ��� ��!!�� ��� ����������6 � ��� ���$��! ����" �� !����:
� ��� 6��!)

���	� ��	����

� &�������
� H -����� ������ ���6 ��� �6��!�� �" ��!�� �������8 M����
!����:� ��� 6��! ��� ��������� M��� ����>���� �������)

� *������	�H �� � ��� ������� ���� ��� $�� M�6 �" $������ ����>���� �������
� �� $�� ���! �� ��!�� �������) ��������8 ����� ����8 ��� �  �!�
�����68 ��� !���� ��!�� �������8 ��� !�6 ��� $� �������)

2����� �" �!�������� $��M��� !����:� ��� 6��! ��� ����� >��� (�����$����[������:
���� 6��!8 ����>���� ������� ����8 �����!��[ �!� �����6 ��� ����� ������*8 � ���
���� $��� ������� �� �!� �" ���� >���) �������!���8 ���6 ���� ��� $��� �������
�� !��6 ����:M���� �����������8 ���� ���8 ��  ������8 "�����������6 ��  �� ���������6
�����$����) K� ��M ������ �!� �" ���� ����������� �" !����:� ��� 6��!)

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

�����:� ��� 6��! ���� $��� ��� �� !��6 >���8 � �������� $6 ]+���$:����8 UXXV^8
A�����  ��� K������� � ]UXXW^8 K�� ]UXXX^8 ��� K������� � ]344U^) � �� �������:
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����8 M� ��M ������� �!� �" ���� �����������) A�����  �� ��) ]UXXW^ ����"6 ����
����������� �� "��� ����H

�������	� ���	���	���� ������6 M� ��� �" ��� ������� ��� �" � ��� �������� 68
��������6 �� ��� "����M�� ����H

� '�����	
�����+ ��� �7�!���8 ��� ,�����	 '�����	
����� &�
�� (��-*
���@��� ]/����� �� ��)8 344F\ %�����G8 UXXX\ -��� ��� .�����8 UXXX�^ ��! ��
��������O�� ������������ ��� �������� �� "�� ����8 �����$����8 ������� ���8
������!�� ��� ���������� 6��! �� ������6) ���� ��!������ �" ����
6��! � ���������� $6 � ���8 ������ L�����N "�� ��� ��!$������� �" L����N
(��� M����* ��� L��N (� ��������* ]-��� ��� .�����8 UXXX�^) ���� ������  ���
� �� M��G M��� ��� ����� �����8 �� ����� �� ������� � ���������� 6��! ��
�� �?�����8 ����$��8 ���� M�6) ����������� �" ����� ���8 "�� �������8
���������� �� ������� 8 �����$������� �� ������� ��� �8 ��� !���"������� 
��������� ���� ������ ]-��� �� ��)8 344U^)

� -��	� 	��
���+ %���� ������� � �� � ��M�� ����� ���� !���"������� 8 $�:
���� !���"������� ��! �� ���������� ������ M��G������8 M���� �����
������� "���� �� � �� �� M��G������) �� "���8 ��� ��!���7��6 �" � M��G:
������ !�6 ��#���� ��� ����!������� �" �� ������� ���� � ���)

� .���	������	�
���+ ������!!��������� ���M��G ���  �� ���������6 �����
���� � ��� � ����) 	�� � ��� �� !��� � ��� ���M��G � ��� � �������
!�������) ��� �������8 2����� ������!!��������� ��� ]3445^ �� �����:
���� ��� -"�� �*
�� ��� �* ����+� "�� ��� ������)

� /���
��$	 	��
��� ]A�����  ��� K������� �8 UXXW\ �@�� $�� ��� ����8 UXX3^H
��� �7�!���8 ��-�- � �� ���:���?� ������� 6��! ��� �� -6���6 �������
�� ��������) ������"� ��� ��� ������ ���:���?� ������� 6��! ��� ���
� � ���) � ��� ��� ������� M��� ���6 �������� -6���6 �������) �����
$�������� � $���  ���:�������� (L� M��� �� ����N*8 ��� �������� �� ��G� ����:
��!� ��������� ���� �������) -�!� �!���� ���:���?� ������� 6��! M���
��� ��� "�� .�-� ]+���������8 344F^8 �� $6 +�!!����� �� ��) ]UXWF^)

� .������
�
��� �
��+ ��G� ������!!��������� ���M��G8 ���  �� ��������
�����$����� �" ������������� !�G� ���� � ��� ��� � ������� !�������)
��� �7�!���8 /�
���
�� ,������ &�
�� ]����� �� ��)8 344F^ ����� ��:
���� ���@��� ��!�� �� "���6 ����!���O�� ������� ������ ) -������  ��� ���
�������8 ��� � ������ � ������� M������ ��!�� ������������ ��� �����$:
������� ������ ) ��� ����� �7�!��� ����� �" "��!�� ������� �" �������
�� ����8 �� ����� �� �!����� ��� C�����6 �" ���?�) ���� ������� � ��� � ��
� ��� ���� ���� �� "��! � ���! M��� ����� �������:� ��� ����� ��� �!�
���� �" ����)
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�������	� ���	���	���� K���� � ��� "�� ������6 ��� #���� �"��� ��� ��� "�� �
�� ��8 ����>� ����������� �������� �� ��� ��!���68 ��!!������ � ��� ���� ��
$� ��� ��� "�� � M�������� ��;����) �!�� ��� ���� �" ��!!������ � ���8
M� ��� >��H

� 0������
��� ���������
+ -���� ��� ��� �" �������� ��� !��� ��� !���
���������� $6 ��"��!�����8 � ��� ��� ���� ���! $6 >������ ���  ������� 
�������� ��"��!�����)

� 1��	
����	 	�����	�+ -���� �������� ��G� �� �  ��M�� ����� �� ��� ����6:
��6 ��"�8 �:��!!���� ���!�� �� $� !��� "��#�����6 ��� �� ��� ���� "�����)
�� "���8 � ��� ���H

= ���G �� ��� ����� "�� ��� ������� ���� $�� >� ��� ����\

= $�� "�� ������� �� ������� ���8 ��� � �2�68 ���) ]3445^8 "����M:
�� �  ���� ����� 6 ]2��:�!��� �� ��)8 3443$\ ��������� ��� a���G��8
UXX5^\

= ��6 �� "��! � ��������� M��� � ��� $�6�� � �!���� �������8 �� ����� ��
���� � ����� ��������� ��� �� ��� �� ��� $�� �� #������6 ]�����8 3443\
����� ��� +���$:����8 3443\ 2��$�� ��� 0������8 3443^)

�� ����������8 ��� ������ � ��� +�!�������� ]3445^ ��! �� ���"������ 
� ��� �� >�� ��� $�� $�6�� ����� 6 �� �������� ���� �� ����:��"� ]+��� �� ��)8
344F\ 0���G� ��� -��!��8 344F^)

� ����� ���	� ���������
+ ��"��!����� 6��! ��� ����� �!�� ���
��;����� ������!��� �� � ��!���68 �� ����� �� $��� ��"��!����� �� �����)
	�� � ��� ��� !�G� ��� ��"��!����� ���������� ����� ��� !��� �?�����)
��� ��������� ��"��!����� � ��"�� "�� ��!���6 !��� �� M��� ���6 !�G�
$���� �������)

�������	����� ���	���	���� ������ � ��� ������6 � ��� ��� � ����� �� ��!:
����� ������8 �� � ��������6  ��M�� ) -����>� ���� �" ���������!��� � ��� ���H

� (���+ ��� �7�!���8 ��� ������� �" � ��� M� ������� �� ��� /�!� L+���:
����N $6 /���� ��� +��; ]UXXW^ �� $���� ����>���� ��� ����� �� ����� �� �
�!������ �������!���) ���� ���!�� ��� $���� �� ���!$�� ����:��"� ���!��8
��� �� ����������8 ����� L$����N � ��� � ������ ���M��G)

� 0�
���	
��� 
���
�� ��� 	�����+ �� ���� 6��!8 ��� _������ �� ��� !����
�� ���6 � ���� �� ��� !����8 ��� �� �������� M��� ����� ��������� ���6��
$6 ����>���� � ���) %�� ��!!�� ���� � ��� � ���� ���6 ���!$�� ����
������ � �� ���8 $����� ���6 ���� �� ���G ��G� ��!�� $��� 8 �� $�����
��G� ���!� � �
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���	�� ���	���	���� � ��� ��� !��� ��� !��� ��� �� !������ �����������8 "��
�������H

� -�
���
 ����
�����+ ��� �������8 ��6�:���� �� ��) ]UXWX^� 6��! '��� ��

� �����$���� �� ������ ��� "��� ���� � ���! �� � -�� ���� �������� +���
	��� � !��� �� �" ������ M�� ���� ��;����� �7������ ��� M�� �����$�����)
'��� �� �� � ������������ ��������8 �� M���� � $������ � ��� ������� 	
��
$
	���.�$��� � ��� ��� �
�����* � ���8 �� ����� �� ���� !��� � �������
����)

� 2�	�� 
��� ���������
+ ��$�+������� ]�����G�8 3444\ %�#���8 344F^
� � ��!�������� �������� ��� �!������� �" �� �����#��G� �!���� �� Q�$�
(A����* �� UXXV) � ��� !���� ���! �" >��!��8 ������!�� ��� �!$������8
���� ���� �� $� ����������� �� ����� �� !���!�O� $��� ��� ��!$�� �" ����
�������� ��� ��� ��!$�� �" �����6�� $������ ) ��� ���� � ���� �� �����:
#��G� ������� ������ $� ������ �� ����:��"�8 ��� ���8 �� �� $� �!������
�� ����� �� >�� M���� $�������� ����� ���! ����� ����)

-�!� ����� ����������� ������ $� ��� �� ���� "��� ����) ��� �������8 ��
����	�
����
 ��� ��� �� �"�M���8 ��G� ��� ����� ���� �� ������"� +���) ]3445�^� �/$
8
���� ���� � ��� � ��������6 � !���:� ��� 6��!) &�����
��� �� �	�����	�� ��� ��
	��� 6��! ��� ������� G��� �" ����������� �" !����:� ��� 6��!) ��� �7�!���8
�������#��� ��� ������ ]3444^ ��� ��!!�� � !����:� ��� �!�������8 ���� ��G�
���� ������� $��� ����� ���� ��� ����� �6��!��8 �� ����� �� ���6 ��� �6������� !��:
� �!��� �" ��� +�!�� �� (���� �" ������*)

-���� M� "��� �� ��� ��7� ������� �� � ��� �� ������68 ��� !��� �������68 ��
����6 ����� !��� �!���8 M� M��� �����$� ���������� !����:� ��� 6��! �� ������6)
�� � M���� ����� ����8 ���� ��� ��- ���@���8 �������� �$���8 ���G �!���� �� !����:
� ��� 6��! "�� ����6 ����� !��� �!��� ���� M� �����$� �� +������ F8 $�� ���6
��� ������ ��;�����8 $����� ��� ��- ���@��� ������ ���$��! �� � ��M�� �����8 ����
�8 �����:��!���68 M���� ����6 ����� ��� !��� �� �" ������ ��!�����)

.&0 ����(�
!' � �*��'�� ( ��,,�* �"#( �# #!'�

�' �

��� >�� ������ �" ��� ������� ���������� ����6 ����� !��� �!���8 ��� ��� �����
��� !����:� ��� 6��!) K� ��M "��� �� ��� !�� �� �" ���� �M� >���) ��� ����
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�� ��� !����:� ��� 6��! ������ ! �� !���� � ����6 ����� �� ����� �� ����6 !����:
� ��� 6��! ���� �� �!����� ����6 ����� !��� �!���) �� ������8 �!� ������������
!������! ��� $� ������� �� !����:� ��� 6��!) �����"���8 M� >�� ��M ��M
��!����� ��� ��������6 ��� �� ����6 �����8 ���� M�  ��� �!� �� �!��� @���"6�� 
��� �� �" !����:� ��� 6��! �� ����6 �����8 ��� >����6 �!� �7�!��� ���������
��� ������)

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

�������� �� -�!���:���� �� ��) ]3444^8 L��"��!����� �������� �� � �� �!������� ���$���
�" �;������ ����6 ����� !��� �!���) ���� �" ��� ������� ������� �� ����6 �����
!��� �!��� � !�������� $6 ��� ���$������ ���� ��� ���������� $6 ��� �$�������
�" ���� ��� ��� ����  �������� �� ����������� ����6� �" ���� ����N) K� �� ����
��"��!����� �������� �� ����� �����  ��� ���������� �� �� ��� 3)VH

� ��������� ��"��!����� �� ���� ������� "��! ���������� �� �������6 �� �������
�����8 ��� �������� ��!����� ���$����6 "�� ��� ������ ��������\

� ������ ��6 ���� �� ��� 6��! "��! � �� ��:�����:�":�������8 �) )8 "��! � %'�
���G�� �� ��� ��!���6 ��"��!����� 6��! ����� � � M����� ���G\

� ����6O�� ����8 ������� ���������8 ��� !�G�� �����:�; $��� �� ��"��!�����
"��! ��� ������ ����6 �����)

�� ������� ���� ���������8 ��"��!����� �������� �� �� ������� !���H

� ��"��!����� �������� 6 ��"���������� (���M��G8 ����$��� � �*\

� �:��!!����\

� ����6 ����� ��!������8 M���� ��� ��� ������ 6��! �������6 �������� �� ��:
��6 ����� ������� 8 �)�)8 '������ -������ -6��! ('--*)

��� �������  ������� ���� ����� !��� ���8 "�� �7�!���8 ��� �������� "�� ����:
������ '��� �7���� � (�'�*) ������ � �� ����� � � ���� $����� �� � ��� $6
��� � �����������8 �'� M� ����� �������� $6 ��� !�@����6 �" ��� ��!!������ �" ���
$���� M���� � � !��� �" ������ �������������68 $����� �" �� ��� ���� � � $��:
���� "�� ������ ��!����� ]+�� �� ��� '� ��8 344U^) ��� �7����� M�6 ��M ��������:
$��� ������� ��������6 �!�� �) �� ����������8 ��� �
������ ���G�� ��� �� �
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�� ��� 3)VH /��� ��� !��� �" ��"��!����� �������� �� "�� -����6 +���� ���� �:
!��� ]-�!���:���� �� ��)8 3444^)

(
��* ]K���� K��� K�$ +�������!8 344F$^ � ��� �� !��� ��� !��� �����������
�� ��� ��������) 2�� 
�� � ���  ������ �� ���$�� �����$������� �� ����6 �����)
�����"���8 �!� 
��:$��� ������� M��� �������8 ��� �H

� ������� '��������� ���!�M��G (�'�* ]K���� K��� K�$ +�������!8 344F�^
�� ��>�� � ��!!�� ����$����6 "�� �����$�� �������\

� +�!!�� 2���� ��$���6 (+2�* ]��-�-8 344F^ "�� �����$�� ����!��� ���
� ����� �� ������ ��\

� '��%� ]344F^ � ��� ���G�� ��� �� � ('���* ��  ��� �!����� �� K�$ �� �)

+��������68 ��"��!����� ��� ������� �������� �� ��G� ��� "��! �"H

� ��������� ������� %������ (��%* � � ��� �" �"�M��� 6��! �� ���O�� ���
!��� �� ��!����� ]/���8 3444^8 �) )8 %�����-�"�8 ��� ��� A) ') ��M��� b +�)
]344F^8 �� 2��� �/ ]344F^\

� �:��!!����8 ��� �� ���������� !��G�������8 ��� � +�!!���� ��� ���������8 ���)
]344F^ ��� ���$�8 ���) ]344F^\

� �������� %������ ��� -�������� (�%-* � � ��� �" �"�M��� "�� '������ -��:
���� -6��! ('--* �� ����6 �����)
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�������� �� -������ ]3444^� ����!������� �" ��"��!����� �������� ��8 ��� >�� �M�
����������� (��% ��� �:��!!����* $���� �� L������������ ��"��!����� ��������:
 ��N8 $����� ���6 ��� ��������� M��� ��#����� 8 ������� ��� ��!!�������� ��M
����) �� ��� ����� ����8 �%- $����  �� L����6����� ��"��!����� �������� ��N $�:
���� ���6 ����M ����6O�� ��M ���� �� ����� �� ���� !��� ��8 M���� � � ��G �� �
�� ��� �����) �� ��������8 ��!����� >�� ������ ������������ ����8 $����� ����6�����
���� ���� ���! �� $� "�� M��� ��M ����) ���� ��� !���8 !����:� ��� 6��! ��� ���
� � ��M �������� 6 "�� �!������ 8 �� �������� 8 �������� �� ��� �� ������������ ���
����6����� ��"��!����� �������� ��) K� ��M �7����� M�6 � ��� �������� 6 ��! �
���!��� �� ��� �����7� �" ����6 �����)

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

��	�% ���������	

-�!� �� �!��� �� "���� �" ��� !����:� ��� 6��! �� ����6 ����� !��� �!��� ���
$� "���� �� ��� ����������) �� "���8 ��������� ���� ������6 ������� � ��� �������� 6
�� ������6 �� ���������� �� ������� 8 �����$������� �� ������� ��� �8 !���"������� 
��������� ���� ������8 ����6 ����� !��� �!���8 !���"������� ������� 8 �������� 
��� �������8 !������� ������� 8 ��� ������� !���"������� 6��! ]-��� �� ��)8 344U^)

+�������� ����6 �����8 '��� ��� Q�!��� ]344U^ ����G ���� ���G ��7 �� ��)
]UXXF^ M� �����$�6 ��� >�� �� �� ���O� ��� ����6 ����� � � ���M��G �" �������:
 ��� � ���) ������8 ����6 ����� ��� !��� �� �" ������ ����� ���������� �$:
6��!  ������� �� ��� �6��!�� ��� ������� ���������) ������� ��� �����$���� 6:
��!8 �) )8 !����:� ��� 6��!8 ���$�� �������� ������!6 �" ���� !�!$�� �� ���
����6 �����) ���� ������� (�� ���������� �$6��!* ����� ����������  ���8 M����
���"6�� $��� ����� ��� �7������ ��������� ]�������� �� ��)8 UXXX^) �����"���8 ���
�� ������ � ��� ��� $� ��� �� �������� ���� ������� �� ��� ����6 ����� (�����8
M��G���8 ���)*) ��������8 ��� � ��� ������ ! � � ������� !������� "�� ���M��G
�� ���O�����8 ���� ��!����� ���"�� !�7�!�O�� ����� �M� ���>� ���� ��� ���>� �"
��� ����6 ����� ]0�M������� ��� %������8 344U^) �� "���8 ��� �����$���� !���"��:
����� ���� ���� ��� �!� ������������� � � ��� ]+������� �� ��)8 344U^ ($��� ��
K������� � ��� A�����  ]UXXV^� ��>������ �" � ���8 #����� ��������6*H

� ��
����� H � ��!���6 ������ ��� ��G $6 ����" M������ �7������ ������������
��� �� �!� G��� �" ������� ���� �� ������ ��� �������� ����\

� �	��� �����
� H � ��!���6 �� ��� ����6 ����� �������� M��� ����� ��!�����8 �) )8
$6 ������ ����� "�� ������� �� ������\
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� ���	
���
� H � ��!���6 �������� �� �������!���8 �)�)8 ��� !��G�� ��� ��� �����
��!�����8 ��� ������ �� � ��!��6 "����� �� ���� � ���� ����� �� ��) ��
����������8 ���� >�! !���>� �� $�������� �� ����� �� !��G�� ��� ��!��������
���������\

� �����	
�����H � ��!���6 ��� ���6 �!��6 ��� �� ������ �� �� �������!���8
�� ��� ��� �������� ��M ���������8 �) )8 �������� ��M ������� �� ��� !��G��\

��������8 !����:� ��� 6��! �;�� � M�6 �� ���$����� ���������� 6��! ���� ���
����������O�� ������ ���� ��������O��8 �!�� ��� ������ ���� �������8 ��� ����������
������ ���� �#�������) �����"���8 ���6 ����M ����7�� ��� ��������� �" ��������O��8
�������8 �#������� ������� ]%�����G8 UXXE^) 	�"���������68 �� � ���:$��� ��������
� ��� ��� ������� "�� ��������� �"�M���) ��G� ����� �������� ��8 ��� ��������
�� ������� � ��� ��������� �H �� !�� $� ��� "�� ���$��! M��� �������������
��#���� �� ���������) �������� �� %�����G ]UXXX^8 >�� ������������� ��� �����������6
������) �� "���8 � ��� ��� $�� ����� "�� ����������� ���� ���H

� !������\

� ����������O��\

� ���� ��$��\

� ���:���������\

� ��!���7)

�� @�� � ��������� "�� ����6 ����� �" ������!�� � ���8 %�����G ]UXXE^ ��!����
��� ������� M��� ������������ �������� �� �� ��$�� 3)U8 ��� �� ��� ���� ��;������
$��M��� ���� �M� ����������) �� ��� ���8 !����:� ��� 6��! ��� ������>�� � $��:
�� ���� (���6��!* ��� �����!���� (!��G��* !����8 M����� ����������� ���������
��� ��!����� M��� !������6 ������� �" ������������ �� ���O�����) ��$�� 3)U �!!���O�
��� !��� ��������� � �" !����:� ��� 6��!H

U) ����������� ����!� ������ $�  ���������8 $����� ����� � ��  ��$�� ���M �" ���
6��!\

3) ���������� "�� ������!�� � ��� ��� �����6 $� !��� ���6 �� ��� �  �� ���
�����\

F) �� ���������8 6��! �" ������!�� � ��� ��� $���!� ��!�����������6 ����$��8
����8 �������� �� -6��! '6��!��8 ��6 6��! � ����������6 ����$��)
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����� �����!��8 $���� 6 �������6
0�� ��������� 	�����
����� �
��

U ����������� ����!�Z .� ��
3 ����� �" ���������� �  �� ��� ����������
F +�!���������� ��$����6 ��M �� �

0�� ��������� ��
������ ����

5 ����� �� ������6 �� � ��M
V ��#���� ������� ����Z .� ��
E ������ �� ���� � ��$�� ��� ���
Y -6��! �����> ���$����6 ��6 ����
W .����� �" �"�M��� -����8 �!��� ��� ��68 ��!���7
X ��!� ��#����� �� ������� ���� ��!� -��M

��$�� 3)UH � ���:$��� �) ������������ �������� �� ]%�����G8 UXXE^)

2�� �� ��� ����� ����8 ��� ������!��8 � ���:$��� �������� �� �!� ������� �
���H

5) $����� ���� � ��� � ���� �� ��� ����� �" ������� M��� ��� ���� M����8 ��� 6:
��!� ��!���������� ���� ����G ��� ���� �" ��� M���� ���6 �����6� � �

V) � � � ��� M������ ���� "�� � ��������O�� ����$��\

E) $����� ������� 6��! $�������� �!�� � "��! ����� �������8 ��� 6��! ����:
@�� ����" ����!�������6 �� �������!����� ���� � � �

Y) � � � �� �� ��� ��!���� �� �������� �" � ���\

W) ��� �"�M��� "�� ���� � ��� � !��� ������ ��� �!���� ���� M���� $� ��#�����
"�� � ��������O�� ��������8 ��� � � ����� � ����� �� M����8 ��$� ��� !�������)

X) $����� ��� 6��! ������� ����" � �� ���8 ����� � �� ������� �������� ����
�" ���������8 ��� ��� �� ���� �� M��� "�� ��� �������� �� ��!�����) ��������8
��� ����!� ��!����� $6 ������������ 6��! !�6 ��� $� �����O�$�� �� ��������8
��� ��� !��� �������� ���������� ���!����� $6 ������������ ��������� ��� �"���
����������� $6 ��� ���� M����)

��� ���� ����� ��M ��� ��������� �� �� � ��� �� ����6 ����� !��� �!���) ��
����� M���8 ����G �� ����� ������$����68 ����� ������!6 ��� ����� ����� �$����68 � ���:
$��� 6��! ��� � ���$�� �������� 6 "�� ��� �!���!�������� �" ��!!��������� ���
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�������:!�G�� �� ����:��!�) ���� � ��� M���� �������� � ���� �" ��� �������:!�G�� 
�����8 ����� ������� � �� �� ���M��G �" ������� !�G��8 M�� ����� �� ����:��!� ��
����!�� ��#����!���8 �� ��������� �� ��� C��� �" ������� ������8 M���� � �������
$�"��� ����!�� ����� �� ����� ]'��� ��� Q�!���8 344U^)

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

K� ��M ��������� ��� �� �" � ��� �� ����6 ����� $6 �������� ������ ���@���)
���� ���@��� ��� $� �������� ���� �M� $���� "�!����H ����6 ����� !��� �!���
���@��� ]+��� �� ��)8 UXXX^ ��� ����6 ����� ��� � ���@���) ��������8 ��� !����� �"
����� ���$��! ��� ��;�� �������� �� ���@���8 �) )8 ��� ��!$�� ��� ��� ���� �"
� ��� ���6 ��������$�68 �������� �� ��� ���������� ����� ����� ���6) �� �� ��� ��
���� ��;������8 ��$�� 3)3 �!!���O� ��� ���@��� ���� ��� ��M �����$��)

U) ���*������ M� �!���!����� $6 Q�!$��� � �� ��) ]3443^ �� ��� 	�������6 �"
%���6������ (%�����������8 %�8 	-�* �� �!����� ����6 ����� !��� �!���8
��� !��� �����������6 �� ������ ��� $���M��� �;���) ��� ����8 ���6 $�� �����
�!������� �� �M� ������ �" ��� ���� (���8 ��� '0. ���� (��� (�)�)8 ���
��� ����  �!�* ��� ��� �������� ���� (���8 ��� ���6 �� � ��� ���� ���G "��
��� $�� ������� ���!� M���  ������ �� �����!) K� ���� "������ �����$�� ���
M��G � � ������� M��G �� -������ U)V8 $����� �� � ��� ����� �������� �� ���)

3) �*
�� ��� �* ��
�� �� ��� 	�������6 �" ������� (�������8 +�����* � � ��$���6
�" �"�M��� ���� �������� ����$�� ���!��� "�� $������ � ��� 6��!) ����
� ��� ���� "��� ��6��H � ��6�� "�� G��M��� � !��� �!���8 �� ������ 6 ��6��8 �
��6�� �" ����������� ��� ���C��� ����� 8 ��� � ��6�� �" ��!!�������� ��� ������:
������) ��� ������ ��6�� � ������ $6 ��� +����������� ��� �� � (+���*) ���
���@��� �� �������� ������ ���������8 ��� � ��� �� ��� 2��$������ ]UXXE^8
2��$������ ��� ��7 ]UXXV�8$^8 2��G ��� ��7 ]UXX5^)

F) �
�����	� ,, � �� �!�����!��� �" � >�� ���@��� ������ �
�����	�) � ��� "��!
� "��������� �������� ������ !������� ���� ���� �M� ����H ���6 ����M � ���
�� >�� ���� �����8 ��� ���6 ���������� ���� � ���) ���� �M� ���@��� M���
��������� �� ��� 	�������6 �" +�� ��6 (��$����8 +�����* $6 �������� �� ��)
]UXXX^ ��� �����)

5) 0
���� (.��M��G�� ��.�"������� * "��!���O� ���M��G�� �� ���O����� ���
���������� ��������� �� ����� �� �$���� � ��� !���"������� ���M��G �� � �6:
��!�� �������!���) +�������6 �� ���*������8 ��� !����:� ��� 6��! !��� �
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!����� #�������� �" �������)

5�	�� @������	��� K��� � ��!���6 ������ � ���!�����8 �� ������ $�6 !��� ����:
��� �� ����� �� >�� ����� ��������6) K��� ��� ����� � $��G �� �� ���� �����8 ���
������ ��� $�6�� 8 ��� ����!� ����� ��������6 ������) � M� ��� ��8 ���� �� 
��� ����� �" ������� ��� ������ ��� $���M��� �;���8 $����� ��!����� $�6 !���
�� �� ���� ����� ������ ��#����!���)

��� ������� ���
��� � �'�% (����6 '�6 ��M %����� * �����68 M���� ��� �����
� G��� ����6 �� ��� ���!����� ����� ]��� �� ��)8 UXXY�8$^)

9��	��	�� ��� �������� ���	��� K� "��� ���� �� ��� ����� �� $�������� �" ��!:
�����) ��� �7�!���8 M��� ������� ��!��� �7���� ����6 (�) )8 � !������
$���G��M� ������ ��� #������6 �" ������$�� �������*8 �!� ������ !� �� �����
!��� ���� ����� ������ ����8 $����� ���6 ��6 �� ���� � $�  �� ���������� �"
������$�� ������� $6 L �!$��� N8 �� ����� �� ������� � #������6 ����� �� �����
������ ����) ��� �!���>� ����� �����$����68 $����� ��!����� �7�  ����� �����
���� ��#����!��� ����� �������� 8 ��� ���� ������ ����� M��� ��� �������� 
���) � � ����#�����8 @�� �� ��� ���� !��G�� ����!����� � ��?����) ���
$�������� ����� M��� ��� !���"������� �������� ��� �!���� �� ���������� ��
��� ������� �!����)

������ �" ����8 �� � ���"���$�� � � ���
��� �� �������� ��� "�M ������$�� �������
�� ���������� �� ��� �����6 �" ��� ����� ]��� �� ��)8 UXXY�8$^)
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����� ������ ���� �7������ ��� ��� �� ������ ��� ���� ��� ������� �� ���
$���M��� �;���H

�	��������	�� �) )���-���� -���!�� ]UXWX^ ����6O�� 2��� /�!� ���6�� ��� ���:
���� ���� ��� $���M��� �;��� ��� $� ����� $6 ���6��8 M�� �� ��� ���������
��� M���� �6��!�� �" ��� 6��!) ��� �7�!���8 ���6�� M�� �� ��� ��������6
��������� ����� ����!�� ����� !�6 ������ � $���M��� �;���) �� ����������8 ���6
!�6 !���� ����� ����� M��� ���6 ����� ����� !��� $����� ��� !��G�� ���:
�!����� �� ���� ��)

� ������� �� ��� ���� ����� ��  ���� � $����� ����������� �" ��� ����6
����� �6��!�� �� ��� ���6�� ]-���!��8 UXWX^)

A��� ���	�	%��	�� �	����� ��-� 3	�	��� ����� ����!�O����� !��� ��!�����
!�7�!�O� ����� �M� ���>� M������ ��G�� ���� ������� ��� �;��� �" ����� ����:
��� �� ��� ��� �" ��� ����6 ����� ]-���8 344U\ .���8 UXX5\ Q���8 UXWY^8 ����
�8 �7����������� ��� � �����) �� ����������8 �!� ��!����� �� �� ������� �����68
��� � ��� �8 M���� � ��� ������������O����� �" � ����� ����!�O�����) �� �� $���
"��!���6 ������ ���� �!� �" ���� ������� ������ ��� $���M��� �;��� ]+��� �� ��)8
3444\ -�!���:���� �� ��)8 3444^)

.� ���
��� M��� ������� �� ��� ����)

6��	�-		�	�� ��� �� ������� ���������� +�!���6 ������ ��� ��� ������ � $���:
M��� �;���8 ��� ���6 M��� ������� $6 ��6��� ]UXXX^ M��� ��� ���% %��@���) ��
��� ���@���8 ���� ������ ���� ������ ��� ���� �" ��� $���M��� �;��� �� ���
������! ����!����� ��!������ ����6 ����� �� ��� 	)Q) ���� ������ ���:
���� �M� 	���H �����$����6 �� !������ �����$����6 ��� ������8 ��� �����$����6
�� ����� ����$����6 ��� �$�#���� ������� #�����6) �� ���� �M� ����8 M����
��� �!!���O�� � L0����$������ ��� �� ��!���6 ������N �� ��$�� F)38 ������:
���� ���$��! �� ���� M��G������ ��� �!���>�� "��! ��� M��G������ �� �������)
��� ���� ������ ���� �������!���6 ���$��! ��� ������������ !�6 �;��� ����
��!���6� $��������8 M���� �� ���� !�6 !�G� ���! ���� � ��� M�6 ���6 �����
�����)

.� ���
��� M��� ������� �� ����� ��� $���M��� �;��� ������� $6 ��� �����$��:
��� ��� �� ��!���6 ������)

�"
����������� ��� ������ �� ���� 34 �� ��� ��� �� �� ��� ���� ����	�� ��� �(��� �� �� ����� ��

����� �������
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0&0 �(-'�' � ,�( �� �6 /('+ � �"' ����+"(, �-'��

��� ����������� �� ��� ������� ������ �" ��� $���M��� �;���8 ��� �� ������� ����
��� ������� � � 6����� �" !��6 M��G $���� �� �� ������ >���) �� ����������8
-����� ]344U^ ����� ���� !��6 �" ���� M��G $���� �� 6��! �6��!�� ��� � ���:
$��� !������ 8 M���� ��� �M� ���!����� ��������� !������ �����) �� ����� ��
��G� ���� ������� M��G �� ����� >���8 ��� �" ��� ������$����� � �� �7���� -������
����>������ �" ��� ���������� �$��� ��� $���M��� �;��� ���� ����� $���� ����H (U*
"��!�� ����� �������� �� ��� $���M��� �;���8 �)�)8 ����������� ���������8 (3* �!�������
����� �" ��� $���M��� �;���8 �)�)8 �!������� ���������8 ��� (F* �!������� ���������
�" ��� $���M��� �;���) K� ��M ������ ���� ����� ����)

����� .����� ����� �������� �� ���  ���)��� �-���

�� ��� >�� ��� �" ���������8 !����!���� ���� "��! ��;����� >��� ���� $��� ���)
K� ������ ���� "��! 6��! �6��!��8 ����� ��������6 !��� �!���8 �����!��8 ���
���?� C�M ��� ������� �������H

������ (����	��

��� � ��� >��� �� M���� ��� $���M��� �;��� M� >�� �����$�� $6 �������� ]UXVW8
UXEU^ �� UXVW+) ��� �7����� M�6 ��� �����!���� � �!���!� ������ ���������
�;���) ���� �����8 �� ����"�� ��� �� ����� ]UXXX^  ��� �� �������M �" 6��! �6:
��!�� ��� �� ����������� �� ����6 ����� !��� �!��� ������� ���) ��� ����� ����8
��� ��� 2@����� ]3444^ �����$�� � ����������� �" ����6 ����� M��� 6��! �6:
��!�� �� ����� �� ������� �� � ���:$��� ����6 ����� !��� �!��� !����)

����	� ��3������ ����������

�� � ��� ������� �� ��8 ���� !�� �" ����������� ����� �" ��� $���M��� �;��� $���� 
�� ��� >��� �" ��������6 !��� �!���) �� ��� >���8 !���� ��! �� ��!�������� M���
��� M�6 ������� ������� ������ ��� $���M��� �;���) %������68 ���� !���� "��� ��

�5������� 6����� */00+- ���� 6������ ������ �	� ���� ���� ���������� ��� ��������� �� ����� ��

����� �� ��� +,/0� ��� +,70� �� "�������� ��� 8��������� 6������ �������	���
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��� ��$���O����� �" ������� ��� ������� ����! �� ��� ����6 �����) +�������6 ��
��� �����!�� ����� 1������6 !���� (��1* �������� �� -�$������ 3)U)38 ��!�����
�� ��� ��6 �� !�7�!�O� ����� ���>� �� ��� �6�� �" ���6 �" ��� $���M��� �;���8 ���6
���6 ����6 �� ������� �����6 �� !��� � ����� ��������6) �" �����8 ��� �� ���>�
����!�O����� � ��� $�� �" ��� ������� �������8 � �� � ��� $�� �" ��1) ���
����!�O����� � ��� �� ��� � �� ������� �����68 $�� ��� ������� �����6 � ��G�� ����
������� �� ��� ����� M������ ����������� ��� ������6�� ����!�O����� ]+��� �� ��)8
34448 UXX5\ �6��8 UXXY\ -�!���:���� �� ��)8 3444\ ���8 344U^)

���6 6��� �"��� ��������8 �� ��� >��� �" ��������6 !��� �!���8 ��� �� ��) ]UXXY$^
 ��� � !��� ��!����� ����������� �" ��� �!���>������ �" ��!��� �����$����6\ ���6
���!�� �� ��� �������� ���	
) �� ����������8 ���6 ������� ��� "��� ���� �" ���
�����!���� ���� M� ���� @�� ���H (U* ��!��� "������ ������� 8 (3* ����� $������ 8
(F* ����� C���������8 ��� (5* �������� ��� ����� �  �!�� \ ��M����8 �!� ����� ����
���� $��� ������>�� ]��6���8 UXXX\ -���!��8 UXWX\ ��������8 UXVW^)

�� ��� �!� M�68 +��� �� ��) ]3444^ ��� -�!���:���� �� ��) ]3444^ ������ ��� �!����
�" ����6 ��� �M� ���������� "�������� ������#��8 ��� ��M ��� $���M��� �;��� �
������� M��� ��"��!����� ��������O�����8 �)�)8 � ���������� "��! �" ��"��!����� ����� 
�� M���� �������� !����:��� ��� !��G�� ����!����� �� ��� ��� �" ��� ����6 �����)
�� "���8 ��� ��������O����� �" ��"��!����� ����M ���� ��!���6 �� ��� ����6 ����� ��
������ !��� �������� "������8 ������ ���� ���6�� �� ��M�����! ��!���6 ��!���8
M���� ��� ���6 � ��>�����6 !��� ���� ��� ������ !��G�� ����!�����) �� ��� ����������
�� +������ Y8 M� ��� ������� ��� ��������O�����)

K��G �!���� �� -�!���:���� ��� �� ������ �� �� $��� ���� $6 '�@���G����� �� ��)
]3443^ $�� M��� �7��������� !������ �� �����!8 ��� Q���� ��� ����� ]UXXX^ ��� ���
�!���� M��G �� -�!���:���� ��� �� ������ ��8 $�� M��� ��� ��� � ������� �����6)

������	��

��� ����� "��!���! ��� �� ���6 ��� $���M��� �;��� � ��G�� "��! ��� >��� �" ���:
��!��) ������8 ���6 ���� ������ ��M ����� ����!�O�����8 ���� $6 ��!����� M������
��G�� ���� ������� ��� ��� �" ��� ����6 �����8 ���� ��� $���M��� �;��� ]-���8 344U\
.���8 UXX5\ Q���8 UXWY^) ��� ��;������ M��� ��� ������� �������� � ��� "��� ����
����!�O����� � �7��������6 ��G�� ���� ������� �� �����!�� !����8 M���� �� ��������
�� ��������6 !��� �!��� !���� �" ��� $���M��� �;���H ��� ������ �������� ������
�� ������� ������� �� ����� ����!�O����� ���8 $�� ��� ������� ������� ��� ��� M���:
��� ����������� ����!�O�����) ��� ���� �� �����!�� !���� � �� �������� � �� ��
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��������6 6��! ����� �� ����!�� ��!���8 M���� � !������� � � ������� �����$�:
����) �� ��� �����7�8 ��������� ��M ���� ����!�O����� �" ��� ������� ��� �������
��������� �" ������ ����� �� ��!������ M��� ����!�� �����) �� ����� M���8 ���
�����$����� �" ����!�� ��!��� �� ��� ����� �" ��� !���� �� � ��M�� ������� ��:
������� ���� ��� �����$����� �" ������ ����� �� ��� ������ �" ��� !����) �� ����������8
+����� ����� ��� #������ ����� ��;����� ������� ]+�����8 UXXX^)

���B� $�� ������

������� ��������� �������� � '� ��O� ]344F^� L�����6 �" -����6 +����N M���� ���
������ "���� �� ������� ������� ���� ��$���O� C�M �� ��� ����6 �����) �� �������
���8 �� ��� � ����>� "��!���! $��� �� ���?� C�M �����6) ���� �8 �� ������� �
M��� !����!������ "��!�M��G $��� �� ��� �����6 �� ���6 !��6 ��;����� G��� �"
������� �������) �� ����������8 ��  ��� ��������� ���� ������� ������� ����� ����
�� ����� �� ����� ��� $���M��� �;���8 ��� ��M ���� ��� ��������6 ��� ������� ���� ��
��� $���M��� �;���)

������ ������

�� � ���6 �!���� �������� �� ���?� C�M �����68 '�@���G����� �� ��) ]34458 344F8 3443^
��� '���6 ��� ��M��� ]344F^ ��� "��� �� ��$���O�� ����! �� ��� ����6 �����8
�7���� ���� ���6 �� ������� "��!���!8 ������ ������� �����6) %������68 ����� �"
����6 ����� ��� ������ ���?� C�M �����6 �� ������� �����6 ��� ���6 ��;����� "��!
��� ���M ����� �" ��� !����!������ ���� ���� ��� ���)

����� &�������� ����� �� ���  ���)��� �-���

K� ��M ������ �!� �!������� ����� �" ��� $���M��� �;���) ����8 ��� �� ��) ]UXXY�^
 ��� � ���:"��!�� ���������� �" ����� ����� ]��� �� ��)8 UXXY$^ ���� M� ���� ��� �$���)
�� � !��� ��������� M�68 ������ ��� K����� ]3444^ ������� � !����� "�� ��� !��:
���!��� �" ��� $���M��� �;��� �� ����:��"�) -�!�����68 ��� ���% (���� %������ *
%��@��� �� ��� ������ ��� $���M��� �;��� �� ��������) ��� ����6 ����� ������ �� ���
���@��� M� !��� �� �" ����� ������� �" ��� ����!����� ��!������ ����6 ����� �� ���
	)Q) ]���� ��� ���M� 8 3444\ ��6���8 344U8 34448 UXXX^) +�������6 �� ���� �M� ����:
����� �����8 K����� ]UXXW^ �7������� "��! � ���������� ���M ����� ���� ����������6 �
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Supply Chain
Uncertainty

Chaos
Deterministic Parallel

Interactions

Bullwhip
Effect

�� ��� F)3H ��� ����6 ����� ��!���7��6 ����� �� ]K����� 8 UXXW^)

 �������� �� ��� ����6 ����� $6 ����� ���������� �����8 � ���������� �� �� ��� F)3H

U) ��� $���M��� �;���\

3) '����!������ ���� (���� ������ M���� ��� 6��! � �����!������8 �)�) ����
������ �� ��� 6��!8 M���� ����� � � ��>���� ���� M��� �� �����! ���!  ��:
����� ��� �6��!�� �" ��� 6��!*\

F) %������� ����������� (����������� $��M��� ��!����� �� ��� �!� ������� !�6
������H � �������� �� �� ��C����� ��� ���6 �� �� �������8 $�� ��� �� �����
��������*)

� ��������6 �����8 ��� $���M��� �;��� �� ��� $��� ������ ��� ��� 2��� /�!�H
��� #������ M� �� >�� ��� !��� ��� �� ������ ��!������� ���� ���� ��� ��!���
�����$����6 ]+���� ��� '������8 3443\ -���!��8 UXWX^) �� "���8 ������ � ����� ���
!����!������ ���� �� !��� � ����������8 �!� !��� �� ���� �� ����� ��������� M���
������ �����) ��� ���$��! ��� �� ��� "��� ���� !��� �� ���� ����$�� ����������� 
��� �6��!�� �" � ����6 �����8 $����� ����� ��� ��!���7 "���$��G ����8 ��!� ����6
��� ��� ����� �� ������� �� �����)

�� ��������8 ��� ��� ���� 2��� /�!� �� $��� !���>�� �� ����� �� ��G� !��� ��������
������������ ���� �������) ��� �������8 +��� ��� -�!���� ��@� ]3444^ ���� �� �!�
����!���� (!��G�� ����!�����)))*8 ��� ��������� ��� �@��� ]3443^ ��� �@��� ]344U^
������� �� �� ��� .���� �������� "���� ������6 �� ���6 ��M ��� �������� �" ���
 �!� ��� ����� �� � !�!���� $��M��� ����6 ��� ��!���)
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K� ��M ������ �!�������:$��� ����� �" ��� $���M��� �;���8 ��� �� ���������� ����
���� ��� $��� �� ��� 2��� /�!�) ��� �7�!���8 -�!���:���� �� ��) ]3444^� $��G �
�����$���� M��� � 2��� /�!� �"�M��� �� M���� ��� ���6�� ���6 M��� ����� �����
��!�����) ���� ����� ��!����� ��� $� �� �� ����6 ��� �" �7 ������� �������8 ���
� ��� ��� � �����6) �� ��� �!� M�68 A���$ ]3444^ ������� ���6�� ��� 2��� /�!�
�� ��� ��������)

� ����� �� -������ U)V8 Q�!$��� � �� ��) ]3443^ ���� ��� �"�M��� � ��� � ���6:
�� �� ��� 2��� /�!� �� >�� ��� $�� ������� ���!� M��� �  ������ �� �����!) ��
� �� ��������� ��������8 +���>��� ]344U^ M� ��� ������� $6 ���  �!� �� ��� �
-�-+� (-�!������ "�� ���� ����� -����6 +���� ���������*) -�!�����6 �� ��� �M� ������
���������8 M� ��M "��� �� �!������� �" ����6 ����� ���� ������� � ���)

�� "���8 M� ���� ��M� �� -�$������ 3)F)3 ���� � ��� �������� 6 � M����6 ���� ��O��
� � ���!��� ������ ! "�� ��� ��7�  ��������� �" ��� � ��� !���"������� 6��!)
�� ��� �����7�8 ��� ��� ��� ]UXXX$^ ���������� ���� ��!���6 � �� � ��� ���� !��:
�!�O� �� ��� �$@��� �� �!� ���������) � � ��� M��G �� ��������8 ��� ����!�O�����
�" ��� ����6 ����� � ���� �����������6) �� � �!���� ��������8 +����� ��� ������
]344U8 3444^ ��� "�OO6 �� �� �� ���!��� ��!��� "�� ��� ����!�� ������8 ��� ���8
������ ��� $���M��� �;��� ��� �� ��� ���� ������ L��!��� "������ ������� N) ��G�
+��� �� ��) ]3444^ $�� M��� ��� !����:� ��� ������ ! ������ �" � "��!�� !����8 ���
]344U^ �� ������ ��� �!���� �" ����6 �����$����� �� ��� $���M��� �;��� �� ����"6 ����
�������� ����6 ������� ��� $���M��� �;���) ������68 '������ ��� K������ ]3443^
���� �!���!����� � !����:� ��� 6��! �� ���������� ���������� ��� �����$����� ��
����6 �����) ����� ������������ �  ������8 ��� �� $��� ������� �� ��� ��� ���6
�" ������� ������ 6��!) ���6 �� ��� ����>����6 ���6 ��� $���M��� �;���8 $��
���� ���� ��� �����!���� ������ ��� �?�����6 �" ����� 6��!) �� ���� �" ��� "���
���� ��� $���M��� �;��� � ��� ��� ����� ������� �� ����� M��G8 ���6 ��� ��"��!�����
��������O�����8 M���� � � !��� �� ������ ��� $���M��� �;���)

0&1 �� ����(� 

��� ������� �� �������� ���  ������ ���$��! �" ����! C��������� �� �����$����
6��!) -�!� �7�!��� �" ��� ���$��! ���� ���������� ��� �����������8 �) )8 ���?�
@�! ��� ���$��! �" ������� ����! C��������� �� ����8 ��"��!����� ��� ����� ���
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���$��! �" ��"��!����� ����! !��� �!��� �� ��!����� ���M��G8 �����!��  ��M��
��� ���� ��� C��������� �" !���6 ����!� � � ��� �" ��� ������$����� �" ��� ����:
������ � �� ����� ��� ���  �������O����� �" ��� $���M��� �;���) .�7�8 M� ���� "�����
�� ��� ��� �" ����6 �����8 �� M���� ����� � � ���������� ��� �" ����! C���������
������ ��� $���M��� �;���) ��� G��M� ����8 ����#����� ��� ������� �" ��� �;���
M��� ��������) ������68 M� ���� ��M� ���� � M��� ������6 �" ��������� ���� $���
��� �� ���6 ��� �����!����) ��� ������6 � � M���� �� ��� �!������6 $��M��� ���
$���M��� �;��� ��� ����! C��������� �� ����� >���) ������� ������$����� �" ���
���������� � ��� M��� ���������� �����M �$��� ��� $���M��� �;���)
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��� ������� ������� �� �������� ��� ���$��! �" ����! C��������� �� �����$����
6��!8 ��� �� "����� �� ��� ��� �" ����6 �����8 �� M���� ���� ����! C����:
����� ��� ������ ��� $���M��� �;���) �������� �� ������� ����� �" ���M8 ��� �;��� �
��� �� � ���G �" ������������ �� ��� ����6 ����� ]+����� �� ��)8 UXXY^) ��� ��� �����8
�� ��� �������8 M� ������ ��M ������������ � ������� ��� �� ��� �M� >��� ������� ��
��� ����8 �)�)8 ����6 ����� ��� !����:� ��� 6��!) -���� ������������ ���� M���
����������� $��M��� � ���8 ��� ������� � ���������� �� ��� ������� ���)

����8 M� ������� �!� M�6 �" ����������� ����! �� �����$���� 6��!) ��
��� ���8 M� �� ���� !�� ������������ !������! �� ����6 ����� "��� �� !���6
(M���� ���!����� ����� M� ������ �� ����� �� !�G� ������ $�6 �� ����������� M�6
M��� ��� ������Z ��M �� ����!�O� @�����6 ��������6 6��! �� ������ ��!�����8
� ���� ��� ��������� ��� 6�������O��Z K���� �������� !�G� ��!����� M��G �� �
����������� M�68 � ���� ��� M���� ����6 ����� ���� ��� ��� �� �!���� �" !���6Z*8
�7���� ��� ��� �" !������! M���� "���� �� ����! ������� �� ��� ����6 �����
(�) )8 ������$����6 ��G��8 6��! %�+� � �*) -���� ��� ���������� �� ������ ���
$���M��� �;��� � ��������� M��� ��� ����! �������8 M� ������� ��� �����M �" ���
���������� ������ ��� ���) ����8 M� ��������� ������������ !������! �� !����:
� ��� 6��!) �"��� ����8 M� ��!���� $��� �6�� �" ������������8 �)�)8 ������������
�� ����6 ����� ��� ������������ �� !����:� ��� 6��!8 ��� �� ��� G��M��� �8 ���
� ��� >�� ��!� M��� ��� ��!������ � !���) -������ 5)U ��C��� ��� ���� �����
������ ��� ������ �" ������������)

-���� ������������ ��G� ����� $6 !��� �" �����������8 M� ��� ���������  �!�
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�����6 � � "��!���! �� ���6 ����������� ��� ������������) �� ��� ���8 M� ������
�!� �������� ��� ������� "��! ��� �����68 ��� M� ��������� M��� �7�!��� ��M ���
�����6 � ��� �� ����6O� �����������) /�!� �����6 � �������� �� -������ 5)3)

������68 ��� ����������� �"  �!� �����6 �� ��!����� ������ ��#���� �� �����!8 ���
� � ����#�����8 M� ������� ��� ������� G��M��� � �$��� ��� ��!���������� ��!���7��6
�" ���� �� �����! �� -������ 5)F)

1&% ����)( #�(� 

� M� "��� �� ��� ���������� �� ����������O�� ������������ !������! "�� ������� 
��� $���M��� �;���8 M� ������ �!� �!���� !������! �� ����6 ����� !��� �!���
>��8 ��� �� !����:� ��� 6��! �"���) 2�� >�� �" ���8 ������ ��� +��M��� ]UXX5^
���� ���� ������������ � �" ������� �� !��6 ���������8 ��� � ��!����� ������8
�� ���O����� �����68 ��������� ������� ��� �����!��) ���6 ���� ������� �� ��:
�������������6 ��>������ "�� ������������8 M���� � ��� L!��� �!��� �" �����������
$��M��� ���������N) ���! � ���������� ���M�����8 ������� �$��� ������������ ��
�M�  ���H ��� ������>������ �" ���� �����������8 ��� ��� ���������� �" ������ ��
!��� � ���� �����������)

�� ��� �����7�8 ����O$�� ]UXYW^ �� ������ ��� �������� �" �� ���O����� ���
������� � ����>������) �� ��� 5)U ��M ��� ���6��� ]3443^� �7������ �" ��� ���:
�>������) �� ��� > ���8 / ��� � ��� �M� $���� ���� ���� ����� ��� ��� "��! �"
������������ $6 ��������O����� "��! ����� "��! �" ������������8 M���� ��� � � ���
�7������ �" ����O$�� ]UXYW^� ����>������) ��� ��������� "������ �" �� ��� 5)U �
��� ��������� �" ������ ��� �������� "��! �" ������������8 M���� ����M ����� ���� 
����� ����6 ������������ (� ��	
��� �� � �
 ���� ���� � ��� � �� ����������* "��!
!����� ��@��!��� (� ��@�� M��� �8 M���� � ��� ��@�� M��� �*)

K� ��M "��� ��� ����������� �" ������������ �� �M� ���������� ��� �" �� ���O�:
����H ����6 �����8 ���� !����:� ��� 6��!)
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Coercive

Coordination during
activities execution

Direct supervision during
activities execution

activities execution

actions specification

A−1

Direct supervision during
activities execution activities execution

A−2 A−3

A−4 A−5 A−6

plan specification

Direct supervision

solution solution
sub−plan, local sub−plan, local

Mediation during Mutual adjustment during

Coordination by

Coordination by plan

Standardizations

Mediation with plan

plan or constraints agreed upon plan

input skills

outputs standardization language and interaction standardization

work processes

standardization

B

Analyst SuperiorMediator

Coordinated manufacturing flow Decision flowInformation flow

Center to be coordinated

Third party coordination

Mediation mutual adjustment

BABA BA

BABA BA

Sup.

Med.

Med.

Sup.

BA BA

Plan

An. An.

An. Med. Sup.A or B

�� ��� 5)UH /������ ���� �" ������������ !������! ]���6���8 3443^)

!���� ,���	�����3�� ������	����	 �����	�� ��� ������ ����	

?3��3	�� �) � �����	���	�� ������	��� )�� ����� ���	��

�������� �� 0�M������� ��� %������ ]344U^8 ������������ �� ����6 ����� ��� $�
������� ���� ����� ���� �" !������!H

U) *�	���
+ �� ��� ��������8 ���� ������ ���������� ��� M�6 �� ����� �����
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M��� �� �������8 �� ����� �� ���>� "��! #������6 ������� !��� $6 ��� ��:
�����) %������68 ��� ������� ������ �!� ������� �� ��� ������8 � ���� ���
������ �� ��������� �� ����� ������� �� ��� M�6 ���� $�� ��� ��� �������8
"�� �7�!���8 $6 ������� $�  �� $����� �" ������� ]��$�� ��� 2�����8 344F\
+��$��� ��� �� /�����8 3444\ '����8 UXWY\ +��M����8 UXE5^)

3) 3���
 4�
�����
���+ K� ���� ��� �� -�$������ 3)U)38 ���� ��� �����!�� ��:
��� 1������6 (��1* ��! �� !���!�O�� ��� ��� �" ��� ��������6 6��! �� �
�� �� ��!���6) �7������ �" ��� !���� �� ������ ��!����� ��� G��M� �
LA���� �����!�� ��� -�O�N (A��-* �� L�����:������� ��������6N !����) ���
�" ���� !����8 $�� ��� ���8 ���6 ������� �M� ����� �� � ����6 �����8 �)�)8
������ ��� ����� �������8 $�� ��� � ��� �� ����6 �����) ���  ��� � �� !���:
!�O� ��� ������� �� ���� ��� �" ��� ��������� ����6 ����� $6 ��������O�� ��:
�����) ��� ��� %�� ]3445^\ Q����� ��� ��!�� ]3443^\ ��� ��� K��� ]UXXX^\
+����� ��� a��G�� ]UXXX^\ 2����@�� ]UXWE^\ +���G ��� -���" ]UXE4^

F) ���
��	
+ ����6 ��!���6 ��� ��!!�� ����" �� ���"��! ������8 ��� ��6 ��������
�" �� ��� ��� �� ���� ������) -��� ��!!��!��� ��� >7�� �� ��������) ������:
�� �� +����� ]3445^8 � �������� ���������� � ����6 �����8 M��� ��� ��������
�� ��� �� �" ��!������ ����!�� ������ � � .�� �#����$���!) �� ����� M���8
� �������� ���������� ��� ����6 �����8 M��� ����6 ��!���6 � M��� �; M��� ��
�����������6 ������� "��! ��� �������� ($����� �� �� �� ��6 ��������* $�����
���:�������� � ��� $�� "�� ��� M���� ����6 �����) ���� M��G ]+��$��� �� ��)8
3445^ �7�� �$��� �������� �� ��� ����6 �����) �  ��� �����M �" ��� M��G ��
$��� ������� $6 ��6 �� ��) ]UXXX^)

� M� ��� ��8 ���� ����� ���� �" !������! ������� ��� ������������ �" ���
����6 ����� "��! ��� ����� �" ���M �" ���>� ����!�O�����) K� ��M ��� � "����� ���
�" ������������ !������!8 ���� ������� ����! ��$���O����� ������ �" !���6 ���� H

5) &
���� 	��
���+ ���  ��� �" ��� �������� � �� ������� C�M �" ������� ����� �
��� ���������� 6��!) ����6 � �� ��� �� ��G�� ���� �������8 $����� ���
!����� � ��M ��� C�����6 �" ���� C�M ]2�O����� ��� -������G�!��8 UXX3\
��$��������� ��� '�����68 3444^) �" �����8 !���6 � ��� ��G�� ���� �������
���������68 $����� � !��� C���� ����6 ����� � !��� �?�����8 ��� ���8 ����
!��� !���6)

-���� ��� ���������� �� ������ ��� $���M��� �;��� � � ������������ !������! ���:
������� ����! �� � ����6 �����8 M� ��M �7���� ��� "����� ���)
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-������ ��;����� ��������� ���� $��� �������8 ��� ��� ��� ��M���6 �� �!� ��!��:
��� �� ���������� ���������� ������� �� !���"������� 6��!) K� ������� �������
�� ��� ��������� ��� 
�"�� �� ���������� �������8 $����� ���6 ��� ����������O��)
��� !�� G��M� ��� ��� �" ���� ��������� � G��M� � 5�����8 M���� !��� � �:
$���� �� ������� �� A������) 5����� � � ���� ������� �� ��� ��������6 �" L@�� ��
��!�N !���"������� 8 ��� � ��� �� ������� ���������� ���� �� � ��!���6) �� M� $���
�� A���� �� V4�8 ��� M� >�� ����"���6 ������� �� ��6��� $6 ������� ����) ���
��������� �" Q��$�� ��������� $��M��� � ����!�� M��G ������ ��� � ����6�� M��G
������ (�� �������* � � "����MH ��� ����!�� M��G ������ ��� � "����� (� ���*
�� ��� ������� (�* �� ����� ������� (���� 5����� �������� � >7�� #������6 �" ����:
���* ���� M��� $� !���� ���� � $�;�� ���G8 ��� (��* �� !�G� ��� ������� ������� ���
#������6 �" �������) ��� ��������� � �!���8 ��� ���6 M��G $��M��� ����6 ����!:
�� M��G ������ ��� �� ������ �������(*) -���� 5����� ��� ���� �� ����6 �� !��6
�����7�8 !��6 !������! M��� ������� �� �7���� ��H

� /
 
�� 	������ ������H ����8 %�+ (%��������� �������O����� +���* -6��!
]2�O����� ��� -������G�!��8 UXX3^8 Q��$��8 �7������ Q��$�� ��� /�������O��
Q��$�� ]��$��������� ��� '�����68 3444^ ���� $��� ��� �� ������� ��� ������:
���� �" ��� ��!���6)

� /
 
�� ����� 	���� ����� H ����8 %����� ]3444^ �� �������� ������$����6 ��:
G�� �� ������������O� ��� ��� K��� ]UXXX^� ����������O�� ����6 ����� !��:
� �!��� ���!�)

K� ��M ������ ��� ������������ ������8 ��� M� ���� $6 ��� %�+ 6��!)

��� %�+ 6��! � � ����������O�� �������� �� ��� ������������ ��� ������� �"
!������� ��� ��"��!����� C�M �� !������� ���� !���"������� 6��!) ��� ��������
 �������O� ����� ���������8 ��� � ��% (�������� ��#����!��� %������ *8 Q��$��
(A������ ���� 6��!* ��� �%� (����!�O�� %��������� �������� 6*8 �!�� �����)
��M����8 M� G��M ������� ��6 ��!������ �" ��� 6��! M��� ���� ����� ���������8
��� ��6 ���� �����������)

�� ��� 5)3 ��M � ���������� ���� (������ �� ��� ������*8 �M� ���� (����� $�7�
�� ��� ��"� ��� �� ��� �� ��* ��� ��� !���!�� ��!������ �" ��� %�+ 6��!) ��� ���:
������� ���� � ��� M��G������ ����"8 ���� �8 ��� ����� M���� !���"������� ���������

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

�
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�� ��� 5)3H ��� %�+ 6��! ]2�O����� ��� -������G�!��8 UXX3^)

��� ���"��!��8 ��� ��� ���� ��� ���������� �� M���� ������� M��� $�"��� ��� �"���
����� ������� $6 ��� ����) ��� ������� �" ������� ����! �� ��� ���� ��� �� ��� ����
� ������ $6 ��;����� �6�� �" ��G��H

� 2�����
��� 
��+ ���6 ��� ��� $6 ���� � �� ���� � � � �� �G ���� � � � �� ���
�� ���! �� ���� � �������
���8 ��8 �" ��� ���� � �!��68 ��#������� ��  M��� ��
� #���� �� ��� ����8 ����� ����� � � ���� �" ������� ������$�� (�8 ��� #���� �
>���� M��� $��G�����*)

� 4���� 
��+ ���6 ��� ��� $6 ���� � �� ���� � � � �� ��"��! ���� � � � ����
����� M��� $� � ��!��� $6 ��� ���� "�� � ������� �� 
�� ��
���H "�� ���� �����
�� 8 ����� M���� $� � ��#������� �� ) ���� ��G�� ����M ��� :���! �������� $6
����� ���� ��!��� ��"��!����� �� ��� ���������� 6��!)

� -��	� 
��+ ���6 ��� ��� $6 ���� � �� ���� �8 M��� ���� � ��� �� ���! �� ����
�) K��� �� ����� �� ������ �� � ����8 �� � !������ M��� � ����� �� 8 ��� ���
!����  ������� ��� %� ����)

� -/  -����	
��� /�
������
���! 	���+ ���6 ��� ��� $6 ���� � �� ���� � �� ����M
��� ���� �� ����� � ����) ��������8 M��� ���� � ������� � %� ����8 �� ���
����� ��� ��#������� ��  �� ���� � � �)

.�M8 M�  ��� ���6 � $���" ���������� �" !������� ��� ��"��!����� C�M �������) ���
��!����� %�+ 6��! �� !��� ��!������H ���� �6�� �" ������� �� �� �M� �� �"
�� 8 ��  ��� ���� �������6 ��� $� ����� �� ��G� ����! ������ ���� ���� ������� (�) )8
"�� ���� ����� !��6 ����6 C�M ��� ���6 ��� �7�� ����!* ��� ����! ����� ����8
����� �����������8 �����!��� �" ��"������ �������� � �)
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��� ����� �7�!��� �" � ����������O�� ������������ !������! � ������$����6
��G��8 ���� M��� ������� $6 %����� ]3444^ �� "������ ������������O� ��� ��� K��� 
]UXXX^� ����������O�� ����6 ����� !��� �!��� ���!�8 M���� � ����" �� �����������:
�O����� �" ��� ����������O�� !��� �!��� ���!� !��� �!������ $6 +���G ��� -���"
]UXE4^) �� � � �!���� !������! ���� ��� %�+ 6��!8 ��� � ��� ��� �� ����:
������ ������ ��!�����8 M����� ��� %�+ 6��! � ��� ��� �� ���������� !��:
�"������� M��G������ �� ��� �!� ��!���6) ������$����6 ��G�� ��� ��� � �
!������! "�� ��!�������� ��� ����"�� ��6!��� ��#����� �� �!���!��� ������!
������$����6) ��� ���� � �� $�� ���!$���!��� �� ������ ����#����� �" �����:
�� [��������� [������ �� ���� M��� M� ��#�����8 ������ ���� ��������� ���� ���:
�#����� �� �������) ��� 6��! M��G � "����MH M������� �� ������! ��!���6
������ !��� ��� ������ ����� ������ $6 �� ����!�� ��!���68 ��� ��!���6 M��� �$:
������ ������$����6 ��G�� �� ����� �" ��� !��� ����) +���!�� ��!����� M���
����� ���� ��G�� � ��6���� ����8 ��� ��� >������� ����#����� �" ��� "��� ����
���� ���� ��� ��� ���� ��� �� ��� �� ��� ���� ���6��8 M��� ��� ���:������6 �" ����
����� ���!"�� ����#�����) %������68 M��� � �������� �� � ���� ���!8 ��� ���! �
��� �� ���:����!�� ��!����� ��8 $�� �" ��� �������� ���6 �� ��G��8 �� ����"��!
���! ���� �������� �" ���:����!�� M��� �!� �" ���� ���!) ���8 ��!����� ���
������� $6 >������� �������� �� ������� �� ����� ��M�����! ��!����� � ��!������6
� ���$��8 $�� ���� �������� ��� ���6 ���� M��� 
�	"��
 ����)

K� ��M ������� ������������ �� !����:� ��� 6��!)

!���� ������"��	� ������	����	

(�<�	�	��

K������� � ]344U^ ��>��� ������������ �� !����:� ��� 6��! M��� ��� �!� ��>������
� ������ ��� +��M��� ]UXX5^8 ���� M� ��������6 �����8 �)�)8 ����������� � !��:
� �� ��� ����������� $��M��� ��� ��������� �" � ���) A�����  ]UXXF$^ ������� �
!��� ������ ��>������8 ���� �8 ��� L����� $6 M���� �� � ��� ����� �$��� �� �����
������ ��� ��� (�����������* ������ �" �����8 �� ��6 ��� ����� ��� ��!!����6 ���
�� � �������� !�����N) '��"�� ]344U^ ������� � ��>������ �!���� �� A����� 8 ����
�� ��>��� ��� ������������ � �� L� ���� "����!����� ����$����6 �� ������ �� �� �M�
�� ��� �����7� �" ��� ��������� �" ����� � ��� ������ ��N)

��� �!������6 � ���������� $6 ��� "��� ���� ��� ������ � ��� �� �� ������������
� � G�6 ������� �� ��� >��� �" !����:� ��� 6��! ]2��������8 UXXX\ '��"��8 344U^)
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�������!���8 ������������ � � ��� � ���$��!8 � ����� $6 '��"�� ]344U^8 M�� ����G
���� � ���#�� ������#�� � ��� ���$�� ����� ����6 �����!�����) �� "���8 �" ��� �
������#�� M� ���$��8 �� M���� �$������ "�� !��6 ��������8 ��� � ��!�����8
����8 !��G��8 ���!� � �)

�� � ��� �!������� �� ���� ���� ����������� ��� ������������ ��� �M� ��;�����
���� 8 ������ � �����6 �������8 $����� ����������� �!���� ������������8 M���� ����:
�������� ��� ��� �!��6 �����������) ��� �7�!���8 � ���:���6�� � ��� ���������� ��
������ �� !�7�!�O� �� ������6 � ���� �� ��������8 $�� �� ��� ��� ��������� M��� ��
�������� ]'��"��8 344U^)

K� ������ ��M �!� ������#�� ���� ���� $��� ��������� �� ���������� ��� � ����
���������) ����8 M� ���6 �� 2�������� ]UXXE^� ����� ���� �" ������������ ������#��8
M���� ��� ��� $6 !��6 ������) ���� ����� $���� ���� ��� ��!!���������:$���
������������8 ����������:$��� ������������ ��� ������� :$��� ������������) K� ��M
������ ���� ����� ����)

������	���	�������� �����	���	��

� ��� ��� ���������� $6 ��!!�������� �� ����� �� ����� �� >�� ��� $�� M�68 ������
��� �� �����$ ���� �����8 �� $�����8 �� M��G �� �����) �� ��� ��������8 � ��� �� ������
�� >�� �� � ���!��� �� ������ ���� ���� � ��� �� �� ���"��! ]2��G ��� ��78 UXX5^)
��� �� �������� !�6 ��G�8 "�� �7�!���8 ��� "��! �" �� �������8 ��� � ��� +������� .��
%������� ]-!���8 UXW4^) ��� �� �������� !�6 ��� $� "��!���O�� � � '+-% ('����$����
+�������� -���"������ %��$��!*8 ���� �� �� $� ����� �� >�� ���� � ���� ������� �"
������ ]��G�� ��� ����6�!�8 3444^)

'��"�� ��� ���� ]344U^ ������� ��� %������ /��$�� %������ (%/%* � �������
������������ ������#��) -���� %/% ���������� ������������ M��� ������ �� ����� ��
���������� �� �6��!�� �������!���8 ��� ������#�� ������ �� ��������� ����� �� ���:
���8 ���������� ��� �7����� ����) ��������8 ������� ��� ��G�� ������ ����!�����
��� ���$�6 �$����� ��"��!����� �$��� �������!���) �� ��� ���8 ��� ���� �" %/%
� �� !�G� � ���  ������� ���� ���� ��� $��� �������8 �)�)8 ��� ���� ��� ��� "�� ���
������� 6��!8 ���  ��$��8 �)�)8 ��� ���� ��� $��� �� � ���:����� ���M �" ��� ���$��!)
��� ���:����� ���M ��#����� �� $����  ��$�� ���� � �$������ $6 ��!!���������H ����
� ��� �7���� � �� ����� ����8 ��� ��������� M��� ����� � ���8 � ���� �� $���� ���
���:����� ���M �� ���� � $����� ���M �" ��� 6��! ���� ��� ���M ��� � ��� ��� ��������
�������6 M��� �� ���� ]K������� �8 344U^)
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��� ������� �� ����! C��������� ���� M� ������ �� ��� ���������� $����  ��
��� ��� �" ��!!���������:$��� ������������ !������!8 $����� M� ������ ����
��!����� ���� ��"��!����� �� ����� �� ��!�� ���� C��������� $6 �������� ���� � ���
M��� ��� ��#����� ������ �" ��� !����:� ��� 6��!)

���3���	�������� �����	���	��

K��� ��� ������������ ������#��8 � ��� ���� �� �� ����� "����M ����� ��M) ��
�7�!��� �� M���� � ��� ���� �� �$�6 � ������� ������ �� ����8 M�� ���� �� "����M
����� ��M8 �) )8 ����� �� ��� �� �� ��� �" ��� ����8 �� �� ��� �� �� ��� �� ��8 $�����
�" ��� ������8 ��� �" ��� ��� �� �" ��� ���� �) 2�� ����� ��� ��� ���������� ����
� ��� �� ���� �� "����M8 $�� ���6 ����� "����M) ��� �7�!���8 � ����� ���  � �� ���
������� �� ���G �� ������� �����8 M������ � ����� �� ��� ����� M���� ���6 M��� >��
���� �����) ���6 ��� ������� ��!� �" ��� C� �� � ��#�����8 $����� ���6 $��� G��M ����
���6 M��� !��� �� ��� $�  � � ����! �7��)

��  ������8 �" ����6 � ��� "����M ��� ����� ��M8 ��� 6��! � ������ �� $�
M��� �����������) �����8 ��� ���$��! "�� ��� ��� ��� �" ��� !����:� ��� 6��! �
�� >�� ���� L ���N ��M ]+�����8 3445\ +������� �� ��)8 344U\ +�����8 3445\ A����� 8
UXXF$^) -�!� ����8 ��� �  �!� �����6 ]��������� ��� a���G��8 UXX5^ �����$�� ��
-������ 5)38 ��� ��� +����������� ��� �� � (+���* ]2��$������ ��� ��78 UXXV$^
��� ���� ��� ��� ��� �� ��� @�$) �������� �� '�� ��� ]3443^8 ����� �7�� �M� M�6 ��
>�� ���� ��MH

� 4������ �����H ����8 ����� ��M ���  ���� � ������ �� � ��� $6 ��� ��� ��� �"
��� !����:� ��� 6��!)

� 1������
 �����H �� ��� ���8 � ��� �������� �� ������ �� ����� M���� ��M ��
�� �� ��� ������� �����7�) ���� �8 � ��� ���� �� � ��� �� �!� ��!!�� ��M8
$�� ���� ��M ���  ���� � ������ �� ��� � ��� $6 ��� ��� ��� �" ��� !����:� ���
6��!)

-�!�����6 �� �!�� ��� ��� �8 � ��!!�� � ���!��� ��� �� �� $� ������� �� ��� ��7�
��� �" ������������ ������#��8 �)�)8 �� ������� :$��� ������������) ��� ��;������
M��� �!�� ��� ��� � � ���� �!� ��M ���  ���� � ������ �� � ��� �� ����������:$���
������������8 M���� � ��� ���� �� >�� ���� ��M �� ������� :$��� ������������) K�
��M ������ ��� ������ ���)
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A����	�������� �����	���	��

�� ��� ���8 � ��� ����� �� ���� �� �����8 ���� �8 ���6 ����� M���� ������ �����
!�7�!�O� ����� ������6 �������� �� ��� ������� �����7�) ��� ������� ����� � �������
��� M��� � ������� �����8 � �������� �� -�$������ 3)3)F) '���� ��� �����8 � ���
����� ��� ����� ��M ���� M��� ������� �� ��� ��� �" ����������:$��� ������������)
�����8 ������� � � M�6 "�� ��� ��� ��� �� �!���"6 ��[��� ��G8 $����� � ��� >��
�!�  ��� ��M �� ��[��� �����) �������!���8 �� � ��� � M�6 �� ���� � !��� ��������
������������ !������!8 $����� ��� !������! "����M �������!��� ���� � ]%�#���8
344F\ %���� ��� ����8 UXXX\ -� �M��� ��� ����8 UXXW^)

�" �����8 ������� :$��� ������������ � $��� �� ������� ������#�� "��! ����>����
������� ����) � � >�� ����#�����8 ������� !�����8 ��� � 1:������� 8 2�6���� ���:
M��G8 �� ��� �7������ �" ���G�� '������ %���� (�'%*8 �) )8 %�������6 �$����$��
�'%8 �����:� ��� �'% ��� '�+�������O�� �'%8 ���� $��� ������� �� !����:� ���
6��! ]%�#���8 344F\ +���G����G� ��� 2��������8 344F\ 2��������8 UXXX8 UXXE^) � ��:
����� ����#�����8 ��� �M� !��� ���$��! "��! ������� �� ����>���� ������� ���� ���
����H

� K��� ��� ������� ����� �" �� ������� � ��� ������ � ��M��� �!� $��������8
������ �" ����� �� � ��� ���� ���� � �� $�������� ��� ��� ��!�Z

� K��� ����� �� ������� � ��� ��� �7������ ����6 ���$�� ����� 6Z

�� �������� �� ����8 �� ���������� ���$��! ����8 ��� �� ��� "��� ���� � ��� ���
��� �������8 $�� �������� �� �����) �� "���8 � ��� ���� �� ���������� ����� ������
M��� ����� � ���8 M����  �����6 ������� ��� ��!���7��6 �" ��� ������������ ���$:
��! ]+���G����G� ��� 2��������8 344F^) �� "���8 ���� ��� ����� � ��� ���� � �����
$�������� ����� � ����� ������� �����8 �� � !��� !��� ��!���7 �� !�G� �  ����
� ��� ����� �� ����������) �� ����� M���8 ��� ��������� � ��� ��� ���6 �� �� �����
��M �� $�����8 $�� �� ��� �� �� ����� �� $�������� �� ����� �� ����� �� ��� ���� �
�� ����� � ���� $��������) �� ����������8 � ��� !�6 ����� �!� �6���8 �� M����8 "��
�7�!���8 �� � ��� � ���������� M��� �� � ��� �8 ���� �� � ��� � ���������� M��� ���
��M $�������� �" �8 $�� $����� �" ��� ����������8 ��� � ��� � ���� � �� $��������
�� ���������� � ��� M��� �) K� ��� �� ���� ��� ������� ����� !�6 ����� ��$���O�
�� � ��$�� ������������ �" ��� !����:� ��� 6��!)

�� �������� �� ��� �$��� ��������� �" ������������8 �!� ����� �� ��� >� ��
2��������� ����) �� ����������8 M� ��M ������ �M� ����� ������#��)
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����	������ ��� ���3���	��� �� ��� $������	�� �) �����	���	��

A�����  ]UXXF$^  ������� ����6 ������������ ������#�� �� ����� �� ������ � ���>��
���) �� ��� ���8 �� ������� �� �� ��!!��!��� ��� ���������� � ��� $�� �" ����6
������������ !������!) ����8 � ��!!��!��� � ��>��� � L� ���� �8 �� � ���!��8
�� �������G� � ����>�� ����� �" ������N ��� � ���������� � L� !��� �" !�������� 
��!!��!��� �� ���� �� �����!�����N) .��� ���� ���������� ��� ��� ���� ��� �!�
!����� ����8 � �� ����������:$��� ������������) ��� ���� �" ��� �������� � ���� �
��!!��!��� ��G�� $6 �� � ��� � ������� ����� � ��� M��� ��������$����6 �$��� �8 �
����8 ��� ����� � ��� ��� ������� M��� � ����� �� �� ��� "�����8 ��� ���8 ��� �����
� ��� ��� ��� �������� �� ��� ����������) �� ��� ����� ����8 ���������� ������� �
M��� C�7�$����6 �� "��� �" ��� ���� � �� �� �������!���8 $����� ���������� ����M �8
"�� �7�!���8 �� �$����� �� �$����� ��!!��!���8 �� �� ��6 � ������6 �� �7���� � "��
���� �� � ��!!��!���)

A�����  ��!�� ���� ��� �M� ������� �" ��!!��!��� ��� ���������� ��� ���:
���� "�� ������������8 $����� ��� ������������ M���� $� ����!����6 ������� �� (@����*
��!!��!��� ��� ����� �������� (�����* ����������) �� ������ ��� �6������8
�� ���������� ��M �!� M���:G��M� ������������ ������#��8 ���� �� ��� !������ ���
�M� ������� �" ��!!��!��� ��� ����������8 ��� $� ��"��!������8 � ���� ���6 ���
��!������ M��� ��� �6������)

�����	���	�� ������� C�	�� ������	���

��� �$��� A����� � �6������ ���� M��� @���� ��!!��!���8 M���� ��� $� ��� �� ��:
������� ������������ ����� � @���� ���������) �� �!� �����!�����8 � @���� ���������
��� $� ��>��� � � @���� ��!!��!��� �� ���"��! � ���������� ������ �� � ������� !��:
��� ���� ]A����� 8 UXXF�^) ��� !����� ���� � �!������� �� ��� ��>������8 $�����8
M��� �M�  ���� �" � ��� ���� � @���� ��!!��!���8 ���  ���� ��������� $����� ��
!�!$�� ��� ���� � ������� !����� ����8 M���� ��� �����  ���� ��� ��� ���������)
�� ����� M���8 ��� >��  ���� M��� �� ���������8 M���� ��� �����  ���� ��������� ��
� "�������� M�6) K� ��� ���� ���� M� ��"�� ���� �� ����������� ������ ���� �� ����:
��������8 $�����8 � M� ���� @�� �����8 @���� ��������� ��!� ���� � ��� M��� ��
M��G �� ����� ]K������� �8 344U^)

K� ��M ��!���� ���� ������������ !������! M��� ����� �#�������� �� ����6
����� !��� �!���8 ���� M��� ���������� �� -�$������ 5)U)U)
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!���� ��������	 �� #��� (��� �� ������	����	

� � ������$�����8 M� ������ �� �7�!��� ��� ��;������ ��� �!�������� �� ��� ����:
�������� !������! ���� ���� @�� $��� ��������8 �� ����� �� ��!���� ������������
�� ����6 ����� !��� �!��� M��� ������������ �� !����:� ��� 6��!) ����8 "��! ���
���M����� �" ����$����68 L�����������N � ��� �� ���� �M� >���8 ��� ��� �M� M���
L�����$�������N ��� L�����������N ��"�� �� ��� �!� �������8 $�� ��� �� ��� �!� >���)
���� �8 ��!����� �� ����6 ����� ��� ��� �� �����$�����8 M���� � ��� ���������)

2���� ��� ������ ��;������ �� ����$����68 M� ��G� ��� ���� �" !����:� ��� ����:
�������� ������#�� ������� $6 2�������� ]UXXE^ � � $�� �" ��!������ �" ���� �M�
>���H

U) �������	�
�������� 	�������
���+ ����6 ������������ !������! �������� ��
%��� ���� L���� �� -����6 +���� +����������� ����� � -����! +������N � �
��!!���������:$��� !������!8 $����� ���6 �� 
�"��8 M���� ��� ������ �����
�" ��"��!����� ��� �� ���������� ���������) K� ���� �������� �� -�$������ 5)U)U
��� ��G��:$��� ���������8 $����� ���6 ��� ����������O�� ��G� !����:� ��� 6:
��!8 M���� ������ ��� ������!6 �" ��!�����) .���������8 ����� ��� �7��
��������O�� ���������8 M���� �� ��!!��������� ���8 $�� M� �� ��� ���� ��
���!8 $����� ��������O����� �" ������� ��#���� ��!����� �� "����M �� �7������
������) �� $��� ��� �" ��������O����� ��� ����������O�����8 M� ���6 ���� ����
������������ ����� � ����! ������� �� ����6 ����� ��M�6 �� ��!!���������8
��G� ��!!���������:$��� ������������ �� !����:� ��� 6��!)

3) 	�����
�������� 	�������
���+ ��� ��� �" ������������ !������! ���������
�� ��M ��� �������� �� ����6 �����H

� ���+ ��M �!���� �� � ��!���6 $6 ��� �����6 ��������� �7����6 ��
����� ��M �� !����:� ��� 6��!8 $����� $��� ���  ���� "��! ��� �7������)
�������!���8 �� $��� ���8 � ��� (����������6 ��!�����* !�6 ������ ��
��� ��� �" ��� 6��! (����������6 �����6* �� ���� � ���� ��M)

� ���
��	
+ ��� ������ ��;������ $��M��� ����������:$��� ������������ ��
!����:� ��� 6��! ��� �������� �� ����6 �����8 � ���� �������� ���� ��
$� "���� $6 ��!�����8 M���� ���6 ���  ���� � ������ �� � ���) �����"���8
�������� �� � ����6 ����� ��� !���6 �!���� �� ������� :$��� ������������
�� !����:� ��� 6��!8 $����� >���� �������� ��� $� ��� � � ������� 
�����)

F) ������������� 	�������
���+ ��� ���G $��M��� ������� :$��� ������������ ���
�������� �� ��� ����6 ����� � ���� �� ���� ��� ���G �������� M��� ����������:
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$��� ������������H M��� � ��� ����� �� ����������8 ����� ������� >�� ��� $��
�������� ����� ����� ����������� M��� ����� � ���) �� ��� �!� M�68 !��� ��
�� ����6 ����� L�����N M���� �������� ��� ������ $6 ����� ����6 �����) K���
��� �������!��� ���� �8 � ��� ����� �� ����� �� >�� ��M ��������8 M���� ���:
������ �� �������� ������� �� ����6 �����)

� M� ��� ��8 ����� ��� �!� �!�������� $��M��� ��� ������������ !������! ��
!����:� ��� 6��! ��� �M� (�!�� "���* �" ��� !������! �� ����6 �����) ���
�M� ����� !������! (L�������N ��� L@���� ����!�O�����N* �� ����6 ����� ��� ����
������������� �� !����:� ��� 6��!H

� *�	���
+ '������ ��� ����>� �� 6��! !��� �� !���68 ��� ���8 ���
������� �� �!� ����>� ����������� �" !����:� ��� 6��!8 �) )8 �:��!!����)
����  �������68 !��G�� !������! ��� ��� �� ���������� �!� !����:� ��� 6:
��!8 ��� �� ����������8 !������! ��� � !�6 ������ ������� �� ����� ��
!�G� ��� ������� 6��! M��G �� ��� $�� M�6 ]�6!���8 344U^) ��� �7�!���8
�!� ������� ����� ��� M�6 �� ����� �!� ����� �������8 ��� � � ���:
M��G ]���Q��:���� ��� 0�����8 UXXV^8 �� ����� �� ����� ��� �����)

� 3���
 ��
�����
���+ ��� �������� ������ ��������O�� ������� !�G�� 8 M����
� ��� �������6 �" ��� !����:� ��� ��������68 ���� ��� ��������6 � �� ���������:
�O� ������� ��� �������) �� >��  �����8 ��!����� ��� ���"�� ����������O�����8
$����� ���6 ���"�� �� G��� ����� ������!68 $�� ���6�� ��������O�� �������
!�G�� � ��������� "�� �� ���� �M� �����H

= ��!����� !�6 ������ ��������O�� ������� !�G�� 8 �)�)8 ���6 !�6 ������ ��
���� �!� ������� �" ����� ���������8 �" �� ��� $� ������ ���� ����������O�����
� !��� M��� "�� ���!)

= ��������O�� ������� !�G�� ����M ��� !����!������ ����8 ��� � ��:
������� ������� ]������� ��� ���$��!��8 UXXY^8 �� >�� ��� $�� ���$��
�������8 M���� ��� $� ��� � � ��"������ �� !����� ��� �?�����6 �" �
����������O�� �������� �� ���������� ��!�����)

-�!�����68 �� ��� >��� �" !����:� ��� 6��!8 '��"�� ]344U^ ������� ����!��:
��6 � ��� �" ��� ���$�� !����� �" ������������) ���� �8 �� ����!�O����� �
��� �� $� ����!��8 �" M� ��� ��M ���� �� ����� ������������ ���� �� $�����
�����) ���� ���� � ����!����6 � �����$��8 �� � �����6 "���$��8 $����� ��
��#���� �  ���� ���� �" ��!�������� ��� !��6 ��!!���������) ��������8
'��"�� ��� ������� �!� ����� ������������� �" ������������8 ���� ���
��� ��������� "�� ������������ �� ��� >��� �" ����6 �����) ���� ��� �!�
�7�!��� �" ��� �������������H
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� 	�������
�+ ��M ��� ��� ���"��!���� �" ��� 6��! ���� � M��� � ���
��� �����Z

� ��
��������
�+ ��M ��� ��� ���"��!���� �" ��� 6��! ���� � M��� ���
��;������ �" � ��� �6�� �������Z

� ����
��+ ��M ��� ��� ���"��!���� �" ��� 6��! ������ M��� �����
��� ���� � �� ��� M����8 M���� �!� ��!����� �$��� ��� M���� M���
����� �� ��� � ��� ������������ !������!Z

� ��������+ M��� ��� ��� ��!���������� ��� ��� ��!!��������� ����:
���� �" ��� ������������ !������!Z

������ � ��������O�� ������� !�G�� � ��� �����$�� ������� �� ����6 �����8
��� �� !����:� ��� 6��!8 $��� >��� ��� ������� ��) ������8 M� ���� ��� ����
� ��� ��� !�G� @���� ������� �� � �!���� M�6 �� @���� ����!�O����� �� ����6
����� !��� �!���) -��� � @���� ������� M� ��"����� � L������������ ����� �
@���� ���������N �� -�$������ 5)U)3) K� ���� ����� ���� ��� ������������ � ��
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�� ��� ����� ��$��8 M� ��� �� ���� � $���!� � ��!����� ����� 6 "�� ����
�1)
��� ����� 6 M� ��� ��!����� �� ��� $� ����� (��$�� 5)F(�**8 $�� ��� ��!������
�������� M��� � ���� M��� ���!������8 $����� ���6 ��� ��!������) � � � ��!�����
"�� ����
�18 � � ��!������ $6 �) ���8 M� ��� ��!��� � �� � ����� ���� �" ���!�������
�" ������6 ��!������ ����� ��) ��� ����� �" ��� ���!������� �  ���� �� ��$�� 5)F(�*)
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�1 M��� ���6 ���6 � �� ��$�� 5)F(�*8 � � ������6 ��!������ $6 � "�� ����
�28
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�2 ���� 4 ������ �" :5) � � ����#�����8 � ��� $� � ����� �� ��$�� 5)F(�*8
M����  ��� ��$�� 5)F(�*) ������68 M� G��M �7����6 M��� $��� ���6�� ���  ��� �� ���6H
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 �� ��� ��!����� �� �����) � ���� ������� ��>�� ��� ���$�� �����!� �" �  �!�8
���6 ��� ������ 	��	��
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���) ��� >�� �M� �" ���� ������� �" ������� ��� ��M
����������)

5������	����3������ ��� @���� ����� 6 �" %�����:�!����� ��� @���� ����� 6 "8 �" "��
���� ���6�� �8  ���"� 
  ��"�8 ��� ����� � �� ���� ��� ���6�� "�� M����  ���"� !  ��"�)

��� ��>������ !��� ���� � %�����:�!�����!��� ��� $� !��� ���6 M��� �� � ���$��
�� !�G� �!���� $����� �; ��� �� ��� M��� �;) �" ����� � �� M�6 �� ��� �� !�G� �
%�����:�!�����!��� "��! �  ���� @���� ����� 68 ���� M� �6 ���� ��� @���� ����� 6
� %�����:�?�����) ���� �8 � �������� � %�����:�?����� �" ����� � �� M�6 �� !�G�
�!���� $����� �; M������ !�G�� �!���� ��� M��� �;H

5�������B�	����� ��� @���� ����� 6 �" � %�����:�?����� �" "�� ���� ���6�� � ��� "��
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�� ����#�����8 ����� !�6 $� ������ %�����:�?����� @���� ����� ��) ��� �������8
�� O���:�!  �!�8 �)�)8  �!� M���� ��� �! �" ��� ���6��� ��6�; � O���8 ��� � L���G8
%����8 -����N �� ��$�� 5)38 �� %�����:�!�����!��� ��� $� !���8 ��� �����"���8 ��
��$�� 5)38 �)�)8 ��� ���� @���� ����� �� �" ���  �!�8 ��� %�����:�?�����)

�� ��� �������68 �!� ������ �� ��$�� 5)F ��� ��� %�����:�?�����) �� ����������8 3�)
�4 ��� $� %�����:�!������8 $����� �" ����
�1 M������ "��! � �� �8 �� M���� �������
����� ���6��� ��6�; M������ ���� �� �� �M� ��6�;) ��� ����� ����68 3�) �4 ������
$� %�����:�!������8 $����� �� ��� ����� ������8 ������ ��� ���6�� � $����� �; ��� ���
����� � M��� �;8 �� $��� ���6�� ��� M��� �;) �����"���8 3�) �4 � %�����:�?�����8
���� �" M� ���� ��� ���� � � ������6 ��!������ "�� ����
�2) -�!�����68 3�) �4 %�����:
�!����� 3�) �4 ��� 3�) �4) ������68 M� ��� ����G ���� 3�) �4) 3�) �4) 3�) �4) 3�) �4
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��� � ������� ��M ������� ������� �" �������8 ������ ��� !�7�!�! �" ��� �����
M��"���) ��  ������8 �� � ��?���� (��� ���� �!���$��8 M��� M� M��� �� ���� �!�
�����$�� ��������� "�� ��� "�������8 � ������ �� ����M� �!���$����6 ������! ]����M8
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�! �" ��� � ���� ��6�;[��������8 M��� ���� � ��� �� � ��!!�� !����� "�� �����
������6) �" M� ��!� ���� ����
�1� ������6 � �#�������� �� ����
�2�8 M� ��� ���������
��� ����� M��"��� �� ��� ������ �� ���  �!� �� ��$�� 5)F(�*\ ��� ����������� � ��������
�� ��$�� 5)5) K� �M ������� ���� ��� ������� �" ���  �!� � 3�) �48 ���� �8 M��� M�
���!����� ���������6 ����6 ������6 ��!������ ����� 68 3�) �4 � ��� ���6 @���� ����� 6
������� ��� ���!�������) ���� �8 ��� ��� � ���� 3�) �4 ����� � ����� M��"��� �"
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��� $���M��� �;��� ������ �� ��� ���� � �� �7��������68 $����� ���� ��!���6
���� �� !���!�O� ��� ��� �" �� ��������6 6��! M���� � ����� ���� ��� ����!�O�����
�� �;��� (�)�)8 ����� �����$����6* �� ��� ��� �" ��� ����6 �����) ��M����8 M� �� ���
������� !������! ��� � � ��� �� ��� ����8 $����� �� �����!�� ��������� M���
��� �� ������ ��� ������������ !������!) �� "���8 ���� � M� ��� � �!� ���� �"
����������� �� ������ ��� $���M��� �;���8 �)�)8 �!� ������� ���!�8 ���� ���� ���
��� ��� �� ��$���O� ������� ��� ������ ����! �� ��� ����6 �����8 ������ ����
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������68 ��� ��� ������� �" ������� ���� M� �� � ��� .�� �#����$���! �� ����
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� �� �������� ��!������ �#����$���! �" ���  �!�) ��� ������� �" �������� ��!������
�#����$���! � ���� �� ��� ����!��� ��� .�� �#����$���! �������) ���� �8 ��
�������� ��!������ �#����$���! � � .�� �#����$���! M��� ��� ������������6 �" $��� 
���"����� $6 ���6�� �� ��6 ����� �#����$���) ��!��� ]UXX5^ ��>�� ��� ��������
��!������ �#����$��� �H

�������� ���	����� �D�		-�	��� �� �������� ��!������ �#����$���! � � ����� 6
���>�� "���� $6 ������� � ��!������ ����� 6 "��! ��� ����� 6 �� �" ��� �" ���
���6��8 ������������ �� >�� M���� ��!����� ����� �� ��� ��!������8 ������� 
��� �" ���!8 ��� ��������� ��� ����� ����� ���6 ��� ����� 6 ��!��� "�� ����
���6��)

.���������8 ���� ���� � �������� ��!������ �#����$��� ��� ���� �� ���� .�� �#����$:
���8 ���6 ��� ��� ��� �������) �� ����������8 �������� ��!������ �#����$��� !�6 ��� $�
%�����:�?�����) �� �� ���8 ������ ���� M� ���� ��M� ���� 3�) �4 �� ��$�� 5)F(�* � ���
.�� �#����$���! ��!����� �� ��$�� 5)F(�* �"��� ��� �������� ���!������� �" ������6
��!������ ����� ��8 M���� 3�) �4 � � %�����:�!�����!��� �� ��� �#����$���!)
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��$�� 5)VH ���  �!� L2����� �" ��� -�7�N ��  ������)

������68 ���� ���� %�����:�?����� @���� ����� �� ��� ��;����� "��! .�� �#����$���8
$����� �!� ���6�� !�6 ���� �� ��������� �� ������� "��! � %�����:�?����� @����
����� 68 M���� M���� ������� ��� ������6 �" ��� ���6��8 $�� ��� ������� ��� ������6
�" �!� ����� ���6��) ��� �7�!���8 3�) �4 � � %�����:�!�����!��� �� 3�) �4 ��
��$�� 5)F(�*) ��������8 3�) �4 �� � �� ��� ����� M��"��� (� � � � 
*8 ���� 3�) �4

(� � � � �*) ������ �8 3�) �4 � ��� �� �#����$���!8 $����� $��� ���6�� ���� ��
��������� �� �����������6 ������� "��! ��)

!���+ "	 ����������	% (�� #����� �� ��� ��0�

+������ � ��� �7�!��� �"  �!�8 ������ ��� L2����� �" ��� -�7�N) �� ���  �!�8 �M�
����� ���� �� ������ M��� ���6 ���  ��� �� �� ���� ��) ��� ��� M���� ��G� �� �����
� ��$� 6!����68 M���� ��  ���"����� ���"�� � ����(��+� 6!����6) 2�� ���6 M��
�$��� ��� �� $� �� �����) ��$�� 5)V �!!���O� ���� ���"������8 M����8 $ ! % ! &8 ��
������ ���6��� ���"������) ��� �7�!���8 ��� '�� ���"�� ����(��+ ���� ��$�8 M���
��� ��� ��� ����� ����(��+)

��$�� 5)E � �� ������������ �" ��$�� 5)V8 �)�)8 ��� ����� �" $� % ��� & ��� �����
��� � ��� ��������� $ ! % ! & ��� ��������) �� ��� ��� ����8 ������� ������6
� O��� �� ��� ������� �" ��� L2����� �" ��� -�7�N8 M��� ���6 !�G� ��;����� ������8
$����� ���6 ����� �� ��� !��� ���6 ��G�8 $�� ���6 ��� �����) �� ��� ����� ����8
������� ������6 � ������� �� O��� M��� ���6 !�G� ��� �!� ������ � ��� ����� ���6��8
$�� ���6 ��� �" ��� �M� ��������� ����� �� ��� !��� [�� ��G�8 ��� �� �����"�� �
������6 �" 3 ������ �" U)

��� ����6� �" ���  �!� ��M ���� ����� ��� ������� ��!����� ����� ��8 ���
��!������ ����� ��8 $�� �M� .�� �#����$���H 3��$�) ��$�4 ��� 3����(��+�) ����(��

�+�4) .����� ��;��������� ���� �M� �#����$���8 ��� �� ����������8 ���� �" ���! � ��
�������� ��!������ �#����$���!) ��������8 � %�����:�!�����!��� ��� $6 !��� "��!
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��$�� 5)EH �� ������� �" ���  �!� L2����� �" ��� -�7�N �� ��$�� 5)V)

������ 3����(��+�) ��$�4 ��� 3��$�) ����(��+�4 �� ������ 3����(��+�) ����(��+�4 ���
3��$�) ��$�4) �����"���8 ��� �M� .�� �#����$��� ��� %�����:�?�����8 $�� ���� �" ����
�#����$��� %�����:�!����� ��� ����� �#����$���)

��� G��� �"  �!� � ������ � 	�������
��� ����) ��� �7�!���8 ��� ������ �" ������:
��� ������� �� ��G ����� "�� �������� ��� %+ ��������� �� ��� G��� �"  �!�)
���� !���"������� M���� ��G� �� �!��� ��� �� �" �� �M� �������8 $�� �� ��� �" ��:
� ���!��� M��� ��� ��!��������8 ����!�� !�6 ��"�� �� $�6 ��� ������� ]�����O� ��8
344F8 ��) 3Y^)

!���/ 5�����

��� ���� ��>������ "��!  �!� �����6 M��� $� ������� �� ��� ���� ����� �� -������ W)F)
������� ����� �7�!���8 ������ ��� L%������� '���!!�N8 M��� ���� ��������� ����
���������� �� -�$������ W)F)3)

K� >��� ��� ����������� �"  �!� �����6 M��� �  ������ ��!��G �$��� �� ��!��)
�� "���8 ��������� ��� a���G�� ]UXX5^ ���� ��� ��� ������� �� ��� ���6 �" ��!��
$��� 8 ���� �� ��� ����6 �� � ���H

/�!� �����6 ���� ���� $��� ���!����6 ������� �� ��!�� $��������8 $��
�� !��6 M�6 ���6 "��� ����H ��!�� �� ��� ��M�6 ������ �� $� ��������
$���  (�)�)8 ������6 !�7�!�O��*8 ��� �� ���6 ��������6 ���� ��������
���"������ ���� �����������) ����!���� �������8 �� ��� ����� ����8 ���
�����������6 �!���$�� �� "��!�� ����6� ��� ��� �) ����!���� � ��� ���
�7��$�� ��������$����68 ��������68 �����M�� �" ������ (�) )8 �� �!�����8
�� ��!��8 �� "���8 ������6 ��>��� ��� �������� ��G ��������8 ��� ��
�7������ !�����!��� �" ������6)

.�M���68  �!�:��������� � ��� ��� $� ��� �� !���� ������� ��� � ��� ��� $����



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

�������8 ���� �" ���6 ��� ��� ���6 �?����� "�� ��!�� $��� ) �� "���8 +����� ��� .������
]344F^ ����� ���� ��� ����������� �"  �!� �����6 �� ����6 ����� !��� �!��� � $� ��:
��� 8 ���� �" � "�M ����6 ����� ��� �7�� ]-��$�G8 UXE4^8 ��� !��� M��G � ���� ���$��)
��� ��7� ������ ������� ��� ��!���������� ��!���7��6 ����� $6  �!� �����6)

1&0 ���,��#�(� #� ���,�'7(�* # ) �#�' �"'��*

��� !��� ������� ������� ��  �!� �����6 � ��� .�� �#����$���! ]������ ��� ���G�G�8
3445^8 M���� �7����� M�6 !�� ����� �� ��!���������� ��!���7��6 "��� �� ��� ���:
����) ��� �7����� M�6 ��� ��!�������� �" ��� �#����$��� � ��������6 � ���6 ������
������� >���) %�����!������ ��� ��� � ����� ]3445^ �������� � ���6��!���:��!� ��:
 �����! "�� ��!����� (>���� �� �  ����  �!�* � .�� �#����$���! � ��� L���6  ����N
�" ��� ������� >���) �� "���8 %�����!������ ]344U^ ����G ���� ��� ���$��! � ��� ��68
�)�)8 �� � ������ ���� � (��� ��� �" ���$��! ��������� � ��68 $����� ���6 ��� $�
����� �� � ���6��!��� ��!�*8 ���� �" �� !�� $� ����� ���� �� :���� (�� "�� ���:
�����!������ ���6��!���8 ��� ��� �" ���� ���$��!8 $����� ���6 ������ $� �����
�� � ���6��!��� ��!�*)

-�!�����68 �� M� ��M� ���� �����!���� �" .�� �#����$��� M��� ������� �������
��������� (�) )8 � ��� �#����$���! %�����:�?�����Z � ����� !��� ���� ��� �#����$���!Z
� ����� �� �#����$���! M���� ���6�� ��� ����� ���6 �Z* �7�� � �� :����8 ��� ���
������� �" .�� �#����$��� � h� :���� (������� ��� �" ���$��! ��������� � ����*
]+����O�� ��� -������!8 344F^)

� M� "��� �� ��� ���������� ���6 �� ���� ����� ��8 ������ �" �� ��� .��
�#����$���8 M� ��� M����� �" ��� ������ ��!���) /�����$ �� ��) ]344F^ ��M�� L6�N
�� ��� #������) �� "���8 ���6 ���� ��M� ���� �����!���� ��� �7������ �" � ����
.�� �#����$���! � �� :����8 ���� �� ���6 ���������� ����� ) ����������68 M� ���
>�� �7�!��� �� M���� � .�� �#����$���! ��� $� ��!����� �� � ���6��!��� ��!�
]��$��G��� �� ��)8 3445^) ���  ��� ��M � ���� �����!���� ��� �7������ �" � ���� .��
�#����$���! ��� ��!����� ��� ��� �#����$��� � "���$�� �� �� �����!�� ��!����������
���� ]/�����$ �� ��)8 344F^8 $�� /�����$ ��� �� ��:M��G�� ���� ��� ������ �$���
��!���������� ��!�)

�� ���� �� ��� �� ���� ��� ��!���������� ��!� "�� ��!����� � .�� �#����$���!8
��� � ������� ��� !����� ��� �� -������ 5)38 �� M���� ���� ����6 �" ���  �!� �
����G�� $6 ����) ��� �������8 �� ���  �!� L2����� �" ��� -�7�N �� ��$�� 5)E8 �M�
���6�� ���� ���� �M� ���$�� ����� ��) �����"���8 ���  �!� � ���������� $6 � �� �
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!����7 �� M���� ��� � � � � � ������ ���� �� $� ����G��) 2�� M��� � ����� ���6�� M���
�M� ���$�� ����� �� � �����8 ���  �!� � ���������� $6 � �� �� � !����7 �� M����
� � � � � � � ������ ���� �� $� ����G��) ��� �� �����! ��� ����� � ��!$���������
�7������8 $����� ����� � �� �7��������� �������� $��M��� ��� ��!$�� �" ������ ��
����G ��� ��� ��!$�� �" ���6��) ��� ��M ���� ��� �� �����! ��� �� >�� .��
�#����$��� $6 ���� � �7���������8 ���� �8 �� 8 M���� %�����!������ ]344U^ ���� ���� �
#���G�� �� �����! �7��) ��� $����� �� �����! � ��#����� �" M� M��� �� ����6O�  �!�
M��� !��6 ���6��)

���! � !��� ��������� ����� �" ���M8 ��� �$��� ����� �!��6 ���� M��� M� ���:
!����� ��� ���� .�� �#����$���8 ��� ����������� !�6 ��� � ���6 ��� ��!� ($�����
��!� ��!���7��6 � ���� �� �� $� ������ ���� � *8 M������ ��#����� �� �7����� !�!:
��6 ($����� ��#����� ���� � �� �����!�� ]/�����$ �� ��)8 344F^*) �����"���8 M� ����
� !��� �� ���������� ��� ���!������� �" ���� .�� �#����$��� �� +������ W) ���
� ��� ����� M�6 ��� M���� >�� �!���"6 ���  �!� $6 ��!���� ��� ������6 ��!�:
����� ����� ��) �� "���8 ��!���� ��� ������6 ��!������ ����� �� ���������� ���
���!������� �" .�� �#����$��� M������ ����� ��6 �" ���! ]��Q����6 �� ��)8 3445^)
��Q����6 �� ��) ]3445^� '���� 4)XY)4V ������� ���� ��G �" ���!������ ���������6
������6 ��!������ ����� �� ��� ���!������ ���� .�� �#����$��� "�� �) '���� �
� "��� �"�M��� ������� ����� ��� ���� -�"�M��� ���������� ]3445$^� /.	 /������
%�$��� ������ "�� ����6O��  �!� �������� ��  �!� �����6 ���������) '���� ���
$� ��� �� >�� ���� .�� �#����$���) ����8 '���� ������ �� �� �����! $��� �� �
!����� ������ -�!������� -�$������� ]��Q����6 ��� ��������8 UXXE^8 $�� �� ��!:
���7��6 � ��G��M� ]������ ��� ���G�G�8 3445^) K� ���6 G��M "��! �!� �7����!���
���� �� � � ��!���7 �� �����!)

1&1 �� ����(� 

� ��� $���M��� �;��� ��� $� ��� � � ���$��! �" ������������ �� ����6 �����8 ���
������� �� �������� ��M �� ���������� ����6 ����� ��� !����:� ��� 6��!) K���
������ �� ������������ �� ���� �M� >���8 M� ���� ������� ��� �!� �!�������� ���
�!� ��;������ $��M��� ���� �M� >���8 M���� � � ������$����� �" ��� ����������)

� ������������ � ������� �� �����������8 M� ���� ��7� ��������  �!� �����6
� � ���� �� ���6 ���� �����������) �� ����������8 M� ���� ���������� ��� �����68
��� �������� �� ������� �������) .�7�8 M� ���� ���������� ��� �����6 M��� �!�
�7�!���)
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������68 M� ���� �������� ��� ��?����6 �" ����6��  �!� �����6 �� ��!����� ��:
����) -��� ����������� � ������8 $�� ��������� ����G ���� ��!�����  �!�:���������
������� ������ $� ��������� �� ��6 ���$��!8 �)�)8 � ���$��! ���� ��� $� ����� $6
� ���6��!���:��!� �� �����!)

��� ��7� ������� � ��� >�� ��� �����$�� ��� ���� �" ��� �������) �� ��� �;���8
M� ��M ��M ����! C��������� ��� ������� �� �����$���� 6��!8 ��� M� ������ �
������������ ������#�� �� ��!�� ��� ���� �" ����! C���������)
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��� ������� ������� �� ��������� ��� ������������ �" ��� $��G ����� �" ��� �������
M��� ��� ����������� �" ������������ ���  �!� �����6) �� ��� �������8 M� ������ ���
�����6 �� M���� ��� ������� �� ����! C��������� � $���) ��� ���� ������8 M� ��M
�� -������ V)U M�6 ����6 ���� �� �� ������� �" ����! C��������� �� ��� ����������
��� �" ����6 �����) �M� ��������� ��� ��7� �  ���� �� ������ ��� ���� �" ����!
C��������� �� -������ V)3) ���� �M� ��������� ��� ���� ����������� �� �M� ������� 
���!� "�� ��� 1��$�� K��� -����6 /�!� (1K-/* �� -������ V)F) ��� ����6 �����
$�������� ������� $6 ��� �" ���� �M� ������� ���!� � ���� �������� �� -������ V)5)
-������ V)V ��������� ��� �� �" ��� ������� ���!� M��� � !��� �������� �7�!��� ����
��� 1K-/)

-���� M� ��������� ��� ��������� ��M ����6 ����� ����! C���������8 ��� ��M M�
������ �� ������ ��� ��� �� ��� ��� �" ����6 �����8 M� ��M �� ��� ��� ���� �"
��� �������8 ��M �� ����� ��� ������� �� ��6 !����:� ��� 6��!) �� ��� ���8 M�
��M �� -������ V)E8 ���� � �!��� �������!��� �" M��� �������� ��� ������� �" ���
������� ���� � !����:� ��� �����7�)

2&% 3"* �'�#*� �#��' �"' ����+"(, �-'��

��� 1��$�� K��� -����6 /�!� (1K-/* M� ��� ��� �� ����� ��� �����!���� �"
����! C��������� �� ����6 �����) K� ������ ���� ����! C��������� �� ����6
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����� ��� ��� G��M� � ��� $���M��� �;���) �� ��� 1K-/8 ���� ���6�� ��G� ��� ����
�" � ��!���6 ���� ����� ����� �������� �� �� ����!�� ����� ��� ��������6 �����)
���  �!� �!����� ������� ��� ������� ����!8 ��� ��� ���6 ������� ��G�� $6
���6�� ������� ��� �����!��� �" �����) �����8 ��� $���M��� �;��� �� ��� 1K-/ �
��� �� ��� !����� ��� $6 ���6�� �� ����� �����) K� ������ ��� 1K-/ �� ������
�� -�$������ E)U)3)

�� � �!������� �� ����8 ���� �� ��� ������� M� ������� ��!�� ���6�� M��� ������� ���
� ���8 ��� ����� ������ $6 ���� � ��� ��� ����� $6 ����� ������� ���!�) ���
���$��! �� ��� ������� � �� ������ � $�������� �� � ��!���68 � ���� ��� $���M���
�;��� � ������� �� ��� 1K-/) 2�"��� ���� ����8 M� ���� �� ��������� M��� !�G�
��� $���M��� �;��� ������) �� ��� ������8 M� >�� ��M ���� ���6 ������� ��� ������ 
����6 ��� �7����� ��� $���M��� �;��� ��� !���� ��� M��� ������� ��� � ���8 ���� M�
������ ��M ����6 ������ ��� �;���)

-������ ���� �" ��� $���M��� �;��� M��� ������� �� ��� ���������� "�� ���� ����6
�����8 $�� ��� 1K-/ � � �!���8 ���� "�M �" ���� ���� ����� �� ��) ���! ��� �����
�" ���M8 ���6 �M� �" ��� ������� ���� �" ��� $���M��� �;���8 �������� �� -������ F)38
��� $� "���� �� ��� 1K-/ ��� �� ��� 2��� /�!�H ��!��� � ��� ������� ���
!����������� �" "���$��G)

U) *����� ����� ���	����+ ��� ���� �" ��� $���M��� �;��� M� ������� $6
��� �� ��) ]UXXY�8$^) ���6 �7����� ���� ���� ��!���6 �� �� ����!�� ����� ��
"������ �� "����� ��!���8 M���� ��� ��!��� ��� $� ���6 ��;����� "��! !��G��
����!����� $����� �" ������� "������) -���� �� "������ M��� ��� �� ���
������� ���� ��� $6 ��� ������� ��� � ��� ���6�� ��� 1K-/�8 ��� ��� �7�����
��� $���M��� �;��� �� ��� $���� ������ �" ��� 1K-/8 $����� ��!�� ���6��
����������6 "������ ����� "����� ����!�� ��!���8 $�� ��� �� ��� �!�������)

3) '����	��
��� �� ������	"+ ��� ����� ���$�� ���� �" ��� $���M��� �;��� �� ���
1K-/8 M� ������� $6 -���!�� ]UXWX^8 M�� ������ ��� $�������� �" ��!��
���6�� �� ��� L"�����N �" ��� 1K-/8 �)�)8 �� ��� 2��� /�!�) �������� �� -���:
!��8 ���6�� �� ��� ��������� ����6 ����� �6��!��8 ��� ���8 �� ��� �7��$��
��� $�� $�������� M��� ���6 ����� �����)

���6 ��� �$��� ����� ���� ����� �7����� M�6 M� ���� ��� � $���M��� �;��� M���
�"�M��� � ��� �������� ��!�� ���6��) �� "���8 ���6��� ����������� �" ��� ����6
����� �6��!�� M� ��� ��� �������6 �� ��� �7����!���8 $�� ��� ������� ������� ����

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

�� ��� ���� ��� ���� ������ �� � �������� ����� ���� �� ��� ���� �������
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���6 ����6 ����� $� ��� ��� � ���� ���� �6��!�� ��� ��G�� ���� �������) K���
M� ���G�� "�� �?����� ������� �������8 M� "���� ���� ��� ���� L!����������� �"
"���$��GN ��� $� �������� � L������� ��� ������ ����6N) �� ����� M���8 M� ��� ��
������� ��� ������ ����6 � ��� �" ��� ��6�����
 �" ��� ���� L!����������� �"
"���$��GN)

-���� ���6 ������� ��� ������ ����6 ��� �7����� ��� �7������ �" ��� $���M���
�;��� M��� � ��� ���6 ��� 1K-/8 M� ��M ��M M�6 ������� ��� ������ ����6
������ ��� $���M��� �;��� �� ��� !����) �� ����8 ��� ������� ���!� ���� M�  ���
�� � ��� �� �� ��G� ��� ���� ���� ������� �� ����� �� ������ ��� $���M��� �;���8
��� �" ���$��8 �� !���!�O� ��� ��!���6:� ���� ���������� ��� ���[�� ��� �������
����6 ����� ���) K� ����� ������ ������� ���!� (���� ��� ��� �������� ����*8
$�� ���� ���!� ������ ������� ��� $���M��� �;���8 ���[�� ��� ��� !��� � ��������6)
��� ���$��! �" ��� ��� ���� ���!� � ��M ��������) �������� ��� ���$��! ����M
����������� M�6 ����6 ����� ��� $���M��� �;���)

��� $��� ���� �� ����� ��� $���M��� �;��� �� ��� 1K-/ � ����8 �� 	�������# �����
������ 
���� 	����
# ������ M��� � ���:"��:��� ������� �����68 
���� � �� �������� ���	
�
��
 �����
���� ��	
��
� ����
��) �� ����� M���8 ������ ����� � � $���M��� �;��� ��
���������� C�������  �����6) ��� "��� � ���������� �� �� ��� V)U(�* ��� V)U($*8 ����
�������� � ��!���6 ��������� $6 �� ������� ��� � ������� ����!) �� ���� > ���8
M� ��!� ���� ��!���6 ����� ����� ������6 �#��� �� �� ��!���8 "����M�� � �����
���:"��:��� ������� �����6) K� ��M ������ �� ��� V)U(�* �� "��� �����8 �� ��M M�6
��!����� ���"�� ��� $���M��� �;���8 ������ ���� �� ��� ���:"��:��� �����6)

U) ��� ���:"��:��� ������� �����6 ���!����� ��� $���M��� �;���8 $����� ���� ��!:
���6 �� ��� �!� ������� ������� � �� ������ ��� ���8 � ��� !��G�� ����!�:
����) �����"���8 ��� �M� ����� ,�$���* �� 
�� ��� ���$
 �� 
�� ��� ���������)
-���� ��� $���M��� �;��� � !������ � ��� �������:��������� �" ������ ��:
���8 M� ��� �� ���� ��� �������:��������� �" ���� ��!���6� ����� � �7����6
��� �!� � ��� �������:��������� �" �� ������� �����8 ��� �����"���8 � ���
�������:��������� �" ��� !��G�� ����!�����) ��� �7����� M�6 � ���:"��:���
������� �����6 ���!����� ��� $���M��� �;���)

3) ��� ��������� ��!���6 ���� �� "��>�� �� ������ ��!���8 ��� ���8 ��� �M� �����

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

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

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

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

������������� �� �� ��� ���	� �� �	�� � ��������� �������	�� ������� �� ��	�� �� �� ����������� �	�	��
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�� ��� V)UH ���:"��:��� ������� �����6 M��� ����� �����)

,�$���* �� 
�� ��� ���*��* �����	��� ��� ��� �!�8 ���� �8 � !��6 �������
��� ������ � �������) ��� ����� ���*��* �����	��� �� �� ��� V)U(�* � ����� �
��� � �� ���G��� ����� $6 ��� ��������� ��!���6)

�� ����8 ���� �M� ����� �6 ���� ��� ����� ����� ,�$���* �� 
��) ���$
 �� 
�� ���
���*��* �����	��� ��� �!����) ��� ����� ����� $���M �6 ���� ��� "����� ����� ���
�� ��� �!� �������8 $�� M��� � ��!����� ��"�)

F) ��� "����� ����� ,�$���* �����	��� �� ��� �!� ������� � ��� ����� �����
�����8 �7���� ���� �� � ����6�� $6 Æ �� ��!������ M��� ��� ����� ����� �����)
��� ����� �������� ��� ��������� �" ������� $6 ��� ��!���6) ��� ��!�����
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��"� ��������� �� ��� ������� ��� ������ ����68 $����� ���! ������� $6
��� ��!���6 ��� ��� �!!�������6 ��������) ��� ���$��! M��� ���:"��:��� ����� �
���� ��� ��������6 � ��� !��� ��8 $����� ��� ��!����� ��"� !�G� ��������6
������� (����������6 �������8 M��� M� ������ ��� ������� �" L����!�� �����N*)
�� "���8 ��� ��!���6 ��� !��� (����������6 ��* ������� ���� �� ������� ����� 
��� ������� ��� ������ ����6)

.��� ���� ,�$���* �����	��� �� ��� �!� ������� � ��� ����� ����� ����� ���6
M��� ��� ������� �� �� ���G���8 $����� ��� ������� � ��!�� �� M��� ��
"��>�� �� ������ ��!���8 ��G� ��� ��������� ��!���6)

5) -���� ����6 ��!���6 M��� �� ����� ���G��� (����������6 �� � ��������6*8
������ ���� ���!����� ��� $���M��� �;���8 �� ��� ��� �� ��� ���:"��:��� ������� 
�����6) ������8 �� ��������� (����������6 ����������* �� ��$���O� �� ��������68
M���� �!���>� ��� ��!��� �����$������8 $����� ��� ��!���6 ��������� (��:
��������6 ����������* M��� ��� ��!��� ������� (����������6 �������*) ���
��M ���� ��� �������� ���	
 ����� ������ ���� ��!� ��� !��G�� ����!�����
�� �� ��>�����!�� ���� �8 �" ��!����� M��� �� "��� � 
���� �����
����)

K� ��� ���� ����8 ���� �!� �" ��� ����� ���� �" ��� $���M��� �;��� ��������
�� -������ F)38 ������ ��� $���M��� �;��� ���� M��� � ����6 ��!���8 M���� ����6
�!���"6 ����� C���������8 $�� �� ��� ������ C��������� M��� ��� ��!��� �
����6) -����>����68 ��� $���M��� �;��� �!���>�8 $����� �" � �������� ���������
�� ��$���O� �� ��������68 � M��� �����!���� ��G� ����� M��� �� �������H ����
��� ��!��� ��������� � ��M $�  ��8 ����� ���������� ������� !��� !���8 ���
��� ���6 !�� ��������� !���)

� M� ��� ��8 ��� ���$��! � ��� ���6 �� ������ ��� $���M��� �;���8 $����� ��!���6:
� ��� �� ��� 1K-/ ���6 ���� �� ����6 ��� ���:"��:��� ������� �����6 �� ���!����� ���
�;���8 $�� M� ��� ���� �� !��� � ���������� �� ����� �� ����� ���G��� ��� �� �
��������6 �����) �� ��� �������8 M� ������ �� ������� �����6 M��� � ���#�� �����
�!���>������ "�� ���� ���� � �� !��G�� ����!�����) -���� ��!����� ���� �� G��M
��� !��G�� ����!�����8 ��� ������� � ��� �!� � ��� ��� ������� $6 ��� ��� ��
������ �� �� �!����� ��!��� "�������� ������� 8 $����� ��!����� ���� �� ����
����� ����!�� ����� ��"��!����� M��� ����� �������) %������68 ��!����� � ��� ��
����� ������� M��� ���6 ����: �� ����������) ��� ��"��!����� ����� � �������� ��
�� ��� V)U($*8 �� M���� ���� ��!���6 �� � ������ ����� �" �M� �����H

����� �� ��	� ���� ��������� �� ��� ����������� ?��	�� :�+%�& ����� ���� �� ��������� ������

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

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

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

�	��	���� �� ����� ������ ������� �� ������ �	��	��� �� �������<� ���������� ���� �������� �� ���������
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U) ����� � "����M ��� ���:"��:��� �����6 �� ����� ��� $���M��� �;���\

3) ����� � ��� ��� �� ����� !��� �� �� ������� ���� � �� ��$���O� ��������6
�����)

K� ��M ������ ��� �M� ��������� ����� ��� �� �" � ��� �)

2&. �+� �#�(� ��( �(,�'� 6�� �')��( ! �"' ����+"(,

�-'�� �#��') $* �'�#*�

��� $���M��� �;��� ��� $� ��������� � � ������������ ���$��! $��M��� ������!��
��!����� ]+����� �� ��)8 UXXY^8 ��� ���� ��!����� ��� $� ��������� � � ���)
�����"���8 M� ���� ���G�� "�� � ������������ ������#�� �� !����:� ��� 6��! ]'��"��8
344U\ '��"�� ��� ����8 UXWX\ ��O���� ��� +���$:����8 UXXY\ -��� ��� .�����8 UXXX$\
%�#���8 344U\ 2��$������ ��� ��78 UXXV$^8 ��� ��������� !��� �!��� ]%�����8 3444\
��$��������� ��� '�����68 3444\ +������ ��� �����8 UXX5\ 2�O����� ��� -������G�!��8
UXX3^ >��� �� ���������� ��� ����6 �����8 � ���� ��� $���M��� �;��� ��� $� �������)
��� ��#����� ������������ ������#�� ���� ��H

U) ������� ��� ������!6 �" ���� �����68 ���� �8 ��� ����6 ����� ����� ��� ���� �
������� �����������\

3) ����� ��!����� ����!����� ����� �M� ��"��!����� �� �����8 �� ����� �� ������
��� ��!!��������� ���� ��� G��� ��"��!����� �	��
)

��� ������������ !������! ���� M� ��M ������ !��� ��� >�� ����8 $�� ���6 ���:
�����6 "��>�� ��� ����� ��#����!���) �� "���8 M� M��� �� ��� ���� ��� !������!
���� ��� !��G�� ����!����� ��"��!����� �� $� ����!����� $6 ��!�����8 $�� ��� �
��� ���6 ����� ��"��!����� ��� ��!����� �� ��� ���� �� ���� ��6���� ���8 ��� �
����� ��������6 ����� ��"��!�����)

�� ��� � ��� ������������ !������!8 M� M��� ������� $6 %����� ]3444^� ��:
����$����6 ��G�� �������� �� -�$������ 5)U)U8 ���� �" ��� ������� !������! �
���������6 ���6 ��;����� "��! ���) �� ����������8 M� ��� ��G�� �� ���� ��"��!�����
�������� ������������8 M���� � ������$����6 ��G�� �������� �� ��"��>���� �����8
���� !�6 ���������6 ���� �� � >������� ������6) ��� !��� ���� ��� ��G�� �����:
��� ����� (����� ����!*8 M���� ������$����6 ��G�� �������� ������� ���� M��� ���
������ (������� ����!*)
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company 1 company 2market

O
Θ

1
O

Θ2

O

O Θi

O Θi: market consumption
:     +    = total order

Placed Orders Placed OrdersConsumption

O
Θi

: total information stream =   +
: requirements for companies 1, 2, etc.

�� ��� V)3H ��"��!����� ����! ��� ���� �M� ����)

� ����� M��� �� ��� V)U($*8 M� ��� ����G ��� !�� ����������� ������#�� �� ������
��� $���M��� �;��� � $��� �� ��"��!����� ����� M��� ����� �����) 26 ���� �8
M� "��� �� ��!!���������:$��� ������������ �� ���������� �� 2�������� ]UXXE^� ���:
�>������ �" ������������ ������#�� �������� �� -�$������ 5)U)3 (����������:$���
������������8 ��!!���������:$��� ������������ ��� ������� :$��� ������������*)

�� ����8 M� ������� � ��G��:$��� ������������ !������!8 M����8 �� ��� G��M�:
�� �8 � ��G��M� � ��� �� ��� !����:� ��� >��� ].M��� �� ��)8 UXXE\ 2��������8 UXXE^8
���� �" �� $����  �� ��!!���������:$��� ������������) -���� �� ������� ���!� ���
��� � � ������������ !������! �� � ����6 �����8 ��� ���$��! � �� >�� �!� �����:
�� ���!� M���� ���� �� � ��$�� ����6 ����� (����6 ����! ��� ����6 ��������6
�����* �"��� � ������$����� �� ��� !��G��)

K� ��M ������ �M� ��������� ���� ��� �M� ������� ���!� ���� M� ������ "����M
�� ����� �� ������ ��� $���M��� �;���) � �������� �� �� ��� V)U($* ��� V)38 ����
��!���6 ��� ��� �" ��� ������� ���!� ����� � ������ �" ����� �����8 ������
�" � ���#�� ��!$�� � ���� �� ��$� ��� ���� ���� �M� ��!$��+) �� �����8 � �
��� !��G�� ����!����� ����!����� "��! ���� ��!���6 �� �� �������(* M��� ���
���:"��:��� �����68 ��� � � ����� ��� � � � � �������� M��� ��� ��!���6 ����
��� ��� � � � � M��� � � ����6) � � "����M � ���:"��:��� �����68 ��� $���M���
�;��� ������ ����� �� ��) 	�"���������68 �� !�6 ����� �� �8 ���� �8 ����� !�6 $� �
$���M��� �;��� �� �) ��� � ��� ����� M�6 ��� ����� ������� ���!� ��6 �� ���
"����M�� �M� ���������8 ��� ��� ���6 ��� �" ���!)

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

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

������� 8�������� � ��� � ���� ���� ��� ��������� �� ��� ��� �������) ����� ���� ���� � ���� �������

�������@ ���� ��� ���� �������
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��
 ������ �����
�����

��� >�� ��������� ���� ��� M�6 �" ������ � �� �����) ���:"��:��� �����
!��� ���� ���� ��!���6 ����� M��� � ��!����� "��! ��\ �" �� ������ M��� U4
�������8 ��� ��!���6 ����� �� ����� "�� U4 �������) � ��������6 ����� ��
�� ��� V)U(�*8 ��� ���$��! � ��� $���M��� �;��� � ���!������ M��� ��� ���:"��:���
�����68 $�� ��������6 ����� � ��� !��� ��) �����"���8 M� G��� ���:"��:��� �����
"�� ����� �8 $�� M� ��� ������� ����� �" ��"��!������ �� !��� � ��������6 �����)
.��� ���� ���:"��:��� ����� ����M � �� ���� ��� !��G�� ����!����� ��"��!�����8
� ���������� �� �� ��� V)3)

������ 5�	��	��� �������� ����� ���	
 ���� ��	� 
� ��	� ���"�
 	�����
���
	������

��� ����� ��������� ���� ��� M�6 �" ������ � �� �����) � � �#��� �� O��� ���
��� ��!�8 �7���� M��� ��� !��G�� ����!����� ���� �8 �� M���� ��� ��!�����
����� �� ��� ���� � $6 ����� ���:O��� �8 �� ����� �� ��$���O� ����� ��������6
�� ��� ������� �����) ��� ������ �" � � �� ���  �� � ������� M��� "��! ��� !��
������! ��!���6 M��� ��� ��!���6 ������� ��� �) ��� ������� M��� M���
�������8 �� ������� M��� � ' �8 ���� ��!���6� ��������6 � �� ������ ���
����6 ����� ��M� �� ��� ��������) K� ����� ������ ���  ��$�� $�������� �" ���
����6 ����� �������� $6 ��� �M� ���������)

K� ��M ��������� ���� �M� ��������� M��� �M� ������� ���!� "�� ��� 1K-/)

2&0 �+� ����#$��#�(/' ��)'�( ! ��"'�'� 6�� �')���

( ! �"' ����+"(, �-'�� �#��') $* �'�#*�

+���� $�����	� ������ �

��� �M� ������� ��������� ��� ��M ������� �� ����� �� ��� � �M� ������� ���!�
"�� ��� 1K-/) �� ��� >�� ������� ���!�8 M���� � ������ � �� ��� ����������)8
��!����� ��� G��M ���6 ��� !��G�� ����!����� M��� �) �� ����#�����8 � !�����
�� "����M ��� ����� ���������8 � �� �� � ������������ � ��� ��������� �" �)

��� � ��M ��������� � "�M �������� �� ������ ����H � � ��� ��������� ��!���68

����� �������� ������ ��� ���� ������ A"
�������� �B �� 8���	
 �� ��� */00=�� /007���-� ��� 

�� 8���	
 �� ��� */00=���-�
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� � � �� ���#�� ������8 ��� M� ��!� ��!� � ��������� (M���� � ��� ��� ��� ��
��� 1K-/*) �� ��� �����7�8 �#������ V)U �����$� ��M ��� ��!���6 � ����� �����

���
���

�
��) .��� ���� �����

�

��

 � (����������6 �����

�

��
� �* �������� ��� "�������� ��:

������6 ������� (����������6 �������* ����� ��� ������� ��� ������ ����6) ���
#������6 �� �� $� ����������� (����������6 ������������* �� ����� �� G��� � ����6
��������6) ��� ������� � ������ �� ��� �������� �" ������� ��� ������ ����6)

���
���

�
�� � �����

� �����
� � �

(����
�

()
� (V)U*

+���� $�����	� ������ �

�� ��� ����� ������� ���!�8 M���� � ������ � �� ��� ����������&8 ��"��!����� ���:
�����O����� � ���8 ���� �8 �������� !������� ��� !��G�� ����!����� ���� ��� M����
����6 �����) ��"��!����� ����� M��� ��"��!����� ��������O����� � !��� #���G�� ����
��"��!����� ����� M��� ����� �����8 $����� ��� !��G�� ����!����� ����!����� ��
� � � ��M � �����8 M���� ��"��!����� ��������O����� � ��!�� �� $� �����������8
��C����� ��� ��� ������ !��G�� ����!����� �� ����:��!�)

K� �� ��"��!����� ��������O����� �� !�G� ��� ����� ������� ���!� !��� �?�����
���� � $6 ����� � ������������ �� ��� ��������� �" ��� !��G�� ����!�����H � ���
� ��� !��G�� ����!����� ���� �8 ���:O��� � ��� ��� $6 ��� ��!�����) ��������8
��!����� ��� $�� � �� ��� !��G�� ����!����� ����!����� $6 ��������8 ������
�" �� ����!�� �8 � ��� �� ����� �� ����� #���G�� �� ��� !��G�� ����!����� ���� �)
�" M� ���� � ��� � ��� ��������� ��!���68 ����!��

� ��� !��G�� ����!�����8 ��� �"
M� ��!� ��!� � ���������8 �#������ V)3 ������ ��M ��!���6 � ����� �� �����
���

���
�
�� M��� ����� � ��"��!����� ��������O�����) � ���8 � � � ������� �������� ��

����6H

���
���

�
�� � �����!��

� �����
� � �

(����!��
�

()
� (V)3*

K� M��� �� �� -������ W)3 ���� � � ��;����� �� ��� �M� ������� ���!� � ��� �8
��� ���8 �� �#������ V)U ��� V)3) �� $��� ������� ���!�8 �� ��!���6 � ����M��
�� ���� � �\ M� ��!� �� ��� ���� ���� ����6 � ��� ���6 ���  �!�8 ��� ����6
��!���6 � ������ M��� �� ��"��! ����� ���� ��� !��G�� ����!����� � �) � "�����
M��G8 M� ����� ��M ���� �� ��!���6 �� �� ��������� �� ��� �$��� ��� ������ !��G��
����!����� �� ��� 1K-/) �� � ����� ��� � ��� ���� �� ���� ��"�8 $����� $�6�� ����

����� �������� ������ ��� ���� ���� ������ A"
�������� �B �� 8���	
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�� 8���	
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�� �� �������� ��M�� M��� ����� ������� �� � $����� G��M��� � �" ������ $�6���
��#����!���)

��� ��7� ������ ������ ��� ����6 ����� $�������� ������� $6 ����� �����
M������ ��"��!����� ��������O�����)

2&1 ��,,�* �"#( �'"#/(�� � )'� �"' ���,��') � 6���

�#�(� �"#�( ! ��"'�'

�� ������ ���  ��$�� $�������� �" ��� ����6 ����� M��� ����� ����� M������ ��"��:
!����� ��������O�����8 M� ��!� ���� ����� � � ���#�� ���� � �� !��G�� ����!�����
(��G� �� ��� !��G�� ����!����� ������ ��
	8 �����8 �� �� ��� Y)U*) %������68 ��� ���:
�!����� � � "����MH ������ ������� ��� M��G ��� $�� �� $6 ���� !��G�� (��!$��
��� �����* �� K��G U8 38 F ��� 58 ��� ���� �������� ������� ����� ��� ���8 M���� �
� ������� �!���� �� �� ��� V)U ��� V)3)

���  ��� ���� ����� ����� !�� �����8 � �� $��� ��� ����6 ����� $��G �� � ��M
��$�� ���� �"��� ��� ���� � �� ��� !��G�� ����!�����8 ��� ��� ��M ���� �����
$� ��� �!� � ��� ������� ����) -���� M� ��!� ���� ����� � �� �������6 ��!�� ��
��� ����6 �����8 ��� �� ����������8 ��!����� ��� ���G � !��� � ���6 M���8 ���
������� �" � � ���� � "����M) �"��� ����� �������� ��� ����6 ����� "��! ���
��!���6 �� ������� "��! ����� ������ ����� (��������8 M��������8 ���)*8 ��� � ����� �"
��"��!����� ������ �� ��� !�� ������! ��!���6 (��� "���� �� ��� "���� ������6*8
M���� �� ���  �� ��� ������ �" � �� �� $� $���� �" �������) ��� $���� �" �������
� �" �?����� �O� �� >�� ��������6 �� ���� ��!���6 �� � ���������� �����:8 � ��� $����
�" ������� ������ "��! ��� ��!���6 �� ��� ��7�)

��� �O� �" ��� $� $���� �  ���� $6 ��� ��!$�� �8 M���� � ��� �! �" ������� ���
�� ����� ��!���6 ���� ����� ��������6 $6 ���� ��!���6 M��� ���6 ������ �����
(���� ��!���6 ����!�� �� �� ������� ��� � ��!�� "��! �� ������ ��� ��� �� �� ��
�������� ��#����!��� �� ��!������ M��� ��� !��G�� ����!����� �*)

+��������68 ��� !������! ������ ��� ����6 ����� ���� >�� ������� ����) ����
�" ���� ���� ����� �� ��;����� ��!� ���� ��� ����6 �����8 ���� �8 ��� ������� ����
����� >�� $6 ��� ��������8 ��7� $6 ��� M��������8 � � � ��� ��� ��� ���� ����� >����6

�!� ���� ������������� �� ������ ���	�� ���� ���� ���������� ����� �� ��� ������ ������ �	� ����
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$6 ��� M��������8 ��� ����!����6 $6 ��� ��������)

�� ���� >�� ���8 M� ��"�� �� ��� ������� �" 
���� ����� 	����) K� ��>�� ��� �
� ����6 ����� �� M���� ��� ������� ����! ��� ��������6 ����� ��� ����6 M��� ��!�)
��� !��� ���� ���� M��G ���!$�� ������� ���) K� ��� ��M �����$� ��� >�� ����
�������� $6 � ����6 ����� �� M���� ����6 ��!���6 ������ ��� -���!� �H

U) 0��
��� 
�
�H ��� � ��!� ���� ��� ����6 ����� � ��$��8 ��� ����� � ����6
!��G�� ����!�����) �����"���8 ��� ������� ����! �� ��� ����6 ����� � ���
����68 $6 ��>������ �" � ��$�� ����6 �����8 ��� �#��� �� ��� !��G�� ��#����!���)
�� "���8 �" M� ��!� ������ ��� �����$��58 ���� M��G8 ��!����� ����� ���
�!� ����� � �� ��� ������� M��G8 ��� ��� ����� ��������� �� ��� !��G��
����!�����H ������ � ��� ��� �#��� �� ����!�� � ��� � � �)

3) -��
����
��� ��� ���	
��� �� 
�� ����� 	����H �"��� ��� �� �� ������� �� ���
!��G�� ����!����� "��! ������ �� ��������8 ��!����� ���� �� ���� � �����
����� "��! ������ �� �������� ������� �� �8 �� ����� �� "����M ��� !��G�� ���:
�!����� M��� ��� ���:"��:��� ������� �����6) � ����� ��� ������� ��� ������ 
����68 ��!����� M��� ���� ������� ������ ���! ��� M��G "�� � ���� ������8 �)�)8
��� #������6 �" ������� ���6 M��� �������� $�"��� ��� �$���� ���� � �� !��G��
����!�����) �� � � �" ����� M��� �� ����
�� �� ������� C�M) ��� ���� ��!��:
��� �� ������� �� ���� M��� ���6 ���� ����� ��� ������8 ��� ����� ����������
�������) ��� � ��� ����� M�6 ��!����� �G "�� !��� ������� ���� �8 ��
����������� ����� ��������6\ � 	� � ��� ��� �� � ���#�� �����)

F) 9��
 ��� 
�� ���	
 �� 
�� ���	
���H � � �� �������� ���� ��� ����� ����8
��� C�M �" ������� �� ��� ����6 ����� �� �������� ���) � ��� � ��� C�M
������� �� ��� ������� � ��!���68 ��� ��!���6� ��������6 �������8 $�����
��� ��!���6 ��� �������� ������� ���� M��G8 M���� �� ���6 ������� ������)

5) :��
 
�������
��� �� 
�� ����� 	����H K��� ������� ����������� �� ��� ��M
����� �" � ��� ��������8 ��� ��!���6� ��������6 ��$���O�) %������68 ��� ��:
$���O����� ����� M��� ��� ��!���6 ������� � !��6 ������� � �� ���) -���
��������6 ��$���O����� � �� "��� ��� ��MH �� M��� $� � ����� ������� ����������� 
�� � ��� $6 ��� !�� ������! ��!���6 ������8 ���� � ����� ��� ��7� ����)

V) &�	��� 
�������
��� �� 
�� ����� 	����H ��� ����6 ����� ��� ��� ��!��� ��
��� "����� ����8 $����� � ��� �� ��� ����� ���� ���� ���  ���� � ��� �� $����

��� ��� ���� ���	������ �� ����� �� ����� ��� ���� ��	�� �� ��� �	������ �(��� �� ?��	�� 7�/ ����

��� ����� �� ���� ��������� ���� ��� ������������� �	� �� ������� ��������� ��������� �� 6������ 7�/�

���� ��	�� �� �	� �� ��� 	������������ �� ��������� ���� ���� �� 	������������ �� ����� ����������
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�" ������� �� ������ �� ��� ��!���68 M���� $���  ��������6 �� � ������ �����)
�� "���8 M��� ��� � ��� �� ��� ����� ���� ���� ������� �� ��� !�� ������!
��!���6 (��� 5��
�� �� ��� 1K-/*8 � $� $���� �" ������� M� ��� ��M� ���
����6 ����� �� ������� ��� ����������) ������68 ��� ��� ���� � ��� �!� � ���
"����� ���8 �7���� ���� ���������� ��� �������� �� ��� ������ �����)

���! ���� >�� ����8 M� ��� �� ���� ��������6 ��������� ��� � ��� �� ��!� "��
�������� ���� "�� ��� !�� ������! �������(*8 $����� �������� ����� ���� 3 >�� ���
���� V ���) ������8 ��������6 ��$���O����� ��!� "��! ������! ������� ��� ������
��M� �� �������) ��  ������8 �� � ��� ���� ��� $���M��� �;��� �����$ !��� ������!
������� ���� ��������) ����8 ��� �������� � �� �����H ��
����� ���� ������ �����
���
��	
��
���8 ��� ���$�6 ��� �� ���G���8 ���� ������! �������) .���������8 ���
��������6 C��������� � ���� $�  �� ������! �������8 � � ���� M��� ��� $���M���
�;���) ������68 ���� >�� ��� ��� �������� $6 ��� �M� ������� ������� ���!�8
$�� ����� � � ��;������ �� ��� ��������6 ���������) �� "���8 ��� ��������6 ��������� �
������� �� �������� ��� �� �!������� M��� ��"��!����� ��������O����� � ���)

.��� ���� ���� >�� ��� ��� �� ������O�� ����������� �" ��� ����6 ����� $��������8
$����� ���6 ����� M��� ����� ��� �� ���G���) -���G��� !��� ���� ��� ����� ��� ���
"����� ��� ��� !�7�� $6 � ��!���68 M��� �� ������� ����� ���G���) ��� �7�!���8
��� ��!���6 ����� "�� ��� ������� ������ ������� ����� ��� "��� M��G �� ��� >��
���) ����8 ��� ��!���6 ����� "�� �������� ������� $�� ������� ���6 ������ �������
����� "��� M��G �� ��� ����� ���8 $����� �" ��� ������� ��� ������ ����6) ��
����#�����8 �� ��������6 �������) ��� ��!���6 ���������6 ������� ��� ��������
������� �������8 M���� !��� ���� �� ����� ��� ����� ���) 2�� ��� ��!���6 �������
���� �������� ���! ���6 ����� �M� M��G8 $����� �� ������� � ��������6 �� ���
����� ��� (��� >�� ��� �� ��� ����� �� ��� �!� ��!� $6 ����6 ��!���6*H � ���G���
����� ��7� $6 ��� �������8 ��� ���8 �� ���� �������� ������� ��� ��������8 ���
��� ��!���6 ��!� $��G ���� ��� ����� ���) ��� �����!���� � �������� M��� !���
������! ������� ��� ��� ���������8 $����� ���G��� !�6 ��� ����� ����� $6 ����
�������)

������68 ���� >�� ��� ��� �������� ����� ��� >�� ������� ������� ���!�
(������ �*8 ��� �!� ���6 ���������� ��� ��#����� �� �����$� ��� ����6 ����� $�:
������� ����� ��� ����� ������� ���!� �8 $�� M� �� ��� ���� ������� "�� ��� �G�
�" �!������68 $����� ���� ���������� ��� ���6 ������ ���� ��� ������� �� ��� �� �"
��"��!����� ��������O�����)

��� ��7� ������ ��������� ��� �� �� � !����:���! ��!���6 �" ��� �M� ������� 
���!� $��� �� ����� �����)
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2&2 �������#�(� 

� �� �����������8 ������� � ��!���6 $�6�� ����� �6�� �" ������� U8 3 ��� F8 ���
����� �M� �6�� �" ������� 5 ��� V) K� ���� �� � �*+�� *+�� *+�� ��� #�������� �"
������� �������8 � � �+��� +��� ��� #�������� �" ������� �� ���) ��� ��!���6
���� ��� ���� �" *+� ��� �M� ���� �" *+� �� $���� ��� ���� �" +��8 ��� �M� ���� �" *+�
��� ��� ���� �" *+� �� $���� ��� ���� �" +��\ M� M���� ���� �M� �������� �� � !����7
, ��� � �� � ,�� H

, �

�
��� �

� �

� �

�
�	 (V)F*

��!� ���� ��� ��!���6 �� �M� ������ �-�./)� ��� �-�./)�) ��� ��� �" ���
����������� ��� �������� ��� �M� ������� ���!�8 �7���� ���� ��� !����� �" ��!:
������ �" � ��� ��;�����H

� 4�� 6�
 �������� 	���� (-���!� �*8 �� M���� ��"��!����� ��������O����� � ���
���H

= �-�./)� ����� "�� �
� �� ���� �" +�� (���� �8 ��� +�� !��G�� ����!����� M�
��������
���

� 
 ��6��!� �� ��� ���8 ��� �-�./)� ��������6 ���� ��� �������
������� �� ��$���O� �� ��������68 $����� ��������

���
� �* ��� ��� �� ���� �"

+��)

= �-�./)� ����� "�� ������ ���� �" +�� (�-�./)� ��� ��� M��� Y ���! ���� �"
���6 ��� ����!�� $6 ��� !��G��8 ��� �����"��� �� ������ 3 �" ���!8 M����
� M������ ��������

���
� ��* ��� ��� �� ���� �" +��)

� 4�� �	��� �������� 	���� (-���!� �*8 �� M���� ��"��!����� ��������O����� �
���H

= E ���� �" +�� ��� ��������6 ����!�� $6 ��� �-�./)�� !��G��8 �-�./)� ��
@�� ������� "�� ��������

���
� � �� �������� �� ��� !��G�� ����!�����8 V ����

�" +�� ��� ����!�� $6 ��� �-�./)�� !��G��8 ��� �-�./)� �� @�� �������
"�� ��������

���
� �)

= Y ���� �" +�� ��� ��������6 ����!�� $6 ��� �-�./)�� !��G��8 �-�./)� ����
3 ���� �� �� ���� ��� ����!����� (��������

���
� ��*8 �-�./)�� !��G��

����!� 3 ���� �" +��8 ��� �-�./)� M���� ��G� ��  �� ���� �M� �������
(��������

���
� �*)
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�� $��� ���8 M� ���� ��� ��!��� �H

� � �������� � ��������
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�
(V)5*

��� ��!���6 �� �M���� ���� �� �� � �� �" +�� ��� ���� ���� �� � � �� �" +�� ��
���) �� �� �8 �� �� �� ����� ��� #������6 �� 8 M���� �� � � ������ �" ����� �����
"�� ���� �" ��� ������� �� ����� U8 3 ��� FH

�� � ,�� �

�
��� �

� �

� �

�
�	 �
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�
���� �

�� �

�� ��

�
�	 �

�
��*+� �+�
*+� �+�
*+� �+�

�
�	 (V)V*

��� ���� " �� ��� �� !����7  ��� ��� #������6 �" ���! *+� �� �����) ��� ��"� ����!�
�" ��� !����7 �������� ��� !��G�� ����!����� � ���� !�� ��� $� ���� �� ��� ���
�� �� ����!� � ��� �  �� ����� �" ��� #�������� � M����� $6 $��� ������ �� !��� �� ��
�� �� ��!������ M��� ��� ��"� ����!�) .��� ���� *+� � �� �����8 ��� ���� *+���+� �
��� �� �����) K� ��� ��������� ��� � � ������������ �" ��� �� "����� ����� "�� ����
�6�� �" �������)

2������68 ��� ��!���6 ����� ����� ��� ����� �� 8 $�� �� � ����M�� �� ���� � ���
�� �� ����!� �" �� ���� ��) ��� ��!���6 � ���6 ����M�� �� ���� � ��� ���� �� �� M���
��� ��"� ����!� (�)�)8 ��� ���������� �" �* � ��;����� "��! ��� ������� M��G8 �� �����
�� ������ ��� ����� ���������8 �)�)8 � ��� $� !���>�� ���6 M��� � C�������) ��
��������� ���8 M� ��M ��!� ��� ��!���6 M��� ��� � ����M�� �� ������� �M� ���!
�" �� ��� ��� ���! �" �� !��� ���� �� ��!���) �� ���������� ��� ���  ��� ��
�������) ��� ��!���6 ��� �8 $����� �� ���� >"���� ���� �� ����� �" ���8 �7����
���� �� ����� �" ��� ��� �����6:�7 ���� �� ����� �" ���8 "�� �7�!���8 $����� ���
��!���6 �� �� ������� ���� ���������� ������� �� ����� �� �� �� M���� �������6
�" ����������) �� ���� � ��� �� �� ����!�8 ���� �8 �� ���� � ��� � ���� �" ��� �����8
��� ��!���6 ��������� ��M !��6 ���������� ���� ��� ��� ��� �� �� �� �����) K�
���� ��� ���������� #������6 �8 M���� ��������� �� ��(��() �� �#������ V)U ��� V)3)

K� ����� ���� ����
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�	 (V)E*
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�� ����� �� �����8 � ����!� �" O���� � ����� �� ��� ������8 �� ��M ���� ��!$��
�� ��� �������� ��� !��G�� ����!����� � $�� ��!���6 ��#����!��� �) ������68 ���
��!���6 ����� ��� ����� �� �H

�� � � �� �

�
���

� �

�

�
�	 �

�
�� �� �

�� �

�� ��

�
�	 �

�
��� �

� �

� �

�
�	 �

�
���� 	

�� �

�� �	

�
�	 (V)Y*

��� �7�!��� �7��� ��� ���$����6 �" ��� ��� ������� ���!� �� !��� ��!���7
�����  M���� !��� ���� ��� ����!�� ��� �������� ��� !��6 ������� ��� ������
�� ��!$��) ��� ����������� �" � � ��M���� !��� !��� ��!���7 �� ���� ����� )
�� "���8 ��� ������� � �"��� ������� �� ��� ������� ����� �" ��G ������ (�)�)8
��� ��!$������� �" ��� ����������6 ���� ���������� ������� �� ����� �� ���� � !���
����6 ����� �" ��� ��!$�������) ��� �7�!���8 �" 6�� ������� �� ��� �� M��� �8 ���
��������6 ����� �" � C������� �� ���� ��� C��������� �" �� ��� ��� C�������� �" ��*
"�� ��!������ �� ���� "�� ��������6) � � �����8 ��������6 !��� �!��� � ��� ����
��6)

��� ��� �" ��� ���� ����� ��� �!��������� �" ��� �M� ������� ���!� "�� ���
����6 �����) -�!�����68 M� ��M ������� ��� �!��������� "�� !����:� ��� 6��! ��
 ������)

2&5 �� �'8�' �'� 6�� ����(�
!' � �*��'��

K� >�� �����$� ��� ����#����� �" ��� �����6 �������� �� ��� ������� "�� ��"��:
!����� 6��! !������� � !����:� ��� 6��!) +�������� ��� �����8 ��� � ������
���  ��M�� �!�������� �" !����:� ��� 6��! �� ������6) �"��� ����8 M� ��������� �
!��� !��� �!������� ����#�����8 $����� ��� ����#����� ������ �� ��� !����:� ���
6��!)

+�/�� ��	�1��	�� ��� �	��������	 ������������� � ������

"��	� �����

K��� � ����6 ����� � !������� � � !����:� ��� 6��!8 ��� ������ ����#����� �"
����� ��� !��G�� ����!����� ��"��!����� M��� ����� ����� � �� ������� �" ��� ����
�" ��� ���M��G �������� �����:� ��� ��!!���������) �� ��� �7�!��� �� -������ V)V8
��� #������6 �" ���� �� ������ ����� ���$��8 ���� �8 ����� ��� ��� �7 ��!$��
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��� 	���� �� �� ��� UX �� �#������ V)Y8 ������ �" ��� �7 ��!$�� ���� �� � 	�� ���

�� � �� ��� ���� �� � �	�)

2�� �� ���� ��"�8 ��� #������6 �" ����!����� ��"��!����� !��� ���� ���$��8 $�����
M� ��� ��!�8 ���� ��� !��G�� ����!����� � ����!����� !��� �"��� ���� ���6 M���
����� ��� ������) ���� �8 ��!����� �� ��� ����� ����� �"���8 �� �����8 "�� �7�!���8
�� ���>� "��! �����!�� �" ����8 M���� ��� ����!���� �" ��� !��G�� ����!�����
����� $� !��� !��� "��#���� ���� ���� �����) �� "���8 �" ��� ��"��!����� � �����
!��� �"���8 ��!����� ���� � $����� ����������� �" ��� !��G�� ��!���)

������� ����#����� �" ����� ��"��!����� "�� � ����6 ����� !������ � � !����:
� ��� 6��! � ��� ���������� �" ��� !�� � "��!��) ��� �7�!���8 ����� ����� ��
����� !�� � M��� �M� >��� ��� ���! ������ �" ���6 ���)

+�/�� ��	�1��	�� ��� �	� ������"��	� �����

����  �������68 ��� ���� �" ��� $���M��� �;��� �������� �� ��� ������� !�6 ��� �����
����! C��������� �� ��6 !����:� ��� 6��!) �� �� ��� ���G $��M��� ����6 �����
��� !����:� ��� 6��!8 ��$�� V)U ������ � ���������� ���������6) ������8 ��� ��>��:
���� �" !����:� ��� 6��! �� -�$������ 3)U)U � �?������6 M��� �� ����!�� ����6
�����8 $����� ��� ��>������ ��� ��� ��!� ���� � ��� ��� �"�M���8 $�� ���6 ���
��� $� ������) � � �����8 ��� "����M�� ����������6 ���6 ��C��� ��� ����>����� (���
��� ��� ��;������* �" ����6 �����)

U) �" �����8 ��� M��� L��!���6N ��"�� �� L� ���N� � �

3) � � � ��� L$���M��� �;���N ��!� "��! L����! C��������N �� L6��! ����$����6N)

�� ��� �����7�8 ��� ������� ���� �" C��������8 �)�)8 ����68 ���� ��� "����M�� 
�#�������� �� !����:� ��� 6��!H

F) L������� ����6N �� ����6 ����� ��������� �� ����6 �� ��� ���M��G ���� ���G
� ���8 M��� ���� � ��� ��� �� ��;����� ��!�����) -��� ����6 ��� ��"����� �
L���M��G ������6N �� ��$�� V)U) K� ��� "��� ��� ������68 M��� M� $��M� �� ���
��������)

2�� ���� M������ ��� ������68 ����6 ��� ��� �������� $6 � ���� !�� � $�;��)
�� "���8 � ��� ������ ��M�6 ����� ����!�� !�� � � ��� � ���6 ���
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����� ���	� ���	������ ������

U) +�!���6 � ���
3) 2���M��� �;��� -����! C���������[����$����6
F) ������� ����6 .��M��G ������6
5) -������ ����6 ��#��� �7������� ��!�
V) ���G�� ����!����� ��#����!��� �" ��� !����:� ��� 6��!
E) ��������6 ������� ���� �
Y) ������� ���!� � ���� $��������
W) ���:"��:��� ������� �����6 2�������� �� M���� ��� ���������

� ��� ��� �7����6 � ������� � ���

��$�� V)UH ������������ �" !����:� ��� ����$����6 ���� ����6 ����� ����$����6)

��������8 ��� ���8 ����!�� !�� � >�� ������ �� � $�;��8 �)�)8 � !��� $�78 ��
M���� ���6 M��� ����� ��� � ��� ���G ���! ��) ��� ����6 � ��� �������� ��
��$�� V)U8 $����� �� ��� ���������� M� �� ��� ������� �� �#�������� �� ���
M���� �" ����6 �����8 �� M���� ���6 ��� ����� M����� $6 ��� ��!���6 $�"���
����� ������� 8 �) )8 �� � !��� $�7) �� �������� �� ������� ����6 ��� M����� 
�� !��� $�78 M� ������� ������� ����6H

5) L-������ ����6N �� ����6 ����� ��� �!���� �� ��� �7������� ��!� �" ��� ��#���
������� �� � ���) ���� �8 M��� �� � ���  (�������* � ��#����� �� ���"��!
�� ������ $6 �� � ��� � (������*8 �" � ���  � ��� �� ������� ��� ������8 � �������
��!� �� �� $� ���� $6 � ����� ��� ������ �� $��� ��!������6 ���"��!��) �� �
�!���� �� ��� ������ ����6 ���� � ������ � �� ������ �� ������� �� �������)

V) ��� L!��G�� ����!�����N ���!$�� ��� L��#����!��� �" ��� !����:� ��� 6��!N8
$����� $��� ��� ��� ������8 ���� �� ��� ����� �� M���� ��� ����6 �����[6��!
�� �� $�)

E) ��� L��������6N �" � ��!���6 �� �� �#�������� �� � ���8 M���� ������ �� ���
����������� �" ��� � ���) K�  ��� ���  ������ ���! �" L������� ���� �N �� ���
�#��������) �" �����8 M��� ��� � ��� !���� � ��!���68 ��� ����� �������
!�6 $� �������8 ��� M� M��� �� ������� �7�!��� ���)

Y) ��� L������� ���!�N ���� ��� ��!���6:� ���� $��������8 ��� ���8 ��� �
���!� �!���!��� ��� L� ���� $��������N)

W) ��� L���:"��:��� ������� �����6N � ��� ���������� ������� ���!� �� M���� �
��!���6 ����� �7����6 �� ����!�� ��!���) ����  �������68 �� !��� ���� ���
��!���6:� ��� ���"��! �7����6 ��� �!� ������ � ������� � ���8 ��G� � 6��� 
����� �������� M��� �� ����� $������ �6 �� $����� ��!)
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�$�����68 ��� M�6 ���� ����6 ����� C��������� �� � !����:� ��� 6��! ������ ��
��� ��������� �����������) K� ��� ���6 ���� ��� �!������6 $��M��� ��� ������� ����!
�� � ����6 ����� ��� ��� C�M �" ��G �� � !����:� ��� 6��!8 ��� $��M��� ��� ������� 
����! �� � ����6 ����� ��� ��� C�M �" ��#��� �� � !����:� ��� 6��!) K��� ����
�M� �!��������8 M� ��� ��"�� ���� ��� ��� �� 
�" �� ��� !����:� ��� 6��! ���
��	
��
�8 M��� ����� ��� ���� � �� ��� ��#����� ������ �" ��� !����:� ��� 6��!)
���� �������68 M��� ��� ��#����� ������ ���� �8 C��������� ������ �� ��� C�M
�" ��G ������� ��� $6 � ���8 M��� ���� � ��� ��� � ���� ��� !����:� ��� 6��!
������ � �������) � ��������6 �����8 ��� C��������� ������ ��� �?�����6 �" ���
!����:� ��� 6��! �� ����6�� ��� �� "�������)

�� ��������� $��� ��� ����� ��� M��� ��� $� � L������� ���� �N8 ��� � �������
��� ��� �" ������� ��� �� �M�6 6��! �������� �� -�$������ 3)3)E �� M���� �!�
��������� ]����� �� ��)8 344F^ ��� M��G�� �� ��M �� ��� � ������� �" ���) ����
������� � !������� � �� � ���8 ��� �����"���8 ��� ������� ��������� �� � ��������� ��
�� � ���! �" � ��� ��������� ��M��� � ��!!�� ����������) �7���� ��� "���� ������� �"
� �������8 ����6 ����� ������� �� �� "����M ��� �������� �������) ��� #������ � ��M ��
��� � � ���� $�������� �� ����� �� ����6 ��� ��� "�����������6) �� ��� �������8 �����:
������� ������� � ��� �" ��� ���$�� ����� �������) K��� M�  ��� ���� �������:� ���
��� �#�������� �" ��� ���:"��:��� �����68 �)�)8 M��� M� !�G� ���� ������� ���� ��� �!�
���� � �� �������� ���8 ����� �� �� ��� V)U(�* �7����� M�6 ��� ����� �������8 �)�)8
��� �����:������� �������8 ������� M��� ��� ������� ����������8 ��� ������� M���
��� ������� ����������) �� ����� M���8 ��� �����:������� ������� !�6 C�������8 ������ 
�� � L���G6 �;���N �� ��� ������� ]������� ��� +����8 UXXF\ +���� ��� �������8 UXX3\
-���G������! ��� '����8 UXX4^) ��� �;��� ��������� �� ��������� �� ��� �������
���� �)

�" M� M��� ��� �����:������� ������� �� $� �������8 ���� �������:� ��� !�� $�
 ���� ������� $��������) 2�� ��� $�������� �� �� $� ��� ��� ����"���6 �� �����
������� C���������8 ��� �� ���������� � ���������� �" ����� ����� �� ��� ���$��! �"
�������) �� ��� ���8 ��� "���� �������8 M���� �!��� ��� ���� �" ��� M���� �������8
M���� ����!�� �� �������6 �� ��� ��� �" ��� �������) ����� ������� M���� ����������
�� ���������� !��� �� �� ���� ��� >�� ������� �� ����� �� G��� � ����6 �����:�������
�������%)

�" �����8 ��� ������� ���$��! � !��� ��!���7 �� ����:��"� ���� M��� �� @��
$��� �����$��8 "�� �7�!���8 $����� �" ��� ���G �" �������6 �� ���� !�����!���

�6�������� �� �	���� ������� �� ����� �� ��� �� ������ �����	���� � ������ ��������� �� ���� ������D

������� �� ��� ���� ��C��� ���� �� ��� ���� �����D������� �������� ���	�� ��  ��� ������� ����	�� ���

���	���� �������� ���	�� �������� ���� ������
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$6 ���� �������8 ��� $����� �������:� ���� $�������� � !��� ��!���7 ���� � �!���
���������� �" ����� �����) -�!�����68 M� ���� �� ������ � ���� �" ��� ����6 �����
��!���7��6 �� ������ ����� �����8 �� ����������8 $����� M� �� ��� ������� ��� G��M�
���� �" ��� $���M��� �;��� �������� �� ��$�� F)38 ��� � ��!��� "������ ������� 8
����� $������ 8 ����� C���������� � �)

2&9 �� ����(� 

��� ������ �� ������� �� ������� ������� ��� ������ ����6 � � ��M ���� �"
��� $���M��� �;���) 	� �� ��M8 ����6 M��� ���6 ��� � � "����� �  ������� �������
���� �" ��� $���M��� �;���8 ������ ��� ��!��� � ��� ������� ]-�!���:���� �� ��)8
3444\ +��� �� ��)8 3444\ ��� �� ��)8 UXXY�8$\ �6��8 UXXY^) .����� ���� ��!��� � ���
������� ��� ��� ���� ��� $���M��� �;���8 $����� "������ !��� $6 ��� ��!�����8
����� ��"��!����� ������� 8 ������ ����� ���� ��� �� �� ��� ����6 �����8 ��� ���
��� �� "������ ���8 ���  ������ ���� ����� ���) �����"���8 ��� ��� �� ����6 ���8 ���
$�  �� ��� $���M��� �;��� �������� $6 ��� ���� �8 $����� ��!����� "������ �� �
��� �� ��!� ����O��)

�� ����� �� ����� ��� $���M��� �;���8 M� ���� ������� �M� ��������� �� ��� �
������� ���!�8 �� M���� ��� �;��� ������� $6 ����6 M���� $� !���!�O��) ����
�M� ��������� ��� ���� ��� ���:"��:��� ������� �����6 ���!����� ��� $���M��� �;���8 $��
��� ��� !��� � ����������8 ��� ��!����� ����� ����� ���6 ���� �� ���� !��G��
����!����� ���� �) ��� ����� ��������� !�G� ���� ��!����� ����� �����$�����8
$����� ����� ��� !��G�� ����!����� ��"��!����� ��#���� �����$�������)

����8 �M� ������� ���!� M��� ������� �������� �� ���� �M� ���������) ���
����6 ����� $�������� ����� ��� ���!� M� ��� ��������8 ��� �� ����������� M�
������� "�� � !����:���! �������)

������68 M� �������� ��� �!��������� �" ��� ������� "�� !����:� ��� 6��!) �"
�����8 ��� ��"��!����� ����� ���� M� ������ �� ����#����� "�� ��"��!����� 6:
��! �� ����6 ����� ���� ��� !������� � !����:� ��� 6��!8 $����� � ��� ����
�� !��� � ��� ���������� ��"��!�����) 2�� � "������ �!��������� ������� !����:� ���
6��! ��  ������) �� �� ��� �����8 M� ������� � ���� ���������6 �� �������� ����$:
����6 �� ����6 ����� ���� ����$����6 �� !����:� ��� 6��!) ��� ���������6 ��M
���� ��� $���M��� �;��� � ��"����� �� � ����! C��������� �� !����:� ��� 6��!8 ���
���� ��� C��������� ��� ��� $� ������� $6 ����6 �� !����:� ��� 6��!) �� ���
�����7�8 ��� �M� ��������� ��� ��� $� ��������� �� ��6 !����:� ��� 6��! �� ������
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���� C���������8 ��� ���8 �� ������� ��� �?�����6 �" ��� ��������� 6��!)

��� ��7� ������� ������ ��� �!������� !���� ��� �� �������� ��� �?�����6 �"
��� �M� ��������� �� ������� ��� $���M��� �;���)
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��� ������� ������� �� �������� ��M ����6 �� �����$���� 6��! ������ ����!
C��������� "��! � ���������� ���M�����) �� ��� ���8 �M� ��������� �� ������ ���
C��������� ������� $6 ��� ���� ���� $��� ��������) �� ��� ��!������ �" ��� ����:
������8 M� ���6 ��� �?�����6 �" ��� �M� ������� ��������� �� ����6 ����� !�������
� !����:� ��� 6��!) �� ��� �����7�8 M� ����"6 M������ ��� �M� ��������� ������
����! C��������� (������ $���M��� �;���8 ���� M� ������� ����6 �����* �� �� � ���:
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����� � �� -���!� �) �� ��� �7����!���8 ��� ����������� ��M�6  ��� � �������
�����) ��� !��� ��;������ $��M��� -���!� � ��� �% � ���� � � $��� �� �����
��� ������� C�M8 M���� �7����!��� �% � ���6 $��� �� ����� C�M)

��� �7�!���8 M��� ��� ����!�� ����� M� "�� UU ������� ��� M��G8 ��� �
��������6 "�� UY �������8 ��� ��!���6 ����� �� ����� "�� � � ����� ���� ���

�������)

?����	�� ������ ��� �� � � ����� ��� � ������� �����68 ���� �8 M��� ��������6
� � ��M�� ���� �8 ��� ��!���6 ����� "��  � � �������8 � ���� ��� ��������6
������� �� �� )

?����	�� ������ �� ��� � ��� >�� ������� ���!� ������� �� ������ ��� $���:
M��� �;��� �� -������ V)F) ������ �" � �� �� ����� �8 ��!����� ��M �����
������ �" ����� �����8 �� ����� �� ���� ��� !��G�� ����!����� ��"��!�����)
���� �M� ��!$�� � ��� � ��� ����� �������� �� ��� �M� ��������� �����:
����� �� +������ V) ���� �M� ��������� "���� ��!����� �� �� ��� ���:"��:���
������� �����6 �� �8 ��� �� � �� !��� � ����� ��������68 �������� �� �#��:
���� V)U) ���� �8 ������� � � ����!����� �� ��� �������8 ��� � ��!� ��� �����
��������� � ����� �� $������ ��� ��������6 ��������� ������� $6 ��� ���� � �� �)
��� ������ �" � � �7������� �� -�$������ 2)F)
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��� �7�!���8 M��� ��� ����!�� ����� M� "�� UU ������� ������� M��G8 ��� �
��������6 "�� UY �������8 ��� ��!���6 ����� �� ����� "�� ����� � ���� �� ����

���� �������)

?����	�� ������ �%� �� � �!���� �� -���!� �8 �7���� ���� � ��M ������ �� ��:
������6 �����) ����� � ��� �!� �������� $��M��� -���!� � ��� �%8 � $��M���
-���!� � ��� �%8 ���� �8 �% ��� �% ���6 ��G� ��� ��!��� ���� �������8 M����
� ��� � ��� ��G� ��� ��������6 ����� ���� �������8 M���� !�G� � ���� �� ���G
$��M��� ��� ������� ��� ��� ������ ����!)

��� �7�!���8 M��� ��� ����!�� ����� � ��������6 "�� UY �������8 ��� ��� �����:
���6 ����� �� �������� "��! 3 �� U ���� ���� ��� ������� M��G8 ��� ��!���6
����� �� ����� "�� ����� � ���� � � ��� ��� �������)

?����	�� ������ �� ��� ���!� � �!���� �� -���!� �8 �7���� ���� ��"��!�����
��������O����� � ��M ���) �� ��!������ M��� �8 ��!����� ��M $�� �����
����� �� ��� ������ !��G�� ����!�����8 ������ �" �� ������� �����) .��� ����
������ ����� �� ��� ������ �������6 �� ����!�� �����)

��� �7�!���8 M��� ��� !��G�� ����!����� � UU8 ��� ��� ��������6 ����� ��
�������� "��! 3 �� U ���� ���� ��� ������� M��G8 ��� ��!���6 ����� �� �����
"�� ����� � ���������� �� �������) ��� � ��� �!� �7�!��� � "�� -���!� �8
�7���� ���� L!��G�� ����!�����N ������� L����!�� �����N)

?����	�� ������ �� ��� ���!� � �!���� �� -���!� �8 �7���� ���� ��"��!�����
��������O����� � ��M ��� �� �������� �� ����� �����) +�!����� ��M $�� �����
����� �� ��� ������ !��G�� ����!�����8 ������ �" �� ������� �����) ��� ������
�" ��� ������� � � �7������� �� -�$������ 2)5) -���!� � � �� �!�����!��� ��
-���!� �8 $����� ��"��!����� ��������O����� ���� �� ��� $������� �" !��G��
����!����� ��"��!�����) ��� $�������� �" � � �������� $6 �#������ V)3) ��G�
�) � ����� ����� ���� �� ��� ������ �������6 �� ����!�� �����)

��� �7�!���8 M��� ��� !��G�� ����!����� M� "�� UU ������� ��� �������
M��G ��� � ��������6 "�� UY �������8 ��� ��!���6 ����� �� ����� "�� ����� �

���� � � ��� � ���� �������) ��� � ��� �!� �7�!��� � "�� -���!� �8 �7����
���� L!��G�� ����!�����N ������� L����!�� �����N)

��� �������� $��M��� ���� ���� ������� ���!� ��� � "����MH

� � ��������� �� �� ��� E)U)38 ���6 ��!����� ��� -���!� � ��� � G��M �� ����:
��!� ��� !��G�� ����!����� (�)�)8 ��"��!����� ��������O����� � �������*8 ��� ���6
��!����� ��� -���!� �8 �% ��� � ���� ����� �����)
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� -���!� � ��� � ���� $��� �����$�� �� ������ V)38 ��� -���!� � � �� �!:
�����!��� �� �8 ���� �� ������ ��"��!����� ��������O����� �� �������� �� ��� �M�
���������)

� -���!� �% ��� �% ��� �M� ���!� ������� "��! � ��� �) ����� ��;������ �
�� ��G� ��� ��������6 ����� ���� �������8 M���� � ��� � �� ��� �� �) � �
����#�����8 ���!� �% ��� �% ������ � !��� ���� �� ���G $��M��� ��� ������� 
��� ��� ������� ����! ���� � ��� �) -���!� �� �� �� �������� �� ��� �7
����� ���!�) ���� �8 �� � ��������� 8 $����� �� � $��� �� ��� ����� ��� �
������� �����68 �� M���� ����� � �� ��"��!����� ����� M��� ����� ����� ��
��"��!����� ��������O�����)

5���	����	�	�� �) ��� ��!���

���� ������� � ���6�� �� ��� �!� M�68 �7���� ��� ��!���8 ���� ��� ������� �������
�M� ����� (��� "��! ��� ����
�&���
���
�8 ������� "��! ��� ��	
����*8 ���� ���� ��
$� �  �� ���� M��� ������ �� ����� �� ��� 5��
��) ��� ��!��� ��� �������� �� �����
$6 $��� ��8 ������ �� ��� ��!$�� ��!���8 �� �� ��� ����� ��!���) �� ��� ����8
��� ��!��� ����� �� ����� �#��� �� ��� !��� �" ���� �M� ���$�� �����8 �7���� ��
-�$������ +)5 M���� ��� ��!��� ����� �� ����� �#��� ������ �� ��� !�7�!�! �" ����
�M� ���$�� �����8 �� �� ���6 ��� �" ���� �M� ���$�� �����8 �� ����� �� ���6 ���
�!���� �" ��� �  �� �����)

��������8 ��� ��!��� ������� ��� �6�� �" ������� ��� ���� ���� �" ��� �������
 ������� �M� ����H � ��!$�� ��� � ����� ����) ���� �8 ���� ����!�� ���� � ����
�� �M�H ��� �����  �� �� ��� ��!���� ��!$�� ��������68 ��� �����  �� �� �� �����
��������6)

K� ��M ������ ��� >�� �!������ ���� ��C��� ��� 1K-/)

5&. ��,�'�' �#�(� �6 �"' :3��� �"' �,�'#)�"''�


,,��#�"

K� ���� ��� ��!!�� �M� �!������� $��� �� ��� 1K-/) ��� >�� �!������� M�
�!���!����� �� � ��������� ��� ��!8 ��� ��� ����� ���8 �������� �� -������ E)F8 M�
��� ��!!�� � � !����:� ��� 6��! M��� ��� � ���:�������� ��� �� � ������) K�
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������ ��� >�� �!������ �� ��� ������) ��� �!���!�������� �� ��� $��� ��������
�� ]��6��7 �� ��)8 3445�8 344F�^)

��� �� �" � ��������� ��� ��! "�� ��� >�� �!������ �� �M� !��� ������� �)
��� >�� ������� � � ��� ������$����6 �" !��6  ������ ����8 �� ���������� �� ����!�O�
����!����8 �� ����6O� �!������� �����!�8 �� �� ����!���O� �!� ��G) ��� ����
���� !�6 ��� $� �������� �� ��� ����� �!�������8 $�� ��� � �� ���������� ��G
�" ��� ��!!�����8 M���� ���� ���� ��� �������� M��� ��� ��������� ��� ��!) ���
����� ������� � � ��� ����8 ��� ���6 �� ��� � ��� �!���!��� ��� �!������ ��� ���
����!���O����� �" �!� ��G8 $�� ��� �� ��� ��� �!�������) -���� M� ��� � ��� �"
�!�������8 ��� �!������� ���� � ������� ����) �� ��������� ��� ��;������ �" ����8
� >"�6 M��G �!������� ��G� �� ���� � ����� �� ��� >�� �!������8 M���� ��� �����
�!������ ��G� ������ 34 �����) �" �����8 ��� � ���:$��� �!������ ��� �� !��6
������� �8 $�� M� ������ ���� �� �!��� �����)

�� ������ ��� ��������� �!���!�������� �" ��� 1K-/8 �������� ��� >�� �����:
�����8 "����M  ������ �#������8 ���� ���!�:����>� �#������) K� ��� ���� ���� ���
����� �" ����!���� ��� ������� ��������� M��� $� �������� �� +������ Y ��� W8 ����
��� � ����� ������ �� ��� ��������� �7����!���)

/���� 8������	

� ��������6 �����8 ����� !�6 ���� �� �� �M� ��!�����8 ������ � ��� �) � ������
�� M��G 0 $6 ��!���6 � � ����� �+��8 ��� ��� ����������� � � ����� �+��) ��� M�6
�� ��������� ���� �M� ��!$�� ������ �� ��� ������� ���!�8 ��� M��� $� ��������
�� -�$������ �)F) ��� ��� �" ��� �����$�� ��#����� �� !���� ��� ��!���6 �8 M���
$�������� M��� $� �������� �� -�$������ E)3)38 ��� � "����M) ���� �������� ����6
�� !�� �" ��� ����!���8 �7���� -�$������ 3)U)3 ��� W)3)3 �� M���� M� �� ��������
"�� ��� �����!�� ����� 1������6)

�*�� i ��!���6 �� *�� ��� � ������� �� M��G 0)

�**�� i ��!���6 �� *�� ��� � ������� �� M��G 0 ������) �� ������� �)

�*��� i ��!���6 �� *�� ��� � ������� �� M��G 0 ������) �� $��G������� �)

�*��
� i ��!���6 �� *�� ��� � ������� �� 0 ������) �� $��G������� �)

� ��� i ��!���6 �� ����!�� � ������� �� M��G 0)
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� �� i ��!���6 �� ��������6 �� M��G 0)

�*�� i ��!���6 �� *�� ��� ����� � �� M��G 0)

���� i ��!���6 �� ����!�� ����� � �� M��G 0)

���� i ��!���6 �� ���G������� � �� M��G 0)

�*�� i ��!���6 �� *�� ��� � �� M��G 0)

���� i ��!���6 �� ����!�� � �� M��G 0)

���� i ��!���6 �� ���G������� � �� M��G 0)

�������
� � ���� i ��!$�� !��G�� ����!����� �� K��G 0)

������
� � ���� i ����� !��G�� ����!����� �� K��G 0)

�7���� ��� ��������6 � ��� ��� �M� !��G�� ����!����� �8 ��� >�� ������ �� ��� ��!�
�" ���� �����$�� �������� �" ��� ��������� �����$�� � "�� ��� ������ ����! (� "��
�������������* �� "�� ��� ������� ����! (� �� �*8 ��� ��� ����� ������ �������� �"
�� � �� ����!�� 8 *�� ��� 8 +����� �� ���G������� ����� �" ��� ����!) ��� ��� �G� �"
�!������68 ��� #������6 �" ������� �� ��� �* � ���� ���� ����� ����H �** ��� �*� "��
����� �8 ��� �*� "�� ����� �)

K� ��M ������� ��� �#������ �����$�� ��� ��!���6 �� ��� �!������) K� $� ��
M��� ��� �#������ ���� ��� ��� $6 ��6 ��!���68 ��� M� >��� M��� ��� �#������
���� ������ �� ��� ������� ���!� ��� $6 ��� ��������� ��!���6)

/���� ���������	 �����

��� �#������ ���� ��� �������� ��M8 �!���!��� ��� 1K-/ M��� ��� �� �" �M� �� �"
�#������H

� &	���������������
 ����
���+ ��� >�� �� �" �#������ �!���!��� ��� ���!�:
���� �" ������� ��� ������� ����! �� ��� 1K-/) �� ����� M���8 ���� �#��:
���� �������� M��� M� ���� ������ ������� ��� L!���������N ���� �" ��� 1K-/8
���� �8 ��� ������ ���� ���6�� ���� �� ���"��! M������ !�G�� �������)

���� ���	������ ������ �� ��� � � ��
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Θ(Op,    p) Θ(Oo,    o)

ToΘΘ(Oi,    i)

w+2
week

w w+1 w+3 w+4

company

Ti I

Too

I

Toi+1

i

�� ��� E)5H -�!� �������� $��M��� �����$��)

��� �7�!���8 �� ��� E)5 ������ �!� �" ��� �������� $��M��� ��� �$��� �����$��8
���� ��� �!���!����� $6 ���� �#������) ��� > ��� ��������� ���� �� �����
��+��+� � ������ �� K��G 0 $6 � ������ �) ��� ����� � ��� �� K��G �0 � �� ��
��*��*� �� �������� � >�� M��G �" ������� ����6 (���8 ��*��*� ��� $� ���
� ��� ����� ������ �� ������� M��G ��� ���� � ��M ������ $6 ��� ���!��*)
�� �������� ��� ����� M��G �" ����68 ��� ����� � �������� $6 ������� �� � ��

�� K��G �0 � �� �� ��) ��� ����� ��������� ������� �������� ��������6 �

�� ��� �!� M��G8 $����� ������� ��� ������ �� �** ��� �*�8 ��� ��� ��
�*) ��� "����M�� M��G8 ���� ������ ������� ��� ��� �� K��G �0 � �� ��
������� � � �� ����� �� �������� � >�� M��G �" ������ ����6) �� !���� ���
����� M��G �" ������ ����68 ���� ������� ��� ��� �� ������� ��������6 �� K��G
�0 � ��) �����"���8 �� �!���!��� � �M�:M��G ����6 �� ��"��!����� ����!����
��� �� �������������8 � �����$�� �� ��� ������� ������8 ����� ��� ��������
�����$�� ��� ���$���8 M���� �7����� ��� ����� M�6 ����� ��� �*��[� �

�
� ���

��*����*
�
��[���

�
����

�
��)

��� ���� �#������ ��� �����$�� �� ������ �� -������ �)3)

� &	�������������
 ����
���+ ��� ���6��� ������� !�G�� � ���������� �� ���
�!������ �" ��� 1K-/8 � ����� ������� ���!�) ���� �������68 M� ���� � ����
�" �#������ �+�� ��� �+�� �� �!���!��� ���� �" ��� ���� ������� ���!� �) �%)
��) �) �%) � ��� �8 ���� M��� �������� �� %��� ���� L%�� ����� �" ��� 1K-/N
�� -�$������ E)U)3) �� ����� M���8 ��� ��� �" ���!�:��������� �#������ �
!��� �� �" ���� ���� �" �#������8 M���� ���� ���� �����$� �+�� ��� �+��8 ���
M� �� ��� �" ���� ���� ���� �� �!���!��� � ���������� ��!���6:� ���)

��� ���� ���� �" �+�� ��� �+�� ��� �����$�� �� -������ �)F)

������68 �� ��� E)V  ��� �� �������M �" ��� �!���!�������� �" ��� ��!$�� !��G�� ��:
!��� ��� �" ��� ����
��
���
� �� ��� >�� �!������)



������� )� ��������
� ��������
 �( � *+,�� #����� ����� ����
 U3Y

�
� 
��
�
E)
VH
�!
��
�!
��
��
��
��
�"
��
�
1
��
$
��
K
��
�
-�
��
�6
/
�!
�
(1
K
-/
*
��
"
#$

�
)



������� )� ��������
� ��������
 �( � *+,�� #����� ����� ����
 U3W

K� ��M ������ ��� ����� �!������)

5&0 ��,�'�' �#�(� �6 �"' :3��� �"' ��6�+#�' 
!' �


,,��#�"

��� ����� �!������ � $��� �� ��� >�� ���8 �)�)8 �� ��� �!���!�������� �� � �����:
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344F^  ��� ���� �� �!���!��� 6��! �" ������� ��� � ���8 ���� ��� $���  ���:��������
��� ��C�7 (�����:������*8 �������� �� ����� ��� .���� ]344F^� ����>������ ���:
����� �� -�$������ 3)3)F) ��� ��� !�!���8 M� ���6 �� ��� ��C�7 $�������� �" ������

� ��� �� ��� �!�������) K� ��M !������� ��� �!���!�������� �" �� � ���:$��� �!:
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� ��� >�� �� �!��� ������� ��� ���G �" �����! �" ��� !���� �� ��� 1K-/8 �!���:
!����� �� � ���������8 $����� M� ���� ��� ���� �� ���6 ������ ��� ����
�" ��� $���M��� �;��� (��� L!����������� �" "���$��GN ]-���!��8 UXWX^8 ���� ���
$� ��>���8 �� ����8 � L������� ��� ������ ����6N8 � ��M� �� +������ V*)
K� ��� !�G� ��� �!������� !��� ��������[��!���7 M��� �� � ���:�������� ���:
 ��!!�� ��� �� � � ���8 M���� ����M ��������� ��� ����� G��M� ���� �"
��� $���M��� �;���) ��� �� ��) ]UXXY�8$^ ���� ������� "��� ����8 M���� ��� �":
��� ��� � ��� !��� ���8 ��� M���� M��� �������� �� -�$������ F)3)3H ��!���
"������ ������� 8 ����� $������ 8 ����� C��������� ��� �������� ��� ����� �
 �!�� ) K� M��� ��M �� -�$������ E)F)5 ��M ���� ���� ��� $� ������� M���
��� ����� �!������)

� ��� ����� �!�����!��� ����M ��!����� �� M��G M��� ��;����� �6�� �" ����:
���) ��� � � ��!������� �" ��� >�� �!������8 $����� ��!����� ��� ���6
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�� ����� ����� (���� ����� ��� �� ������� �����8 $�� ���6 ��������6 ������ 
��� $��G����� ���*8 M���� �� �����8 "�� �7�!���8 ��6 �� ����� $6 $� $����� �"
������� �� ����� �� ���>� �" �����!�� �" ����) ������ � ��� ��� �� �!���:
!��� � ��� M��� ��� �� �������� ��������8 M���� �� � �$������6 �!���$�� ��
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���� ������� ���������� ���������8 ��� ��������68 ������ ��� ���������� �����:
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�� ��� ��� �" ��� ������8 M� >�� �����$� ������ ��� ��M ��� 1K-/ � �������
�� � ���) .�7�8 M� ��M ��M ���� ���� �" � ��!���6 � !������� �� � !��� ��������
M�6 ���� M��� � ��� �� ��� 1K-/) ������68 M� "��� �� ��� �!���!�������� �" ���
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/���� (�� "��	��$���	��� 
��������	� 9�	����� ������

���� ,��
��*
�� �*
�����8 �� ��� ���� "��! ������8 � �� � ���:�������� ��� ��!!�� 
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��M8 ���� -�"�M��� ���������� ]3445$^� /.	[����78 ����� +�!�����8 ���) ]3445^�
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� ��� ������ � ��� +�!����� �������� ������ ����� ���� ���� ��(�8 ���� ����
��� ��(� ��!����� �� ����"��! �� ���� � �����$�� ��� ��!\
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!��� ��!���7 $����� �� ������� ��� �������6 �" ��!�����8 $�� ��� � ��� ���6 M��G
�� � L!��������� M�6N8 $�� ��� "��!�M��G ������ ����M ��� ��!���6 $�������� ��
������ ����6 ��M��� � 2'� ������������)

�� "���8 ��� C�7�$����6 �� ��!$���� ���:������ ��� ��C�7 $�������� � ��� >��
������ "�� � ���@���) ��� ��� �!�������8 ��� ��������� "������ �" ������ ���H

� ��� C�7�$����6 �� ��!$���� ���:������ ��� ��C�7 $��������8 � @�� �����8 $�:
���� M� ��� �� ��� C�7�$����6 �� !�G� ��� ��!����� ������ ��M��� !��� !���
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����6 �����) ���� ��!���6 �� ��� �� ������ ���������� > ���� � ����� ��\ ��� �����
��� �� �" � ����� �� �������� ��������6 �������6 (M���� � �� �������� �� ��� 1K-/*
M���� �� >���� �������� �� �����)
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 �������H ��$���O� ����� (�) ) �'�% ����� 6 : ����6 '�6 ��M %����*
�� ����� ����!�� ��� ��!���6 ����������� ��� ���G����� ����� ���!�����)

����
9�
�$
 ��� �*
���H #������6 ������� ������ �� ��� ����� �" ������� (������*
��� ��� ����� ������ �� ��������6 ����� (�������*)

"#��	�
 �� �� 
��* 	���
��H ������ ����� $6 ���� 
��* ��� ���� 
��*�� ���
�#��� �� ��� ������ #������6 ��� ��� ��;������ $��M��� ��� ��!���� ����� ���
��� ������� �����8 M���� ��� ������� ����� � ���������� $6 ��� ������� (�) )8 ���
������� ����� � ��� ��!���� ����� ��� ��� ��;������ $��M��� ��� ������� ��������6
����� ��� � ��!���� ��������6 �����*)

5) 2�
������ ��� ���
��� ������ H

���	��
 �������H ���!�����  �!�� �� ����� � �������� $6 ��������� �������
�� ����!�� �� ���������� �� ����� ��� ��� ������ �" �� ���������� �� �������
�����) �����"���8 M��� � ��!���6 �� ������ ������ $�� � ��� �$�� �� ���
���! M��� ���6 ���� �������8 ��� ������ M��� ��� ��������� (�)�)8  �!$��* �� ���
���� �" �������� �� ������ ����)

����
9�
�$
 ��� �*
���H � ��� ��������� �" �� ��� ��� ������� M��� �� ������� "���
M��G $�"��� ($����� ������� ������� �� M��G 0 ��� �������� �� M��G 0 � �*)

"#��	�
 �� �� 
��* 	���
��H ����� ��� ������� ��#����!��� ��� ��� ��;������
$��M��� ����!�� ���!��� ��� M��� M� ������� "��� M��G �������)

5&1 �� ����(� 

K� ���� �������� ��� �M� �!������8 M���� M��� �!���!����� �� ���6 ��� $���M���
�;���) ��� >�� �!������ � ��� ����� �!���!�������� �" ��� 1K-/ (1��$�� K���
-����6 /�!�*8 ��� ��� ����� ��� � $��� �� ��� >�� ���8 �� M���� "��� �!�����!���
���� $��� �����) ��� >�� �!�����!��� � ��� ���$����6 �" �!������ ������ ����
�" ��� $���M��� �;���8 ������ �" ���6 ��� �� ��� 1K-/ �� ��� >� �!������8 M���� ���
���� � L������� ��� ������ ����6N) ��� ����� �!�����!��� ����M ��!����� ��
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����� ������ �6�� �" �������8 ������ �" ���6 ���) ��� ����� �������!��� �������
��� �$����6 "�� � ��� �� �� ������ �� ����� �� >�� � ���!��� �� ����������8 ������
�" M��G�� �� � !��� L����� �!���� ������ N) ��� ��� �!�����!��� ����� ���� $���
����� �� ��� >�� �!������8 ��� � ��� �������� �" � !���"������� �������6 $6 �!�
��!�����) ������68 �!� ��� ���� �� $� �������� �� �������� ���� ��� ����� �!������
M��G � ��� ���)

� ��� >�� �!������ � �� �����������8 ��� �� $��� �����8 �� �� ����M�� �
�� ��������� ��� �M� ��������� �� ������ ��� $���M��� �;���8 ���� ��� ������� ��
+������ V ��� ������� �� ��� �M� ������� ���!�) ���� ���� � ��� !���� ��� ��
� ��������� ��� ��!8 ��!����� ��� !������� � ��
������ ����� ��
�
�� ����
���� �� ����� ����� $6 ���!����) %������68 ��!����� ��� ��C�7 � ��� ����6�� 
����� ������� ���!� �� � L!��������� M�6N) .���������8 M� ��� ���6 ��� ��>���
�" ��!����� ���� ���� � ���6 M��G M��� � !��������� M�6) �� ����������8 M� �� �� ���
��7� �M� ������� ���� ��� >�� �!������ ����M ���6�� ��� ����� "����M�� �����H

� ��M ��� ��� ����6 ����� $����� M��� ��� ��!����� ����6 ��� �!� ������� 
���!�Z

� K��� � ��� ������� ��� �" ��� ����6 ����� ��� ��� ��� �����$����� �!�� 
��!����� �� ��� ��� M��� ��� ��!����� ����6 ��� �!� ������� ���!�Z

� K��� ������ M��� ��!����� !�6 ����� ����� ������� ���!� ������������6Z

��� ��7� ������� ������ ��� �M� >�� �" ���� #������)
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1���������� ������ ��	���

��� �M� ������� ���!� ������� �� +������ V ��� ������ �� ��� ������� M��� ���
>�� �!������ ���������� �� +������ E) ��� � ������8 ���� ��� �!������ �!���!���
��� ��!���6 ��� ����6 ����� !���� �� ��� 1��$�� K��� -����6 /�!� (1K-/*)
��� � ��� ������8 ���� M� ���� ������� ��� ������� ���!� � ��� � � �����������
�" ��� �M� ���������8 �)�)8 L��� ���:"��:��� ������� �����6 ���!����� ��� $���M��� �;���
$�� ��� ��� !��� � ��������6N8 ��� L��!����� ����� ����� ���6 ���� ��� !��G��
����!����� ���� �8 $6 ����: �� ������������ N) �� ����� �� ��M ��� �?�����6 �" ���
�M� ��������� "�� � ����6 �����8 M� ����6 ��� ��� "����M�� ��!������ $��M��� ���
���� ���!� �) �%) ��) �) �%) � ��� �8 M���� ����8 ��� �� �M� �" ��� ��������� ���
"����M��H

� ��������� �� � ��� �%+ ��� ��M ���� ��!���:$��� ����� ��� �?����� ��
������� ��� $���M��� �;���\

� ��������� �� �% ��� �+ ��� ��M ���� ��� �M� ��������� !�� $� "����M��8
$����� �% �����6 "����M ��� ����� ���8 ��� � ��� ���?�����\

� ��������� �� � ��� �%+ ��� ��M ���� ��"��!����� ����� M��� ����� �����
��� ��� ������ ��� $���M��� �;��� �����8 $�� ��� �M� ��������� ��� ��� ��#�����\

� ��������� �� � ��� �+ ��� � � ���>�!����� ���� ��"��!����� ��������O�����
������ ��� $���M��� �;���\

� ��������� �� � ��� �+ ��� � ��� � ���>�!����� ���� ��"��!����� ��������O�:
���� ������ ��� $���M��� �;���\
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� ��������� �� �% ��
� � ��� �+ ��� ��M ���� ��� >�� ��������� � ������6\

� ��������� �� �% ��
� � ��� �+ ��� ��M ���� ��� ����� ��������� � ������6)

.����� ���� �� ��� ����������8 �M� ���� �" �7����!��� ��� ������� ���) ��� >��
���� � �������� �� ��� ������� M���� ��� ����� ���� M��� $� �����$�� �� +������ W)
��� ��� !�!���8 ��� >�� ���� ����� � ��!� ����� ����6 ����� �� ����� �� ����G
���� ��� �M� ������� ���!� � ��� �8 $��� �� ��� �M� ���������8 ��� �?����� "�� ���
M���� ����6 �����) '���� ��� >�� ���� �" �7����!��� M� ��!� ���� ��� ����6
����� � ��!� �����8 ���� �8 ��� ��!����� �� ��� �!� ������� ���!�) ��� ���� �"
��� ���� ������� ���!�8 M� �� ��� �" �������� !��G�� ����!����� �������8 �)�)8
��� ��!$�� ��� !��G�� ����!�� $�6 ����� ���� >"�6 M��G �!������� $6 "����M�� 
��� �" ��� �������� ���� �" ���:����!�� ��!���) � � ����#�����8 � � �	 � ���

�!������� ��� ������� ���) ��� !�������� 6 � �������� �� -������ Y)U)

����8 M� ������ ��M �� ���� ��� ��� ��������� �� ��� >�� ���� �" �7����!���)
��� !����� �� �������� ��� � $��� �� ��� !����� �� ��� 1K-/8 �7���� ���� � ������
!���>������ �!����� �� �����!) ��� !���>������ � �������� �� -������ Y)3)

������68 M� �����$� ��� ���� �" ��� �������8 ���� �8 ��� �7����!����� ������ �"
��� >�� ���� �" �7����!���) �� ��� ���8 M� >�� ��M ��� ����� ������ ��� ���
��������6 ����� "�� ���� ��!���6 ����� ��� ���������� !��G�� ����!����� �������)
K� ���>�! ���� ���� ��� �M� ��������� ������ ��� $���M��� �;���8 ��� ���� ����� �
� ���� � �� ��� �����$����� �" ��� $��G����� �������� �� ��� ����6 �����) ����8 M�
�!����� ��� ����6 ����� ����� ��� �� ����� ����� !��G�� ����!����� �������) ����
�!������� �����!� ��� �������� M��� "��� !�����8 $�����  ���� ���������� ������
(�)�)8 �������� �� ������8 ��G� ����� ��� >�� !��G�� ����!����� �������* �������� �
��� � $��G �" ����) K� ���� ���� ���� � � !�� �" ��� ��!� ��� !�� �?����� ������� 
���!�) ������68 � ������� �������� -������ Y)F)

9&% �'���(,�(� �6 ��� �'�"�)���!*

�� ��� >�� ���� �" �7����!��� ���� � �����$�� �� ��� �������8 M� �� ��� >��
�!������� !���� �� �!����� ��� 1��$�� K��� -����6 /�!� (1K-/* ����� ��� ����
������� ���!� �) �%) ��) �) �%) � ��� �8 ��� ����� ��� �������� ��!��� !��G��
������� ��������� �� ��$�� Y)U (�������� �� ��$�� 2)U8 2)3 ��� 2)F*8 � ���������� ��
�� �����! Y)U) ���� ����>����68 ���� ����� ��$�� ������ ��� �������� ���:����!��
��!��� �������

� ��� ������
� "�� ���� �" ��� >"�6 M��G �" � �!�������)
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����	��� .E� ���������� �� ��� >�� ���� �" �7����!���
������� ����� ��� �����
��� ����� ��� ��	� 	������ ��� ��	� ���"
)�� ���� �" ��� �������� !��G�� ����!����� ������� 	 �� �� ��� Y)U ��
)�� ���� ���� �" ��� ������� ���!� " �� �� ��� E)U)3 ��
�	����� � ����6 ����� ��� " ����� ����!����� 	

��� �" ���� �������� !��G�� ����!����� ������� ��� $��M��� ������ ��� ����:
����) �� ��� �������68 ��� 1K-/ $���� �� ��!��� ������� $��M��� "��� ��� �� ��)
K� �� ��� �� ��� �������8 $����� ����� ��� � ��� �" L�M�N ����8 ���� �8 ��� �M�
!��G�� (��!$�� ��� �����* ��!��� ��� � � � � � ��� � � � � �8 ��� ������� ���
������ ����6 ��� ��� �#��� �� �M� M��G) K��� M� ���6 ��� ����!���� ���� �� ���
��������� ������� ���!� �� -������ W)38 �!� ����� L�M�N ������ �� ��� ����!����
�� -���!� � ��� � (������ ���� � ��� � M��� ������� �� +����� V � �!���!����:
���� �" ��� �M� ��������� �� ������ ��� $���M��� �;���*8 ��� M� ��� ��� ��� �" ���6 ���
��� ������ �� ��� !��G�� ����!����� �������8 �� �� ��� ������� ��� ������ ����68
M���� ��� ��� �#��� �� L�M�N) �� ����� �� ����� ��� #������8 M� ���� ���� �� "��� ���
�� �� �� ��� 1K-/ "�� ��� �M� ���!� ��!$�� ������ ��� ��������) �����"���8 M���
M� ���� �� �� �� ������� ���!� ����!���� �� L�M�N8 ��� � ��� ��� �� ��� !��G��
����!�����) � � ����#����� �" ��� ������ "�� ������ ��� ��������8 ��� ��������
!��G�� ����!����� ������� ��� �� ���6 ��� ���� ������� ���!� ��� ���������
�� ��$�� Y)U8 ��� �����$�� ��MH

U) ��
	: ��� ��
	 ��!��� ������� �������� ���� ��� �M� !��G�� ��!��� "�� ������
������� ��� M��G �� ��� "��� >�� M��G8 ���� "�� �������� ������� ����� ��� ���
�" ��� �!�������) K� ���� ��� ��!��� �������

� � ������
� � �� "�� 0 � ��� �� �� ��8

��� �������
� � ������

� � �� "�� 0 � �� 
� �� � � � ��)

3) ,�(
��
 ��
	: ��� ��!��� ��������� �� � ��!��� "�� �������� ������� ��
��� "��� >�� M��G8 ��� ������ ������� ����� ��� ���8 ���� �8 ��� ������ �" ���
������� !��G�� ����!����� �������)

F) ���$: �� �������� � ��!��� "�� ������ ������� ��� M��G ����� ���� ��� �!�:
������8 �7���� �� K��G >��8 M���� ��� ��!��� � "�� �������� �������)

5) ,�(
��
 ���$: �� �������� � ��!��� �" �������� ������� ��� M��G8 �7���� ��
K��G >��8 M���� ������ ������� ��� ����!�� $6 $��� !��G��8 M���� � ���
������ �" ��� ������� �������)

V) ,�$�
��
: �� ��������� �� ��� "����M�� ��!��� ��� M��GH UU8 UU8 UU8 UU8 U38 UF8
U5� � �8 VE8 VY)
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E) �
$�
��
: �� � � ��!��� "�� VY8 VY8 VY8 VY8 VE8 VV8 V5� � �8 U38 UU8 ���� �8 ���
������ �" ��� ������� �������)

�� ��� ����� ����������8 !��G�� ����!����� � ������ �� ����� �H

Y) &
�+ �
��������: �� �� � ��!��� "�� UU8 UU8 UU8 UU8 U38 UU8 U48 UU8 U38 UU8 U48
UU8 U3� � � �������8 ���� �8 ������ ������� �� ����� �8 M��� � ��������� �" :U8 4
�� dU)

W) �
 �� �
��������: �� ��������� �� ��� "����M�� ��!���H UU8 UU8 UU8 UU8 U38
UF8 U38 UU8 U48 X8 U48 UU8 U38 UF8 U38 UU8 U48 UU8 U4� � � �������8 ���� �8 ������
������� �� ����� �8 M��� � ��������� �" :38 :U8 48 dU �� d3)

X) �����* �
��������: �� �������� � ��!��� �" UU8 UU8 UU8 UU8 U38 UF8 U58 UF8 U38 UU8
U48 X8 W8 X8 U48 UU8 U38 UF8 U58 UF8 U38 UU8 U48 X8 U48 UU� � � �������8 ���� �8 ������
������� �� ����� �8 M��� � ��������� �" :F8 :38 :U8 48 dU8 d3 �� dF)

U4) ������ ��� ���: ���6 ��� ���������� $6 U4� �� U4A8 M���� ��� ��� ���"��!
�����$����� �" ��!���8 �������� �� ��$�� 2)3 ��� 2)F $����� �" ��� ��#�����
����� �� �����$� ���!) ���� ��� ���"��! �����$����� �� ��� �������� �" ���� ��
]UU\ UY^) ���� ��� �����$����� ���  �������� ���� ��� ��� ��7� !�!���O�� �� ��
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������ $� �7������� $6 ��"��!����� ����� ) ������� M�6 �� �7����� ��� ��������� � ��
"��� �� ��� $�� ���� M���� ����� ��� ������) �� ��� ��� ����8 -���!� �% $�� ��
����� �� ��!���8 ��� ��$���O� ����� ���6 #���G�6 �������� �� ��� !��G�� ��!���)
�� ��� ����� ����8 M� ���� ��� ���� -���!� � $�� �� ����� $��� �� ��!��� ���
�� ��������6 ���������8 ��� ���8 �� ����� C������� � !��6 ��!� � ��������6) -����
����� ��� ������ ��������6 ��������� "�� ���� !��G�� ���� � (��� � ���� "�� ��� ���
����� -���!� �) �%) ��) �) �%) � �� �*8 ����� �� -���!� � ����� ��$���O�)
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�� ��� Y)FH ����� �� -���!� �% (M������ �����8 M������ ��"��!����� ��������O�����*)

��� "��� ���� �% ���6 $�� �� ����� �� ��� ����!�� ��!���8 M���� � �����:
�� $��� ��� ����!�� ��!��� ��� ��� ��������6 �����8 �7����� M�6 ����� � �  ����
$���M��� �;��� �� -���!� �8 $�� ��� �� -���!� �%) ���� �M� �7����!��� ��M ���� ��:
��� $��� �� ��!��� ������ �" �� ��������6 ������ ��� $���M��� �;��� �� ��� 1K-/)
��M����8 ����� $��� �� ��!��� !�6 $� ���?����� �� ��������8 ���� �" ���6 ��� ���
$�� ��� �� ��� 1K-/8 $����� ���6 � ���� ���� ������ ���������� ��� �;����� $6
$���G� �8 ����� �8 ���"�� � �) �� ����8 ��� $���M��� �;��� � ��!�� ���!������ M��� �%

�� ��� �!�������8 M���� �� M� �����6 �!������� M��� �) ��� ��M ����H

'�!���:$��� ����� M��� �% ��� !��� �?����� �� ������� ��� $���M���
�;��� ���� ����� ��������� $��� ��!��� ��� ��������6 ����� �� �) 2��8
� M� ���� @�� �����8 ��� � ��!���:������ ���!� � ��� �������$�� ��
��������)

������� ���M$��G �" �% � ��� "��� ���� ���� ��!���6 ����� ����� ���6 ���� ��
���� !��G�� ����!����� ���� � �������� �� ��� ����� ���������8 M���� ��� ��!���

�� ����� ���G �" ����� �� �� ��� Y)F) ���! ��� ����� �" ���M8 ��� � � ���$��!
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�� ��� Y)5H ���������� �� -���!� �% (M��� � �� �����8 M������ ��"��!����� �������:
�O�����*)

$����� ��� ��!$�� ��� ��� �!������� �" ���� ���G ��� ��� ��6 �� �������8 ��� ���8
!��� �� ���������� M��� �% � ��� ��6 �� �;���) �� ����� M���8 ��������� ��� !���
���  ����8 M���� ���� �� �� � ��������6 ����� �� �� ��� Y)58 ��� ��� M�6 �� �� �����
��� � ��� ����� �� � >��  �����)

������ � ���  ��� �" ��� ���� � ��� ��� ���6 �" ��� ���!�8 �� M���� $� �����:
���� �� ���6 ��M �� �$���� ��� �� ������� �� -���!� �% � � "����� M��G8 �� ����� ��
G��� ��� ���� $���M��� �;���8 $�� M��� � ��M�� �!�������8 � ���� ��������6 � !��� ��
�� � !��� �?����� M�6) ��6$� -���!� �% ����� $��� !��� � ���������� ��� ������
��� $���M��� �;��� M������ ��� ��"��!����� ����� M��� ����� ����� ��#����� $6 ���
�M� ���������)
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�� ��� Y)VH ����� �� -���!� �� (M��� � � � �����8 M������ ��"��!����� ��������O�:
����*)

�	����	�� ?������ �	�� ?����	�� ������ ��

�� ��� Y)V ��� Y)E ��M ��� $�������� ������� $6 -���!� ��8 �)�)8 $6 �� ��� � ������� 
�����6) ��� ��� � �����6 � $��� �� ��� !���� �" ��� �����!�� ����� 1������6 (��1*
"��! ��� ��������6 !��� �!��� ����������8 �� M���� ��� ��!���6 ����� "�� � � ��

������� M��� �� ��������6 � � ��M�� ���� �) ��� !���� ��! �� ����!�O�� ��� ��� �"
��� ��������6 6��! �" � ��!���6 ���� � ��!�� �� $� �������8 ��� ��� �� � ����6
�����) K� ���� ������� ��� ����!�O����� !���� �� ��� �!������� �� -�$������ 2)3)
��� ����� �" ��� ����!�O����� ��M ����8 "�� ����6 ��!���6 �8 ��

����	 �	� � !���!�!
M��� � � � ���  � ����8 M���� ��

�
� � ��� ��!���6 �� ����!�� ����� �� K��G 0)

���� ����!���� ��� ����!�� ����� ��� ��!����� �� ��� ��1) ��� ���$��! �
���� ���� �6������ ��� ��� !�� �� ��� �!�������) ��� ��"��>���� ��!����� "��!
��1 ��� � "����MH

� ��� ��������� ��!���6 �� ��>���� ����� �" ������� � �������\
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�� ��� Y)EH ���������� �� -���!� �� (M��� ��� �����8 M������ ��"��!����� �������:
�O�����*)

� ��� ��!��� � ����6)

��� >�� �6������ "��! ��1 � ��� ���>�� �� ��� �!�������8 $����� $��G�����
!�6 ����� M��� ��� �������8 ��� ���8 ���� ������� ������ $� ���M�� � �� ��>����
����� �" ������� "�� ����� ������) �����"���8 ��� ��!����� �� ��1 �" �6���� 
��������� �� ���� ��������6 6��!8 �������� ����� �� �� ��� 2)U8 ��� ��� ����) ���
����� �6������8 �)�)8 ��!��� � ����68 ��� ��� ��� ����8 ���� M� �� ��� ��
	

��!��� !��G�� ������� "�� ��� !�!���8 ��� ��7�8 ��� �������� ������� ��������� ��
��$�� Y)U8 ��� ��� ���� �� ��!����� ����� � ����6 ��!��� �� �� �������) ���
"��� ���� ���� �M� ��!����� ��� ��� !��  ������� �M� ���$��!8 �������� �� ���
�!� ��!�H

U) :��
 �������+ -���� ��� 6�
 ����
��� (������� !�6 ���� $��G�����8 M����
���6 ��� !������� �� ��1 � ��>���� ����� �" �������* ��� ��� ����8 !�G�
��� ����6 ����� M��G �� � ���6 ���?����� M�68 ��8 �� !���  ������ ���!8 ����
����� 	������ ��
����� �
 ��	���� ��	����� 
�� ������� ����� 	���� ���������
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� ���� �����

��� �6����� ����6 ����� $�������� �� ��� �!������ � � "����M) K��� ���
!��G�� ����!����� �������8 ���� �������� �� � $��G�����8 ��� ����� ����
M��G ��� � �� ���!����� �� (���6 ����� � � �� �������8 M���� � ' � � ���
��������6 ����� ���������� ����� $��G�����*) 2�� ����� ��� ��� ���� � �������
$6 ��� M�������� �� "��>�� ��� ��!���) �����"���8 ��� M�������� ����� !���
������� ���� ��� #������6 ������� $6 ��� �
���
�8 M���� ���� �� � !��� $�  ��
$��G����� $6 ��� ��7� �������) ������68 ��� ��!����� ��������� ��� !��� �������
�� ��!������ �� ��� !��G�� ����!�����) �� "���8 ��� !��G�� ����!����� � UY
�������[M��G8 M���� ��� ��!��� ����� �� �� 38EF3 ������� �� K��G 34k

��� �� � ��!$�� � ��� �� ��� L��!��� �;���N ���� �� @�� $��� ��������8 ���
���$�� �� ��� ��!� �� ����� �� �� ��� Y)V ���� ��� �� ��� M��� ��� ��!��� ����
M��� ��� ��������H �������� ������� ����� ����� �� ��!��� ����� $��G�����8 M����
!�G� M�������� ���� �  ������ ���G��� ���� ��������) �����"���8 M��������
������� ����� ����� !��� ���� ��������8 M���� !�G� ����� ������� ���� � !���
 ������ ���G��� ���� �������� ��� M��������)

3) &�	��� �������+ ��� �	��� ����
��� (���� ��!���6� ��!��� � ����6*
���� ��� �6���� ��������� �" ��������6 6��! �� $� �����$��) �� "���8 M���
��� ��!��� � ����68 ����� ��� ��� �#��� �� ���� M��GH ����� �� K��G 0 � (�*
�#��� �� ����� �� K��G 0 � �8 ��� (��* �������� �� K��G 0 � �) �� ��� �������68
M��� ��� ��!��� � �� ��� �� ����68 ����� �� K��G 0 � ��;����� "��! ����� ��
K��G 0 � �)

K��� � ���G��� ����� �� M��G 08 ��� ��!���6 ����� � � �� ������� ��
M��G 08 0��8 0�� ��� 0��8 ��� ��� ���$�$�6 0��8 0��8 � � � �� ���!�����
��� ���G���) � � ����#�����8 ��� ��!���6 ����� ��� !��� �������8 $����� ��
����� ���6 ����� ��� #������6 ����������� �� ��� 
�	"��
 �������
��� $��M���
��� ������� ��� ��� ������� M��G8 M���� ��� ��� � �����6 ���� �� ���!����� ���
��
��� 
�	"��
 �� ���� M��G)

��� �7�!���8 M��� ��� ��������6 ����� � :F �� M��G 08 ��� :Y �� M��G 0 � �8
��� ��!���6 ����� ����� �� K��G 0 �� ����� �� ���!����� ��� $��G����� �" F8
��� �� M��G 0 � � �� ���!����� ��� �  �������� �" ��� $��G�����8 ���� �8 ���
��!���6 ����� ����� "�� 5 �������) �� ��� �������68 ��� ��� � �����6 ����
��� ��!���6 �� ��6 �� ���!����� � $��G����� �" F �� M��G 0 (M���� � �� ��*8 ��� �
$��G����� �" Y �� M��G 0�� (M���� � M��� *) �����"���8 M��� � ���G��� �����
�� M��G 08 ��� #������6 ������� �� M��G 0 � �������8 $�� ��� !��� ������� ���
������� �� M��G 0 � �8 0 � � ��� 0 � �8 ��� ������ 0 � �8 0 � �8 � � �)

� � ����#�����8 ��!����� ����� !��� ��� !��� M��� ���6 ���� $��G�����8
M���� !�G� ����� ��������6 ����� �7�����8 M��� ������� ������� ���������6 ��:
���� "��! ��� 5��
��) ��� �������8 ��!���� ����� ��������6 C������� "��!
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:F8FFE8 �)�)8 � $��G����� �" F8FFE ����8 �� Y8UXW  �� �� ��� Y)E8 $����� ���
��!���6 ����� !��� ���� 38444 ���� ����� �7 M��G �� �� ��� Y)V8 M���� ���
!��G�� ����!����� � ���6 UYk

K� �� ��� ��!���� �� M��� ��6 ����� ���!�8 ���� �� � ������� �� �� ����� ���!�)
��� ������� �" �� � ���6 �� �!���!��� ��� M���:G��M� ��� � ����8 ��� �� ���� � !���:
�!������ ���������� ����M�� ����!�O�� �� ����!����8 � ��M� �� -�$������ 2)3)

�	����	�� ?������ �	�� ?����	�� ������ �

-���!� � � ��� �!���!�������� �" ��� �M� ��������� M������ ��"��!����� ��������O�:
����8 M���� ��� �� ����� �����) ����� M��� -���!� � ��� �������� �� �� ��� Y)Y)
%��G ��������� �� �M� ���������� �����H

� � ��!�� "��! ��� ������ ��� ����!����� �� ��� �������\

� ���:O��� � ��� �!�����8 $����� ��� ��!���6 $���!� �M��� �" ��� !��G�� ���:
�!����� ���� � �� ��� �!� ��!� � � ��� ��������)

��� �7����� M�6 ��	
����� ���G � �� ��� ���� ����
�&���
���
�� ��� ��	
�&���
���
��8
M���� ��� ���!���� �� ��� ���� ����
��
���
�� ��� ��	
��
���
�� �� �� ��� Y)Y) ��:
����8 ��� "����M�� ������� �����H

� 2��� �������� ���� � ���G8 $����� ���6 �!�� � M��� ��� !��G�� ����!�����
@�!� "��! ������ �� ��������)

� �M� M��G �����8 $��� M�������� ������� $��� ��� ��M ����� �" ��� !��G�� ���:
�!����� �� �8 ��� ���:O��� �) ��� M�������� ����!�� ���� �8 ��� ��� ��
���! ����� �M� �8 $����� � �� ���� ��) � � ����#�����8 ��� ���G $6 ���
M�������� � �M��� � �� � � ��� ���G $6 ��� ��������)

� -�7 M��G �����8 ��� ��!��� ������� � "��! ��� ����
�&���
���
�8 ��� �� ��
M��G ����� "��! ��� ��	
����) ���� ��!�8 ��� ��!��� ����!�� ��� ����!�� �8
��� ����� �� ��� ���� � �� � $6 �!����� ��M �)

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

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

��� ����� ������ �� ��� �������@ ���� ������� ������ ���� ��� �	���� ���	�������� ��	� ���� ��� �����

���	���������
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�� ��� Y)YH ����� �� -���!� � (M��� ����� �����8 M������ ��"��!����� ��������O�:
����*)

�� ��� Y)W ��������� ��� ��������6 $�������� �������� �� -������ V)5H

� ��������6 ����� ���� �������� M��� ��� ��������� ��!���6 $���!� �M��� �"
��� !��G�� ����!����� ������� (��� ������� � ��C����� �� �*) �� ��� ��!�8
��!����� �!�� � �� ����� !��� �������8 � ���� ����� ��������6 ����� �������
�� �� �� ������� �����)

� ��  ������8 ��� ������� �" � ��� ��� ��������� �" ���:O��� � ���� ��� �������
�" ��� ��������� ��!���6 �� $� �� $��G�����) � � �����8 ��� ��������6 ��������
�� �������) ��M����8 ��� ��������6 ������� �!���!� M��� �!� ��!�����8
$����� ����� ������� ��� ��� ����� ��� $��G����� (�� ����������8 ��� ����������
$6 $��� �������� �� �� ��� Y)W ������� �� �� ����� ������� ����� �7 M��G �"���
��� !��G�� ����!����� �������8 ���� ��!��� �� ��� ����� "�� � M��G8 $�"���
�������� � ���*)

� ���� �M� ������� ����� ��M ���� ��� ���� � ����� �� ��� �����$����� �"
$��G����� �������� �� ��� ����6 �����) ��� $��G����� � ���6 �!������� "�� ���
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�� ����	���� ��"� 
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�" �����8 ��� �����$���� ������ �� ��M $��G����� ��� !������H M� ��� ��"��
������ �� ��� �!�������� �" ��� $��G�����8 ���� �8 ��M �� ����� ��� ��������6 �����
�8 �� �� ��� ��������) �� "���8 � ��!���6 !�6 ���"�� �� ���� � ��� �" ��"��>����
����� "�� � ���� ������ (��� �" ��� ��!��� �� �� ��� Y)W*8 ���� � "�M ��"��>����
����� "�� � ��� �� ������ (��� �" ��� M�������� �� �� ��� Y)W*)

��� �� ��� ����� �� ��� ��������� ����� ����	�� ���� �� ��� ���� ����� �� ?��	�� 4�3� �	� �	� ������������

�� 6������ :�= ����� ����� �� ������� ��������� �	��	������ %��� ��	�� �������� ��� ������& ��� ����
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����� ������ M��� -���!� �% �� �� ��� Y)F ���� � ������� ���6 �!���� �� ����� ������
M��� -���!� � �� �� ��� Y)Y) �� "���8 �7���� "�� �!� ���G8 ����� ������ M��� ����
�M� ���!� ��� �!���� �� ��� !��G�� ����!�����) �����"���8 $��� ���!� ������
��� $���M��� �;��� ���6 !���) K� ��� ���� ���� �% ��� � ��� �!���� �� �M� ������H

U) -���!� �% ��� � $��� ����� ����� ���6 $��� �� ��!���) ��� ����M ������� 
��� $���M��� �;���8 $�� ���6 ���� �!� ���������� �� !��� � ��������6 �� ����
��"�8 $����� ���6 ���6 ������� ����!�� ��!���8 ��� � ���� ��� ��������6 �����8
M���� M� ���� ��� ����8 ��� ����� !�6 C������� "�� ��6 �����8 ��� � $���G� �8
����� �8 ���"�� � �)

3) -���!� � ������ ��� ����� ��������� (���6 ��� ����: �� ���������� � � ����:
���� �� � !��G�� ����!����� ���� �*8 M���� -���!� �% � ���6 ���� ����8 ���6
����� ��������� ����� (�)�)8 ����� ���G �" ��!���* �� �� ��� Y)F ��� !��G��
����!����� ���� �)

�	����	�� ?������ �	�� ?����	�� ������ �%

�� ��� Y)X ��� Y)U4 ������ ����6 ����� $�������� M��� -���!� �%) -���!� �% ��
���6 �����$�� ����� ��� ����������8 $�� �� ���� -���!� �) �� ����� M���8 ����� �
� ��� � $���M��� �;��� �� �� ��� Y)X8 M����8 �� ������ ������ ���6 �����$�� ����������
�� �� ��� Y)U4)

������	��� �) ������� � ��� �%

2��� ���!� � ��� �% �� ��"��!����� ����� M��� ����� �����8 ��� $��� ���"6
��� >�� ���������8 �)�)8 ��� ���:"��:��� ������� �����6 ���!����� ��� $���M��� �;���8
$�� ��� ��� !��� � ����������) �� ��� ����� ����8 �% ��� ��� ������ ��� �����
��������� (���6 ��� ����: �� ���������� � � �������� �� � !��G�� ����!����� ���� �*8
M���� � ���)

��M����8 ����� ����� ��$���O� M��� -���!� �%8 M���� ���6 �� M��� -���!� �) ���
��M �� �!������� �����H

����� ��$���O�����8 �)�)8 ��� ��������� �" ��� $���M��� �;���8 � ��� ���6 ���
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�� ��� Y)XH ����� �� -���!� �% (M��� ����� �����8 M������ ��"��!����� ��������O�:
����*)

�� ��"��!����� ����� M��� ����� �����8 $�� ��� ��� �� ��� �M� �������
���������8 ���� ����� ��������6 $� ���>�� �� �����)

���! � !���  ������ ���M�����8 ��� !��� ���� ��"��!����� ����� � ���6 � ����
��#����� �� ������ ��� $���M��� �;���8 $�� 
�� ���� ��� � ��� 
� �� 
�� �����
�������
���)

�	����	�� ?������ �	�� ?����	�� ������ �

-���!� � � �!���� �� �8 �7���� ���� ��"��!����� ��������O����� � �������) � � ���:
�#�����8 ��!����� ��� � $�� ����� ����� �� ��� ������ !��G�� ����!����� ������
���� �� ����!�� �����) �� ��� Y)UU ��M ���� -���!� � ����� ��� $���M��� �;���8
M���� ���� �� ������ �� �����$����6 �� ��������6 ����� �� �� ��� Y)U3)
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�O�����*)

������	��� �) ������� � ��� �

K��� M� ��!���� ��� ����� ������ M��� -���!� � �� �� ��� Y)U8 ��� ����� ������
M��� -���!� � �� �� ��� Y)UU8 M� ���� � ���>�!����� ���� ��"��!����� ��������O�����
������ ��� �!���>������ �" ��!��� �����$����68 M���� ��7� ���� �� ��M�� ��������6 ��
�� ��� Y)U3) �� "���8 -���!� � ��� � ���6 ��;�� M��� ��� �� �� ��� �" ��"��!�����
��������O����� ��� ���� �" ���! �� ����� �����) �� ���������H

��"��!����� ��������O����� � �  ��� ����� 6 �� ������ ��� $���M��� �;���8
� "��!���6 ������ $6 ����� ]-�!���:���� �� ��)8 3444^)

.�7�8 M� �$���� -���!� � "��! � $6 ����� ����� ����� �� -���!� �)
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-���!� � �� �� ��� Y)UF ��� Y)U5  ��� ����� ���6 �!���� �� -���!� � �� �� ��� Y)Y
��� Y)WH ��� $���M��� �;��� � � ��>�����6 �������8 $����� ��!���6 ������� �������
���G ��G� ��� !��G�� ����!����� �7���� "�� � "�M ���G8 � ��C����� �� �� ��� Y)UF)
�� ����8 ��� "����M�� ������� ����� �� ��� ����6 �����H

� K��� !��G�� ����!����� ���� �8 ����6 ��!���6 G��M ��8 $����� �" ��"��!�:
���� ��������O�����) � � ����#�����8 ����6 ��!���6 ����� $��� �� � ��� ��M
����� �" ��� !��G�� ����!�����8 ��� �� � �� ����� �� ������� !��� �������8
$����� ���6 G��M ���� ������� ��� ������ ����6 M��� ���� ����� ��������6
����� �� �������) ���� � ��������� �� ��� >�� ���G $6 ����6 ��!���6 ��
�� ��� Y)Y)

� �M� M��G �����8 ��� ��!�����8 �7���� $��� ��������8 ������� ��� � ���� $6
����� ������) ���� ��!����� ���6 ����!�� ���� � �� ����� �������8 M������
�!����� ��M �8 ���� ���6 ���� ������6 ������� �� ��� ���� � �� ��� !��G��
����!�����)



������� -� #���� ������ �(  .������
��� /�����
��� ����� ����
� UEF

Lumber retailer
Paper retailer

Lumber wholesaler
Paper wholesaler

Paper mill
Lumber sawmill

Paper sawmill
0

5
10

15
20

25
30

35
40

45
50

Week

Company (retailers -> sawmill)

-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10

 0
 10

Inventory

�� ��� Y)U3H ���������� �� -���!� � (M��� � �� �����8 M��� ��"��!����� ��������O�:
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� ���� ��� �7 M��G �����8 ��� �!� ����� ��� ��������8 $�� $6 "�M�� ��!�����)

K� ��� ���� ���� $��� �������� �!�� !��� � ���� ��� ����� ��!�����) ��� � ��� ��
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� 2�
�����+ M��� ��� !��G�� ����!����� ���� �8 $��� �������� (�* ��� !���
������� �� "��>�� ���:����!�� ��!���8 (��* ����� �� � ��� ��M ����� �" ���
!��G�� ����!�����8 ��� (���* ����� �� � ���������� ������� �� ��$���O� �����
��������6 �� �� ������� �����)

� /�� 	�������� �%	��
 ��
�����+ M��� ��� !��G�� ����!����� ���� �8 ����6
��!���6 (��* ����� �� � ��� ��M ����� �" ��� !��G�� ����!����� (M���� �
!����:����� $6 ��� ��������*8 ��� (���* ����� �� � ���������� ������� �� ��$���O�
����� ��������6 �� �� ������� �����)
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� M� ��� ��8 ���6 ��� �������� ���� ��� ������ (�* �� ����6 ���) ��� ������ ���� �����
��������6 ����� �� ������� !��� ���� ����� ��!������ ��������6) � � ����#�����8
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��!�����)

�� ���������8 � �� ��� $�� ����� �!�� -���!� �) �%) ��) �) �%) � ��� �8
$����� ���������� C������� ���6 � ������ �� �� ��� Y)U58 M���� ��� $���M��� �;��� ��
��!�� ���������� �� �� ��� Y)UF)

������	��� �) ������� � ��� �

-���!� � ��� � $��� �!���!��� ��� �M� ���������8 $�� � �� ��"��!����� ���:
�����O����� �� ��������) ��������6 ����� ��� ���6 ��$�� M��� ���� �M� ���!� (�")
�� ��� Y)W ��� Y)U5*) ��� ��;������ $��M��� -���!� � ��� � �8 ���� � ������
��"��!����� ��������O�����8 M���� ����M ��!����� �� ����� !��� #���G�6 �� ��� ���� �
�� !��G�� ����!�����) ��� � ��� ����� M�6 ���������� ������� �� M��� � ��
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$�� M��� � ��M�� �!�������8 M��� -���!� � �� �� ��� Y)UF8 ���� M��� � �� �� ��� Y)YH
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���� ���G ��������� �� ��� �!���� �" �) K� ��� ���� ���� ���� ��!�����
��� � ��� ��� �������� ��� � �!�� ��� �!� #������6 �" �) ��� #������6 � �� $6
��� ����!���� �) �� ����� M���8 �������� �� ��� �!� ����� �" � �� � ��� �8 M����
��� ����� ��!����� ���6 �� ��� ����� M��� ���6 �� �) �� "���8 ��� ����� ��!�����
����6 � ��M�� ����� �" � M��� ���6 �� �8 ���� �8 ��������� ���� � ��M�� �!������� $6
���� ��!����� M��� ���6 �� �) � � ����#�����8 ��� $���M��� �;��� � ��M�� M��� �
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W
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E
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3
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�
�
��
��
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E
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U
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c
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E
c

Y8
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3
c
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�
�
�
��
��
��
� 
��
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84
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4
c
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Y
c
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c
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F
c
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E
c
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�
�
�
��
��
��
� 
��

3Y
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c
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4U
E
c
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X
c

U3
8Y
3U
c
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c

Y8
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U
c

Y8
UW
5
c

U4
A
�
�
��
��
��
� 
��

34
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4F
c
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U8
W4
X
c

U8
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W8
5W
4
c

U4
84
UW
c
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84
3Y
c
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5W
5
c
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XU
U
c

�
�$
��
Y)
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-�
��
�6
��
��
�
��
�

�
	�
�
�

�
��
(�
��
��
��
�
��
�
�$
��

2
)U
48
2
)U
U8
2
)U
3
��
�
2
)U
F*
)
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U4/ ������ ��� �� U4Y)E U8YYU)X 385YW)U 33)V 3V)E W UU)3
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U4A ������ ��� �� XX U8X43)V E8YVF)5 34)X 53)3 UU U4)5

��$�� Y)VH -�������:��������� �" ��	
����� ���������� ��� $��G�����8 �)�)8 �����������
(������ �� ��$�� 2)UW8 2)UX8 2)34 ��� 2)3U*)

�7������� �� -������ V)5) �� "���8 ��� ������! �������� ������� ��������� � $�  ��
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������� ��������� �������� �� -�$������ V)38 �)�)8 ���:"��:��� ����� ���!����� ���
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�����68 $�� ���� �� �� $� ��G�� �� ���"6 ��� �M� ���������*8 $�� ��� ��� !��G��
����!����� � ��� $6 ��������) ��� ��"��!����� ����M ����� ������� �� ���� �
$����� ����������� �" ��� �6��!�� �" ��� ����6 �����) ���������
��� � 
��������
���� �����
��
 
� ����	� 
�� �������� ���	
)

������68 ��� ������� ����� � ��� ���� � �� ��� �����$����� �" ��������6 ��������� $�:
�M��� ��� ������� $���M��� �;��� ��� ��� ����6 ����� $�������� ������� $6 ������� 
-���!� � ��� �) �� "���8 ��� $���M��� �;��� �����$ ������! ������� (5��
��* !���
���� �������� $����� ����� ��� !��� ��$�� �� ��� !��G�� ��� ��� ����� ����$���O�:
���� ��!� "��! ��� !��G��) �� ��� �������68 M��� ��� ������� -���!� � ��� �8
����� � � "�M�� ��!$�� �" ����� C��������� ��� M��� �����$ ��!����� ��M ��� ��:
������6 C���������) ��� ��!����� !�� �����$�� $6 ��� $���M��� �;��� ��� ��� ���
�����$�� "�� ��� ������ ������ M��� ������� -���!� � ��� �) �� "���8 M� �����
�� ��� ��� �" -�$������ V)5 ���� ������! ������� ��� �� �����$�� M��� �����:
���6 ��������� ���� ��������8 $����� ���� ��������� ��� ��� �� M��� �������� ����
$6 ������! �������8 ��� ��������6 ����$���O����� ��!� "��! ��� !�� ������!
��!���6) � -���!� � �� $����� ����� ���� -���!� �8 ��"��!����� ��������O�����
�!����� ������� -���!� � �?�����6) ����������68 �������� ��� ���� ���  ������
��������� �� ���� ��� ��"��!����� ��������O����� $����� �" ��� ���� � �� ��� �����$�:
���� �" ��������6 ���������8 ��� "���������68 �������� ��� ��� ��!����� ���� �������
��"��!����� ��������O����� $6 !��������� �� ����:��!� ��� ������ !��G�� ����!�����)
���� �������68 ���� ����� ����� ��� ���� ��
����� ����� ���
 ��� ���
�	�
��� 
��
���"�
 	�����
���) K� ����G ���� G��� �" ���������� �� -������ W)5) 2�� $�"���
���� �8 M� ����� ��� �!������� �� ��� 1��$�� "���� ������6) ��� �������� ���
>�� ���� �" �7����!���)
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��� ������� �� �������� ��� >�� ���� �" �7����!���8 �� M���� M� ����"6 ���� ���
�M� ���������8 ���� M� ������� �� +������ V8 �������6 ������ ��� $���M��� �;���) ��
��� ���8 M� ���� ��� ������� �M� ������� ���!� $��� �� ���� �M� ���������)
�� ��� �������8 M� ��!����� ����� �?�����6 M��� >�� ����� ������� ���!�) -��� �
��!������ M� �������� "�� ���� �" ��� �������� !��G�� ����!����� �������8 ����
M� ������� �� ��� ����������) ���� ��!������ M��� !��� "����M�� "��� !�����8
M���� ��� ��� ������ !����� �" ��� $���M��� �;���8 ��� �� ���� ��� �������� $6 ���
$���M��� �;���8 ��� $��G����� ��������8 ��� ��� ����� � ��������6 ����� !������ �
��� ��������� �" ��������6 �����)

����� !��� ����� ������ �� ���� ��!������) ����8 M��� ��� �M� ��������� ���
��� �� ��� �!� ��!�8 ��� $���M��� �;��� � !��� �������8 ��� ���������� ��� !��� ��
�?������6 $6 ����6 ��!���68 M���� �������� ��� �M� ���������) K� ���� ��� �����8
���� $��� ��������� ��� ��#�����8 ��� ��� ���6 ���) -�����8 ��"��!����� ����� �
��#����� �� ������ ��� $���M��� �;���8 $�� ��!����� ��� ���� �� G��M ��M �� ��
��� ����� ��"��!�����) � ���� �" ��� G��M��� � � �������� $6 ��� �M� ���������8
���� �" ���� ��������� �� ��� �7����� ��� �?�����6 �" -���!� �) �����8 ��!���:$���
������� ���!� ���"��! $����� ���� ���!� ���� ��G� ���� ������� $��� ��!��� ���
��������6 �����) �� ����������8 M� ���� ����� ���� ��� ��!���:$��� ���!� (�)�)8 �%*
����� $� �!������ � � "����� M��G8 $����� �� ������ ��� $���M��� �;��� ���� � ���6
���� ������) ��M����8 ��!���:$��� ���!� ��� ��� �?����� �� ��������8 $����� ���6
� ���� ��������6 �����) ��� !�6 �$@��� ���� ��� �M� ���!� ��� ��� ���6 $��� �� ���
��!���) ��� � ���� "�� ���� �M� ���!�8 $�� ��� �M� ���������  ��� ��!����� ���
"�����! �� ����� �������� �� ����� ��������6 �����) �� "���8 ��� ����� ��������� ����M
����: �� ������������ 8 M��� ����� � � !��G�� ����!����� ���� �8 � ���� ����������
��� M��� !��� ��) �" �����8 ��>��� M��� � ��� � ���� � �� �������� ����� ��� $�
������ ����)

K� ��� �7���� ��� ���6 $6 ����� ���� ��� �M� ���������8 ��� ��� -���!�
� ��� �8 ���� � ��� �6��!�� �� ��� ����6 �����) -�!� ��!����� !�6 ���"�� ���
�6��!�� �" ��� ����6 �����8 M���� ����� !�6 ���"�� ��� �6��!�� �������� $6 �������
���!�) � � ����#�����8 M� ��� M����� M���� ������� ���!� ��� ���"����� $6 ����
��!���6) ��������8 ����� !�6 $� �!� ����!����$������ $��M��� ���� ����������
���"������) ��� �7�!���8 �" ��� ��!��� ��G� ��"��!����� ��������O�����8 M���� ���
�������� ��� ��� ��G� ��8 ��� ��!��� ������ "���� ��� �������� �� ������� ��) ��� � ���
G��� �" #������ ������� �� ��� ��7� �������)



��	���� 2

��
��� ������ �� &0���������!

1������������ ������ ��	���

��� >�� ���� �" �7����!���8 �������� �� +������ Y8 �� ��!�� ���� ��� ����6
����� M� ��!� �����8 ���� �8 ����6 ��!���6 ��� ��� �!� ������� ���!�8 ���
��� #������ M� �� �����!��� �" ��� �M� ������� ���!� � ��� � ������ ��� $���M���
�;��� !��� ���� ��� >�� ����� ���!�) ��� ����� ���� �" �7����!��� ��M ����G �"
���� ��!���6 �� ���������� ��������� �� �� ��� �" ��� �M� ������� ���!� � ��� �)
�� "���8 �� ��� ��� $����� �� ������� ���!� ����� ��� !���!�! �" ��� ������� ����6
����� ��� ���� ��� ��������� � �#����6 ��C����� �� ���� ��!���68 $����� � ��!���6
!�6 ���� � �� ��� ��� �� ������ ����� ��!���6� ���) ��������8 ���� ��!���6
����� ���"�� ��� M���� ����6 ����� ��������� $6 ��� � �� �8 �7���� ����") �� ���
���8 ��� ��!���6 M���� ���>� "��! ������ �;���8 M������ ������������ �� ��� �;���)
�� ����� ��� #������ �" ���������8 M� �� ��� �� "��� �� ��� ��������� �" ���
$���M��� �;���8 � M� ��� �� +������ Y8 $�� M� ��� ��������� �� ��� !���6 ���� $6
��� ���������) ��� !�������� 6 �� ������� ���8 � �����$�� �� -������ W)U)

-���� M� ������� ��� �" ��!����� �� ��� �������8 �� � �!������� �� !�G� ���!
!����� "��) � � ����#�����8 M� ����� ��� !����� �" ��� �����������8 ����������
�� -������ Y)38 �� �������� ��� ���!$��� ��� 1��$�� "���� ������6) ����8 M� ����:
!�O� ������� ����!����8 �� ����� �� !���!�O� ��� ������� ����6 ����� ��� ����������
M��� ��� !�����) ���� �����  �" ��� ��� ������� ����!���� ��� �7������� ��
-������ W)3)

.�7�8 ��� ������� "��!  �!� �����68 ���� M��� �������� �� -������ 5)38 ��� �������
�� ��� !����8 ��� ���������� �� -������ W)F)
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-���� ��� �����7� �" ��� ����� ���� �" �7����!��� � �����>��8 M� >����6 ������
��� ���� �� �� ��������� M�6) K� ��������6 ��!� ����H

U) ��� ����6 ����� $����� ��G� � �� �� ��!���6H �� ���� �� !���!�O� �� ���)
�� ����� M���8 ����6 ��!���6 $����  �� ��� �!� ���6��:���������8 M�� "����
����6 ��!���6 �� �� ��� �!� ������� ���!�8 M���� � �7����6 ��� ��� �" ���
��!� ����� ����6 ����� ������ �� +������ Y\

3) ��� ��	
��
���
� �� ��� �� $����  �� ��� ���������) �����"���8 M� ���� �M�
���6��H ��� ��	
��
���
� ������ "�� ����"8 ��� ��� �
������
��		������ "����
��� >�� ����� ��!����� �� �� ��� �!� ������� ���!�\

F) ����� ���6�� ������� ��� ����6 �����H ��� ����
��
���
� ������ �����8 ��� ���

	
��
���
� ��� ������ "�� ����"8 ��� ��� �
������
��		������ "���� ��� "���
����� ��!����� �� �� ��� �!� ������� ���!�\

5) ���� �" ��� �7 ��!����� �� ��� 1��$�� K��� -����6 /�!� (1K-/* � ����������
$6 � ��;����� ���6��)

�� ���� "��� ��� (M���� ���� �$������ � �������� �� � �$������*8 �!�������
������ ��� ����6O�� �������� �� ������� "��!  �!� �����6) ���� �7����!���8
����� ����6� ��� �!� ��!!��� ��� �������� �� -������ W)5)

=&% �'���(,�(� # ) ���,��#�(� #� ���,�'7(�* �6 ���

�'�"�)���!*

��� $��� ���� �" ��� !�������� 6 � �� �!����� ��� ��!$������� �" ��� ����� ������� 
���!� ��) � ��� � �!�� ��� �7 ��!�����8 ��� �� ����6O� ���� �!������� M���
������� "��!  �!� �����6) �� ��!������ M��� ��� ������� �������8 M� G��� ��8
$����� �� � �� ��� � ������� �����68 M���� � ����� �� ��������6 !��� �!���8 ���
� ��� �8 $����� ���6 "����M ��� �M� ��������� �� ������ ��� $���M��� �;���8 M����
M� ���� �) �%) �% ��� �8 $����� ���6 M��� ���6 ��� �� ��������� ��� �M� ���������
�� M���� � ��� � ���� $��� ��� ���) ��� ���� �" ��� >�� ���� !��G�� ����!�����
�������� �� ��$�� Y)U8 �)�)8 ��
	) ,�(
��
 ��
	) ���$) ,�(
��
 ���$) ,�$�
��
) �
$�
��
)

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

�������� �������B ���������� �� � ����� ��� �� 6������ 3�/� ����� ���� ������� +0H �� +0E ��	�� ����
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����	��� 1E� ���������� �� ��� ����� ���� �" �7����!���
������� ����� ��� �����
��� ����� ��� ��	� 	������ ��� ��	� ���"
)�� ���� �" ��� ���� >�� !��G�� ����!����� ������� 	 �� ��$�� Y)U ��
���	�	%���3�����	��(	*
�	�������������	�(	*
����%��	����	��(	*

�� &
�+) �
 �� �� �����* �
�������
�8 M� ����6 ��� ��� ����� ��� �������� ��
�� �����! W)U8 ��� �����$�� ��MH

���	�	%���3�����	��78� ��� >�� ��� � �������� �� �� �����! W)38 �������� �� -��:
���� W)38 ��� �������� �� -������ 2)F ��� 2)5 �� �������7 +) ��� ��� ��! ��
�$������ ��� $�� ����� �" ������� ��������6 ����� �� ���

	
���8 M��� ��� ����6 �����

� ��!� �����) �� "���8 ������� ��������� ��� ���6 �!������� "�� -���!� � ���
�8 $����� ���6 ��� ��� ��� � ���� ��������6 ����� ���������6 ��$���O� �� �����
������� ����� �"��� � ��!��� ���� �) K��� ��� ����!�O�����8 ��������6 ����� M���
� ��� ��M�� ���� M��� �8 ��� ���8 ��� ����!�O����� ����M $���>��� "��! ���
��"��!����� ��������O����� �� �)

�� �����! W)3 �����$� ��M M� ���� ����6 ��!���6 �� -���!� �8 ��� M� ��� ���
���(
� >�� ��� ����� �" ����6 � �� ���� !���!�O� ��� ������� ����6 ����� ��� �) K�
���� �� ���� �	��� ���� ����!�� ����!����) .�7�8 M� ������ ���� ��������� M���
����6 ��!���6 ������ -���!� � ������ �" � �� ����� ��  �� �� ���� �	���) .���
���� M� �� ��� ������� -���!� ��8 $����� �� M� �� �� �� +������ Y8 �������� 
�� ��� !����!������ !���� ������ �����!�� ����� 1������68 ��� M� ���� "����
���� ��� ����!�� ������� ���������� ��� �� ���

��

� �	��� � � "�� ����6 ��!���6 �)

� M� ���� @�� !��������8 M� ���� ��� ��� ���(
� �������� �� �$������ "#�

$
� 2??? �� >�� ��� �� �� ���	 �	��� ��� �� ���	 �	��� !���!�O�� �) �������� 
�� ������"� +���) ]3445$^8 ��� ���(
� �� ��� /�������O�� ������� /�������
(/�/3* �� �����! ��������� $6 ���� ����� ��� ����� K���� ]����� �� ��)8
UXYW^) K� ���� ��� "���� ��� ��!���7��6 �" ��� �� �����!8 $�� ���6 �!� ��!:
������ �" ��� ��!�������� ��!� M��� �!� ����� �� �����!)

��M����8 M� ��M  ��� �� ���!����� �" ��� ��!� ��#����� $6 ��� ��� ���	�	%����
3�����	��78) �� "���8 ��	 � �� �" ��� ����!�O����� ��� ������� ��� �� ��� ����:
���8 $����� M� ����!�O� ����������8 M��� ��� ����6 ����� � ��!� ����� ���
�� ������ � �� �8 ��� ����� X !��G�� ����!����� �������) ���� ����!�O�����
��G� � ����� ��!� �" ������ 54 ����� �� ��� 3 /�O %+8 ���� � 	 � �� � �
�

�����8 �� E !����� "�� ��� ��� �" ���	�	%���3�����	��78)
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Q+�/=/  R
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�O/+P,:3P/�,0/
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*O� O� ++� ++� ++� 3�
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�  ��� ���6 ��� ����� �" ��"��!����� �� ���
��	
�&���
���
�8 ��� ��� ��� !����:��� ��� !��G�� ����!����� ��#����� $6
�� �������) � �� -�!������� (� C �*8 ��� ��	
�&���
���
� � ��� >�� ��!���6
�� �� ����� �����) ��������8 ��� ��	
�&���
���
� !����:��� �� ����!�� 
����� �� ��� �
������
��		������8 �)�)8 ��� ��	
���� ��� ��� ��!��� ���� ��
��G� ��	
�&���
���
�� ����!�� ����� � ��� $�� "�� ��"��!����� ��������O�����8
M���� � ��G�� ���� ������� $6 ��������� �� �#������ �)3V ��� �)3E)

5) &�����
��� 3� C ��4H ��� ��	
�&���
���
�  �� ����� ����� "��! ��	
��
���
�8
���� ��� "��>���� $6 ������ ������� M������ ��6 ����������8 $����� ��� $�:
�� !�����O����� �" ��� ��!����� !��� � ����!�� �8 ���� M��� ��� ���������
��!���6 ��� ��� ����� ����� ����� (�") �#������ �)3 ��� �)F ���� �����$�
�**�� ��� �*���*) ��	
�&���
���
�� ��� ����� ��!����� �� �
������
��		���

����� ����� ��� ��7� $��� �� ����� ��������6 ����� M��� -���!� ��)

V) &�����
��� 3� C �4H 2��� ���6�� �� -���!� �8 M���� � �7����6 ��� �7����!���
������� ��� �� -�$������ W)5)U M��� � ��!� ����� ����6 ����� ��� �)

E) &�����
��� 3� C �4H ��� ��	
��
���
� ��� ��� !����:��� ��� !��G�� ����!�����8
$�� ��� �
������
��		������ ��#���� ��� ��"��!�����) �����"���8 ��G� �� (�� C

�*8 ��"��!����� ��������O����� � �������� $6 ��� ��	
�&���
���
�) �� ����� M���8
��� ��	
���� ��� ��� ��!��� ���� �� ��G� ��	
�&���
���
�� ����!�� ����� �
��� ������ ����� �" !��G�� ����!�����8 ������ ���� ��	
��
���
�� ����!�� 
�����)

Y) &�����
��� 3� C ��4H ��	
�&���
���
�  �� ����� ����� "��! ��	
��
���
� ����
��� "��>���� $6 ������ ������� M������ ��6 ����������8 $����� ��� $���
!�����O����� �" ��� ��!����� !��� � ����!�� �8 ���� M��� ��� ���������
��!���6 ��� ��� ����� ����� ����� (�") �#������ �)3 ��� �)F �����$�� �**��
��� �*���*) ��	
�&���
���
�� ��� ����� ��!����� �� �
������
��		�������
����� ��� ��7� $��� �� ����� ��������6 ����� M��� -���!� ��8 M������ ��G�� ����
������� ��� !��G�� ����!����� !��������� $6 ��� ��	
��
���
�) �����"���8 ���
�!������� � ��� �!� � (�) ��*)

W) &�����
��� 3� C �4H ��� ��	
�&���
���
� !����:��� ��� !��G�� ����!�����8 $��
���� �" �� ������� �� ��) ���� �8 ��� �!������� � ��� �!� � (�) �*8 $�����
��� ��;������ $��M��� � ��� � (��"��!����� ��������O�����* � ��� �7������� $6
������� ��� ��	
�&���
���
�8 ��� ��� ��	
����8 ��� ��� ��!���)

X) &�����
��� 3� C �4H 2��� ���6�� �� ���� �) ��� � �7����6 ��� �7����!���
������� ��� �� -�$������ W)5)U M��� � ��!� ����� ����6 ����� ��� �)
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��$�� W)5H ��� ���� �!������� ��#����� �� ���6 ��� ��	
��
���
� �) ��� �
������
�
��		������ (�M� ���6��  �!�*)

�
������
��		������

��	
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���
�

�� � �

�� V8XWW \ F4U8E3U U85EW \ U585UX U8WXX \ W83EE
� U83WE \ V583YV UXW \ U8X4E EUX \ U8V4Y
� U83WE \ V583YV UXW\ U8X4E 34W \ U8435

��$�� W)VH �����!� M��� ��� ��	
��
���
� ��� ��� �
������
��		������ ��� ��>�
(�M� ���6��  �!�*)

K� >�� �!����� ���� ���� ��� ����� � ��
	 !��G�� ����!�����8 ���� �8 $���
��!$�� ��� ����� !��G�� ����!� ������ ������� ��� M��G �� ��� "��� >�� M��G8
���� �������� ������� ��� M��G "��! K��G >�� �� K��G >"�6 (�") ��$�� Y)U*) ���
��!������ �����!� �� ���� ���� �!������� ���  ���� �� ��$�� W)V) ��� �7�!���8
M��� ��� ��	
��
���
� �� �� ��� ��� �
������
��		������ �� �8 ��� �����!� �
(U8WXX \ W83EE* M���� !��� ��� ��	
��
���
� �� � ��� �" U8WXX Gc ��� ��� �
������
�
��		������ W83EE Gc8 M������ ��6 ���������� $��M��� ��� ��!���6 $���� �� �� ���
 ���� �" ��!�����) -���� M� ��!� ��� ��!����� ���� �� ����!�8 ��� �����������
������6[���>� !�7�!�O����� � �������� $6 !���!�O�� ���H ����6 ��!���6 M��� ��
����� ��� ����6 �� ��$�� W)V �� M���� �� ��� � ��� ��M��)

�� ��� �����7�8 M� ��� ���� ���� ������� M��� �� � ������6 ��!������ "�� ��� ��	
��
�
���
�8 $����� �� ��M�6 ����� � �� ��� ��� M��� �� �� ��� ���� ���� M��� �� �� �
�� �8 M������� � ����� $6 ��� �
������
��		������) �����"���8 ��� ��	
��
���
�

����� ����� ��) �� ��� �!� M�68 �� ��� � ��� ��!������ "�� ��� �
������
��		���

����) K� ��!� ���� $��� ���6�� G��M ���� "��� (�� ���6 ��"�� ��� ��"��!�����
$��� �� �����6*) ��� >�� ���� �" ���!������� �" ��!������ ����� �� ���� �� ��:
$�� W)E)

��� �!� ������� ��� $� ������� �� � ����� ���� �" ���!������� �" �����6 ��!:
������ ����� ��H -���!� � � ��!������ "�� ��� ��	
��
���
�) � M� ��� ��!������
"�� ��� ��	
��
���
� �� ��$�� W)V8 $�� $���!� � �� ��$�� W)E) K��� � � ���!������8
M� �$���� ��$�� W)Y8 �� M���� ���6 � � ������$�� �� $��� ���6��) ��� �������  �!� ��
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��$�� W)EH .�M ��$�� W)V �"��� ��� >�� ���� �" ���!������� �" ��!������ ����� ��)
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� 34W \ U8435

��$�� W)YH .�M ��$�� W)V �"��� ��� ����� ���� �" ���!������� �" ��!������ ����� ��)

��$�� W)Y �� ��� �!� .�� �#����$��� � ��� ��� ���� ��� �� ��$�� W)V ]��Q����6 �� ��)8
3445^)

���� ��!������ ��� �!!���O�� �� ��� >�� ����8 ������ L-���N8 �� ��$�� W)X8 ��
M���� LUN !��� �� � ��!������ "�� $��� ���6�� ��� � "�� ��� �
������
��		������

�� ��� ��� ����  �!�8 ��� L3N ���� � $���!� ��!������ "�� ��� ��	
��
���
� �" LUN ����
��� ��� ��G�� ���� �������)

�"��� ��� ��������� ���!������� �" ������6 ��!������ ����� ��8 M� ���G "�� .��
�#����$��� �� ��� ��!����� ����� ��) -���� (�) �* � ��� ���#�� ������� �" ��� ���!�:
������ �" ��!������ ����� ��8 �� � � .�� �#����$���!) �" ������ @���� ����� �� ���
������� ��� ���!������� �" ������6 ��!������ ����� ��8 M� M���� ���� ����� ���� �"
���! �� ����G M���� ��� ��� .�� �#����$���8 ��� ����� !�6 $� ������ �� �� �#����$���)

K� ����� ���� ���G�� "�� .�� �#����$��� �� ��� ��!�����  �!� �� ��$�� W)V ������
�" ��$�� W)Y8 $�� �� M���� ���� $��� � ��� �� @�$) �� "���8 M� !�� ����G �" ���� �" ���
���� ������ �� ��� !����7 � � L��"� ����N8 ���� �8 �" ���� ���6�� �� �� ��������� ��
���� � �� ������� ���� M��� �� �� M��� � !��� $6 ��� ����� ���6��) ���� �������68
(�) �* � � .�� �#����$���! �� ��$�� W)V8 $�����H

� �" ��� ��	
��
���
� ���� � "�� ��8 �� ������� �� ��� "��! 34W Gc �� U8WXX Gc8
��� �" ��� ���6�� ���� � "�� �8 �� ��� ������� �� EUX Gc\

� �" ��� �
������
��		������ ���� � "�� ��8 �� ������� �� ��� "��! U8435 Gc ��
U8X4E Gc8 ��� �� V583YV Gc �" �� ���� � "�� �)

K� ��� ���� ���� ���� � ���6�� ��� ��� M�� �� ���� � �� ������� ���� �" �� ���
��� 
��	
�� ������ �� ���) ��� �7�!���8 �" (�) �* �������� (EUX \ U8435* ������ �"
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����38U45 �����
���38U3E
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���VV8VEU ��	��
����38U45 ��	��
����U83F3

��$�� W)WH ������� ����6 ������ ��� M��� ��� ��	
��
���
� ��� ��� �
������
��	�

	������ ��� ��>�)

(34W \ U8435*8 ��� ��	
��
���
� M���� ������� ������� ��� ������� �� ��� $6 ���� �� 
"�� �H (�) �* M���� ��� ��!��� � .�� �#����$���!) �� ��� ����� ����8 (�) �* � ���
�� �#����$���!8 $����� M��� $��� ���6�� �� �8 ��� �
������
��		������ ���"�� ��
���� � "�� � �� ����� �� ������� �� ��� "��! U8X4E Gc �� U8V4Y Gc)

���� ��� .�� �#����$��� ��� �����!����8 M� M����� M������ ��� .�� �#����$:
���! (�) �* � � L ���N ������� "�� ��� M���� ����6 �����) 	���� ��M8 M� ���� @��
����G�� ���� �� ���6�� M���� ��G� �� ����� ��� @���� ����� 68 $�� M� �� ��� G��M �"
�� � �  ��� @���� ����� 68 !����� � ������� ��� !���!�� �" � M���� $��� � .��
�#����$���!) %���������68 M� ��� ��� ��	
��
���
�� ��� �� �� ��� �
������
��		���

����� ��� ����� �� � �� � �� � �� � ��� "�� ��� ���� ������ �� ��$�� W)V8 M����
����� �� ��� ������������������) ��� ����������� � �������� �� ��$�� W)W)
K� ��� �� ���� ��� !���!�! �" ��� "�� ��� ����6 ����� � U83F3 Gc (��� ��M�� �
� ���������� �� ��$�� W)W*8 M���� � ������� "�� ��� @���� ����� 6 (�) �*) �����"���8
��� @���� ����� 6 � ��� ���6 ��$��8 $�� �� � ��� ��� $�� @���� ����� 6 "�� ���  ��$��
����6 �����)

K� �� ��� ������� %�����:��!������� �� ��� �7�!���8 $����� M� ���� ���� ���6
��� .�� �#����$���!8 M���� M� �� ��� �������� "�� ��!����� .�� �#����$���) ����:
����8 M� ��� ��� ���� ���� � �������� ���!$��� ��� %�������� '���!!� ��� ���
����� ����)

K� ��� ��� �!� ���� �!������� "�� ��� �� �� ����� !��G�� ����!����� �������
,�(
��
 ��
	) ���$) ,�(
��
 ���$) ,�$�
��
) �
$�
��
) �� &
�+) �
 �� �� �����*

�
�������
� �������� �� ��$�� Y)U) ����6� ����� �" �!������� �����!� ��� �!:
!���O�� �� ��$�� W)X8 W)U48 W)UU ��� W)U3) ��� �7�!���8 �� ��$�� W)U38 "�� ��� �����*

�
�������� �������8 (�) �*���������������� �� �������� ���� ��� ��	
��
���
� �� �
��� ��� �
������
��		������ �� �8 ��� 383FF Gc � ��� ����� ��� "�� ��� ����6
����� M��� ���� �M� ����� �� ��� ��� �� �����8 3U4 Gc � ��� ��	
��
���
�� ��� ���
3843F Gc � ��� �
������
��		������� ���) (�) �* � � .�� �#����$���! ���� ���
��� ����� ��� ��M�� � �!�� ��� ���� ������ �" ���  �!�8 $����� 383FF Gc � ���
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 U : : U : :
Y) &
�+ �
�������� U 3 : U U :
W) �
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�������� U 3 : U U :
X) �����* �
�������� : 3 U U U :

��$�� W)XH -������6 ��!������ ����� �� M��� ��� ��	
��
���
� ��� ��� �
������
��	�
	������ ��� ��>�)

����������) ��� ��M�� �8 384E4 Gc8 � ����������8 ��� ������ �� ��� ����� ����6 ��
���� �" ��$�� W)U48 W)UU ��� W)U3)

�� ����8 ��$�� W)U48 W)UU ��� W)U3 ��M ��� .�� �#����$��� �� ���� ����� 6 (�����
����*8 �" ���� �#����$��� ����� ��� !���!�! �" � (>�� ����*8 ��� �" ���6 ��������� �� ���
"��� �����$������� �" ��� ����6 ����� (��� ����*) K� "��� �� "��� �����$������� $�����
�� !�� ��M�6 ����� ��� !���!�! �" �H M� ����G �" ��� � ����) ��� ����! ��� M����
$� ���� "��� �����$������� $��� ����� ��� !���!�! �" � ��� � � .�� �#����$���! (�)�)8
��� ����� ���� �� ��$�� W)U48 W)UU ��� W)U3 �������� ��� �!� ��"��!�����*8 $����� ���
$�� @���� ����� 6 M���� $� ��6 �� ������"6) �� "���8 �� � ��������� ���� "��� �����$�������
� ��� $�� ������� "�� ��� ����6 �����8 $�� M� ���� �� ��!���6 �� �� ��������� ��
������� "��! ��) �� � ��������� �� ���� ��� "����M�� ���������H

����������68 "��� �����$������� ����� ��� !���!�! �" � ��� � � .�� �#��:
��$���! ����� ���" !��G�� ����!����� ������� (��
	) ,�(
��
 ��
	) �
�

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

�� ���� �������8 "��� �����$������� � ��� $��� ��� $�� @���� ����� 6 (�)�)8 !���!�!
�" � ��� .�� �#����$���!* ��� ��6 �� >�� (�)�)8 ��� ��!����� "���6 �����$�����*)
K��� �� � ��� ��� ���8 ����� � �� ���� ��� .�� �#����$���! (.�� �#����$��� �� ����
����� �� �� ��� ��M�6 �����*8 ��� ��� �" ��� �#����$��� ����� �� ���� �� ��� !���!�!)
������68 M��� ����� ��� �M� .�� �#����$��� (,�(
��
 ���$*8 ��� "��� �����$������� (�)
�* � %�����:��!����� ���� ��� ����� �#����$���! (�) �*8 $����� $��� ���6�� ���� �
��M�� (�� �#���* ��� M��� (�) �*)
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��
	 ,�(
��
 ��
	 ���$ ,�(
��
 ���$

����!�! �" �
(�) �*

�34WdU8435
iU83F3 Gc

(�) �*
�5Fd53X
i5Y3Gc

(�) �*
�X4dFF3
i533 Gc

(�) �*�WX
dFFEi53V Gc
(�) �*�U43
dF3Fi53V Gc

.�� �#����$���
(�) �*

�34WdU8435
iU83F3 Gc

(�) �*�5F
d53Xi5Y3 Gc
(�) �*�5W

dYEViWUF Gc

(�) �*
�X4dFF3
i533 Gc

(�) �*
�WXdFFE
i53V Gc

���� �����$�������
(�) �*

�34WdU8435
iU83F3 Gc

(�) �*
�5Fd53X
i5Y3 Gc

(�) �*
�XVdFEU
i5VE Gc

(�) �*
�U43dF3F
i53V Gc

��$�� W)U4H ����� �" ����6� M��� ��� ��	
��
���
� ��� ��� �
������
��		������

��� ��>� (U[F*)

,�$�
��
 �
$�
��


����!�! �" � (�) �*�UYd5XXiVUE Gc (�) �*�W3dEV3iYF5 Gc

.�� �#����$���
(�) �*�UYd5XXiVUE Gc
(�) �*�F3d5XYiV3X Gc

(�) �*�W3dEV3iYF5 Gc
(�) �*�W3dXWXiU84YU Gc

���� �����$������� (�) �*�F3d5XYiV3X Gc (�) �*�W3dEV3iYF5 Gc

��$�� W)UUH ����� �" ����6� M��� ��� ��	
��
���
� ��� ��� �
������
��		������

��� ��>� (3[F*)

K� ��M ���6 �" ��� ���� ����� ���� ���� M��� ��� ��	
��
���
� �� ��� �� $���� 
�� ��� ���6�� ������ �
������
��		������)

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

K� ��!� ��M ���� ��� �M� �������� ��� !�G� ����� �M� ������� � �M� �����������
���6��8 M���� ��� �
������
��		������ � � ����� ���6��) K� ���� �� � �� ��;�����
��!$������� �" ���$�� ������� 8 $����� ����� ��� ����� ���6�� (��� ��	
��
���
�8
��� ����
��
���
� ��� � ��������� ������ �
������
��		������ �� ������ ��� "���
����� ��!�����*8 ��� ���� �" ���! �� ����� ��;����� ������)

�� ��� W)3 ������ ��� �����!� �" ���� 3Y �!������� "�� ��� ��
	 !��G�� ���:
�!�����) ���� �����!� ����� $� ���������� �� � �� �� � !����78 $�� ��� � ���
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&
�+ �
�������� �
 �� �
�������� �����* �
��������

����!�! �" �
(�) �*�X4

d3EViFVV Gc
(�) �*�UFV

dU8U4YiU8353 Gc
(�) �*�3FX

dU8W3Ui384E4 Gc

.�� �#����$���
(�) �*�X4

d3EViFVV Gc
(�) �*�UFV

dU8U4YiU8353 Gc
(�) �*�3U4

d3843Fi383FF Gc

���� �����$�������
(�) �*�X4

d3EViFVV Gc
(�) �*�UFV

dU8U4YiU8353 Gc
(�) �*�3FX

dU8W3Ui384E4 Gc

��$�� W)U3H ����� �" ����6� M��� ��� ��	
��
���
� ��� ��� �
������
��		������

��� ��>� (F[F*)

� ��6 �� �������� �� � �����) ������8 ���6 ��� ���������� $6 ����� �� � !������H

� ��� ���6�� �
������
��		������ ����� M���� !����7 M��� $� ��� $6 ������ 
��� ����� 6 ��) � �� �\

� ��� ����
��
���
� ��� ��� ��	
��
���
� $��� ����� � ��M ��� � ����!� �� ���
������� !����7)

���� ����� ������ ��� !��� �� ��� �!� ��!�) ��� �7�!���8 M��� ��� �
������
�

��		������ ����� �8 ��� ����
��
���
� � ��� ��� ��	
��
���
� ��8 ��� �����!� �
(53U \ 384VX \ E8XWE*8 M���� !��� ���� ��� ����
��
���
� ����� � ��� �" 53U Gc8 ���
��	
��
���
� 384VX Gc ��� ��� �
������
��		������ E8XWE Gc)

K� ��� ���G "�� ��!������ �� ��$�� W)3) �� ��� >�� ����� �" ���!������� �" ������6
��!������ ����� ��8 �� ����� � �� ��� ��� "�� ���� ���6��8 M������� � ����� $6 ���
�M� ����� ���6��) �����"���8 �� � ��!������ �� ��� >�� ����� "�� ����6 ���6��) K���
�� ��� �� ��� �� ��G�� ���� �������8 �� ����� ������� ���� $���!� ��!������) ���
�� �� ����� �" ���!������� �" ��!������ ���!� � �!!���O�� �� ��� >�� ���� (��
	*
�� ��$�� W)UF M��� ��!������ "�� ��� �� �� ����� ��!��� �������) K��� ����� ���
������ �������8 ���� �� �� $� ����� �� ����G �" �� � � .�� �#����$���!8 ��� �� � 6��
���$�� ���� ���  �!� �� �� �#����$���) ��$�� W)U58 W)UV ��� W)UE �!!���O� ���
�#����$���! ��� ���� �$������ M��� ��� ����� ��!��� �������)

������68 M� ��� ������ �� ��$�� W)UF ���� ���:�����$������ � ��M�6 ��!������ "��
��� ���6��8 M���� �����$������ � �����6 ��!������) .�7�8 ��$�� W)U58 W)UV ��� W)UE
��M ����� �7�� �� ���� ��� .�� �#����$���! "�� ��� ��!��� �������8 ��� ����
��� �#����$���! � ���#�� ����� ���" �" ��� ��������� ��!��� �������) ��������8
���� ��$�� ��� ��M ���� "��� �����$������� (�) �) �* � $��� � .�� �#����$���!
��� ����� ��� !���!�! �" � M��� ������ ��!��� �������8 �)�)8 M��� ��
	) ,�(
��
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� ����������	

������ �
��� �

��
����������

�	������������

�� � �

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

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

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

�� ��� W)3H �����!� M��� ��� ����
��
���
�8 ��� ��	
��
���
� ��� ��� �
������
�

��		������ ��� ��>� (��
	 ��!���*)

��
	) �
$�
��
) &
�+ �
��������) �
 �� �
�������� ��� �����* �
��������) ��� � �
 ��� ����� $����� �� !��� ���� �� 	������� ����� ��"� 
�� ��
��� ����� 	���� 
�
	��������
� ��
���
 �
���) -�!�����6 �� ��� ������� �$������8 M��� "��� �����$�������
� � .�� �#����$���!8 �)�)8 (�) �* �� -�$������ W)5)3 ��� (�) �) �* ��M8 �� %�����:
��!����� ����� �#����$���8 �7���� ����� ��� ,�$�
��
 ��!���)

K� ����G �� ��� ��7� �$������ �" ���� ��������� ���� ���� �� ���  ������ ���8
�)�)8 M��� ���� ��!���6 ����� �� ������� ���!�)

<�!�! "	���� �� ���������	 $������ )��� �0 ������%

(�� ��������	��� ����� ����	

K� ��M ���6 ��� !�� �������� �������8 M���� � ��� ��� !�� ��!���78 �� M���� ����
��!���6 ��� �����) ���� �������68 M� ��M ������� �7 ��;����� ��>� ��!���6:
���6��8 M���  ��� � �� !���!�O� ����� �M� ���8 M������ �������6 ��������� ���
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���G�� ����
� ��	
� �
������


����!����� �
���
� �
���
� ��		������

������� �� � � �� � � �� � �

U) ��
	 U : : U : : U : :
3) ,�(
��
 ��
	 U : : U : : U : :
F) ���$ U : : U : : U U :
5) ,�(
��
 ���$ U : 3 U : 3 U U :
V) ,�$�
��
 U : : U : : U : :
E) �
$�
��
 U : : U : : U : :
Y) &
�+ �
�������� U 3 : U 3 : U U :
W) �
 �� �
�������� U F : 3 3 : U U :
X) �����* �
�������� 3 : F 3 : U U U :

��$�� W)UFH -������6 ��!������ ����� �� M��� ��� ����
��
���
�8 ��� ��	
��
���
�

��� ��� �
������
��		������ ��� ��>�)

�!���� �" ����� $�������� �� ��� ��� �" ��� ��� �" ��� ����6 �����) ��M����8 ����
��!���6 ���������6 ��G� ���� ������� �� �!���� �� ��� ����6 �����) �� "���8 �" � ��!:
���6 �!���>� ��� $���M��� �;���8 ���G��� M��� ����� !��� �"��� �� ��� M���� ����6
�����8 ��� ��� �� ��� ��!���6 ����"8 M���� M��� ��� !��� !���6 "�� ��� ���������
��!���6)

��� ���6 � �!���� �� M��� M� ���� �� ��� �M� ������� �$������8 �7���� ����
!��6 !��� ��!$������� �" ��� ����� ������� ���!� ��� ���������) �� "���8 M�
�!����� �� � ��	 ��!$������� �" ���8 � ��� � �!�� ��� �7 ��!�����[���6��8 ���
M� ��� ��� �����!� �" ���� �!������� �� � ����������� !����7 ���� ��������
���  �!� �� ��� ���!�� "��!) -���� �� � ���6 ��?���� �� ���6 ��� $�  �!� $6 ����8
M� �� ��� �"�M��� '���� �� ��!��� ��!������ ������� ���!� ��� ���� �� ���G "��
.�� �#����$���) K��� ���  �!�8 M� ����� ��� "����M�� #������H

U) K���� ������� ���!� ��� ��!������8 ��� ���8 ����� ���Z

3) K���� @���� ����� �� !���!�O� ��� ����� ����6 ����� ���Z

F) K���� @���� ����� �� ��� .�� �#����$���8 �)�)8 ��� ��!���� �" ���������� �����:
 �� ���� ���� ��!���6 M��� �� G��� M��� �� �� ��� ������ $��������Z

5) � �� ���$�� �� ����� ��� .�� �#����$��� M��� ��� �������� �" %�����:��!�������Z

��� !�� ��������� @���� ����� �� ��� ���� "���� �� ��� �!� ��!� �� ����� 3) ��� F)8
M���� M� ���� L$�� @���� ����� ��N) ��� � ���� ���� ���6 ��� $��� (�* ��� �������
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�������������� ��

��� �� �����

����������� ��

��� �� �����

����������� ��

� �
 �!��"�#$� 

��� �� ��

��������

���������� ��

��� �� ��

��������

������������ ��

��� �� �����

����������� ��

��� �� �����

����������� ��

��� �� �����

����������� ��

��� �� �����

����������� ��

��� �� ��

������

�������� ��

��� �� ��

������

�������� ��

%�"" �"" #$ &��
��� �� ������

�������������� ��

��� �� �����

����������� ��

��� �� �����

����������� ��

��$�� W)U5H ����� �" ����6� M��� ��� ����
��
���
�8 ��� ��	
��
���
� ��� ���
�
������
��		������ ��� ��>� (U[F*)

$�� ������ $����� ���6 !���!�O� ��� ����� ����6 ����� ���8 ��� ($* �� ��!���6
M��� �� ���� � "�� ������� ������� ���!� $����� ���6 ��� .�� �#����$���)

�� ��!������ M��� ��� ������� ����� �$������8 ��� �������� � !��� !��� ��!:
���7 $6 ��� ������� �" ��� ��!$�� �" ���6��) �����"���8 ��������� �" �7����!��� ���
�� ����� ���� �� ��� ����� ������� �$������) K� ��M ������ ��� ����� ���"��!��
$6 /�!$��)

����8 ����������6 ��!������ ����� �� ��� ���������� �� ��$�� W)UY8 �� M����8 ��!:
$�� �������� ��� ���� M���� ��� ����������� ���� � ���!������ $����� �� � ��!�:
����� $6 ������� ���) ��� > ��� ��M ��� "����M�� ���������H

+�!����� �!���!� ���� ���������� ��������� �� �����$����� ($����� ���
��� �����$������ ���� ��� � �!���!� ��!������*8 $�� ���6 �� ��� ���� ��
��������� ��� �� �����$����� ($����� �����$������ ���!� � ��� ��!������
���6 ����� ��� ��
	 ��!���*)

�"��� ��� ��������� ���!������� �" ������6 ��!������ ����� ��8 �!���� � ��� ��
.�� �#����$���) ��$�� W)UW8 W)UX ��� W)34 ������ ���� �#����$���) ��� "��!�� �" ����
� �"�� "�� "�� "�� "�� "�� � �� � �� � �� � �� � �� � �� � �) ��� �7�!���8 �� ���
����!� ��
	 �� ��$�� W)UW8 ��� >�� ����8 ������ L����!�! �" �N8 ��M ���� ��� @����
����� 6 (�) �) �) �) �) �* !���!�O� ��� ����� ����6 ����� ��� � M��� ��� !��G��
����!����� � ��
	) ��� !���!�� ������� ��� � U83F3 Gc) -���� �� � ��� !���!�!
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�" � (�" �����8 $����� ��� ���� ���6  ��� !���!� �" �*8 ��� ��� � ����������)
K� ��� ��� ���� ���� ��� ����
��
���
� �� � ��� �� �U4X Gc8 ��� ��	
��
���
�

�� �34W Gc� � � ��� !���!�! �" � ���6 ����� M��� (�) �) �) �) �) �* $����� �����
� ���6 ��� @���� ����� 6 �� ��� ����6 �" ��$�� W)UW)

�� ��� ����� ���� �" ��$�� W)UW8 W)UX ��� W)348 ��� .�� �#����$��� ��� �����) ���
�M� �#����$��� "�� ��� ��
	 ������� ��� (�) �) �) �) �) �*8 M���� ���6 � �  ��� @����
����� 6 $����� �� $��� ����� � � ���� �� ��� !���!�! �" � ��� � � .�� �#����$���!8
��� (�) �) �) ��) �) �*8 M���� � ��� �  ��� ����� 6 $����� �� ����� � � !���  ������
���� ��� ��M��) �" ��� >�� �#����$���! (�) �) �) �) �) �* ��� �������� � � �� ��� Gc
������ �" � � �� �	� Gc8 �� M���� ���� $��� � $�� @���� ����� 6)
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��$�� W)UYH -������6 ��!������ ����� �� M��� ��� ��!����� ��� ��>� (�7 ���6��
 �!�*)

���� �������� ���� ����


8����	� �� �

%�$ �$ �$ �$ �$ �&

�+0,P/03P4:

P+:,P/O:P=+O

Q+�/7/  R

%�$ �$ �$ �$ �$ �&

�70P=7P:+

P4=P+0+P+47

Q=4/  R

%�$ �$ �$ �$ �$ �&

�=3P4:P:7

P4=P3:PO+

Q7,O  R

>��� ��	�������

%�$ �$ �$ �$ �$ �&

�++:P7/OP3/

P/44P+3OP:0:

Q +�=,+  R

%�$ �$ �$ ��$ �$ �&

�+0,P333P4:

P=4P+�,00P/3,

Q7�703  R

%�$ �$ �$ �$ �$ �&

�70P=7P:+

P4=P+0+P+47

Q=4/  R

%�$ �$ �$ �$ �$ �&

�70P=7P,7

P4=P+0+P+,,

Q:=0  R

%�$ �$ �$ �$ �$ �&

�70P=3P:+

P+=0P/O0P/7O

Q4O:  R

%�$ �$ �$ �$ �$ �&

�70P=3P,7

P+=0P/O0P/=/

Q3+7  R

%�$ �$ �$ �$ �$ �&

�==P37P=:P37

P34PO4Q=0,  R

%�$ �$ �$ �$ �$ �&

�==P,0P=:P,0

P3=PO,Q=//  R

%��$ �$ ��$ �$ �$ �&

�OO7P,7P+�::+P,/

P+0/P/�433Q:�/3,  R

%��$ �$ ��$ �$ �$ �&

�40,P,3P+�443P,3

P+0=P/�O4:Q:�=O/  R

%�$ ��$ �$ �$ �$ ��&

�7,OP=30P=++P+�OO,

P+�,7OP+�0,0Q:�,3/  R

%�$ ��$ �$ ��$ �$ �&

�O+P,=:PO+P:�3/O

P=�:3=P=�=:/Q+:�,/,  R

?	�� �������������

%�$ �$ �$ �$ �$ �&

�+0,P/03P4:P+:,

P/O:P=+OQ+�/7/  R

%�$ �$ �$ �$ �$ �&

�70P=7P:+P4=

P+0+P+47Q=4/  R

%�$ �$ �$ �$ �$ �&

�=3P,:P:7P,=

P++0P:OQ=:O  R

��$�� W)UWH ����� �" �!������� ����6� M��� ��� ��!����� ��� ��>� (U[F*)

������68 ��� ���� ������ L���� �����$�������N �7��$�� ��� ��� �" (�) �) �) �) �) �*)
�� ��� ��� �" ��� ��
	 ��!���8 ���� ��� M��� ������6  ���� �� ��� >�� �" ��� ��$����8
� �� ����� �"��� ������ $����� "��� �����$������� ����� �������� ��� !���!�! �" �)
2�� ��  ������8 ��� ��� �" (�) �) �) �) �) �* ���6 ������ �� ��� ��� ����)
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%�$ �$ �$ �$ �$ �&

�=OP47P=O

P47P4=P:,Q74+  R

%�$ �$ �$ �$ �$ �&

�3P+/P+,

P=0P,0P7++Q=30  R

%�$ �$ �$ �$ �$ �&

�:4P3/P,:P+:0

P/0OP+==Q47=  R

>��� ��	�������

%�$ �$ �$ �$ �$ �&

�=OP47P=O

P47P4=P:,Q74+  R

%�$ �$ �$ �$ �$ �&

�:=P3:P:=

P3:P30PO/Q=/0  R

%�$ �$ �$ �$ �$ �&

�:7P3:P:7

P3:P3:PO3Q=/,  R

%�$ �$ �$ �$ �$ �&

�3P+4P/3P:0

+0:P703Q:+O  R

%�$ �$ �$ �$ �$ �&

�3P7/P+,P74

PO,P7O=Q:/,  R

%�$ �$ �$ �$ �$ �&

�3P/,P/3P7/

P+7OP77OQ:O,  R

%�$ ��$ �$ �$ �$ ��&

�=/7P43:P=:/P/�:++

P/�044P+�=73Q4�O3O  R

%�$ ��$ �$ �$ �$ ��&

�:O=P,73PO+0P7�O,,

P7�/:0P+�O//Q+0�O37  R

%�$ �$ �$ �$ �$ �&

�:4P3/P,:P+:0

P/0OP+==Q47=  R

%�$ �$ �$ �$ �$ �&

�:4P3/P+7,P+:0

P/0OP+3,Q3/7  R

%�$ �$ �$ �$ �$ �&

�:4P3/P+0=P/0=

P7++P/OOQ+�0/=  R

%�$ �$ �$ �$ �$ �&

�:4P3/P+=+P/0=

P7+/P/4:Q+�04+  R

?	�� �������������

%�$ �$ �$ �$ �$ �&

�:3P+0/P::

P,4P4:P73Q=/:  R

%�$ �$ �$ �$ �$ �&

�3P7/P+,

P74PO,P7O=Q:/,  R

%�$ �$ �$ �$ �$ �&

�:4P3/P,:P+:0

P/0OP+==Q47=  R

��$�� W)UXH ����� �" �!������� ����6� M��� ��� ��!����� ��� ��>� (3[F*)

��� � ��M ���M �!� ��������� "��! ��� ������ �" '����) K� ��� >�� ������
�� ��$�� W)UY8 ���� ���:�����$������ (��* � �!���!� ��!������ M���� �����$������ 
(� ��� �* � ��!�� ����� ��!������) ��$�� W)UW8 W)UX ��� W)34 ��M ���� ����� �7��
�� ���� ��� .�� �#����$���! "�� ��� ��!��� �������8 ��� ����� ��� �� !��� ���� �7
�#����$��� ��� !��G�� ����!����� �������) ��������8 ���� > ��� ��� ��M8 ���� "���
�����$������� (�) �) �) �) �) �* � $��� � .�� �#����$���!8 ��� ����� ��� !���!�!
�" � (�)�)8 �� � ��� $�� @���� ����� 6* ����� ����� ��!��� �������8 �)�)8 M��� �
$�
��
)

&
�+ �
�������� ��� �
 �� �
��������) ��������8 M��� (�) �) �) �) �) �* � ��� �
.�� �#����$���! �� ��� ��� ����� ��� !���!�! �" �8 ����� � ��M�6 �� �#����$���!
�������� � � ���6 ���� ��� !���!�!8 ��� �� M���� !�� ��!����� �� � ��� ���
����� � (��M����8 ��� � ��� ���� ���6 M��� ��� ,�$�
��
 ��!���8 $����� (�) �) �) �)
�) �* ����� ��M�� ��� ���� (�) �) �) �) �) �**) -��� �� �#����$���! �� M���� !��
��!����� �� � � ��� � L ��� @���� ����� 6N) � �� ��� ������� �$������8 M� ���
�����"��� �6 ����H

.� ��!���6 M���� ��G� ��� ������ ����6 ����� �� �����$����� ($6 ����6�� 
-���!� � �� �* M���� ��� ��������� ��!���6 ��� ��� �����$����� ($6
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%�$ �$ �$ �$ �$ �&

�O3P,0P=0POO

P:0P=+Q7::  R

%�$ �$ �$ �$ �$ �&

�,+P+7:P+,+P/4+

P7/=P/70Q+�/=/  R

%�$ �$ �$ �$ �$ �&

�+O/P/7,P/,=P=+:

P://P=/3Q/�0O0  R

>��� ��	�������

%�$ �$ �$ �$ �$ �&

�O3P,0P=0POO

P:0P=+Q7::  R

%�$ �$ �$ �$ �$ �&

�,+P+7:P+,+P/4+

P7/=P/70Q+�/=/  R

%��$ �$ ��$ �$ �$ �&

�777P+7+P,=+P/,4

P7O4P+�+,/Q7�/O+  R

%�$ ��$ �$ ��$ �$ �&

�+O7P3,0P/,0P7�,O4

P=�:70P7�O33Q+7�:/3  R

%�$ �$ �$ �$ �$ �&

�+=/P/+0P77OP=4=

PO/=P::OQ/�7=/  R

?	�� �������������

%�$ �$ �$ �$ �$ �&

�O3P,0P=0POO

P:0P=+Q7::  R

%�$ �$ �$ �$ �$ �&

�,+P+7:P+,+P/4+

P7/=P/70Q+�/=/  R

%�$ �$ �$ �$ �$ �&

�+O/P/7,P/,=P=+:

P://P=/3Q/�0O0  R

��$�� W)34H ����� �" �!������� ����6� M��� ��� ��!����� ��� ��>� (F[F*)

��� ��*8 ���� �" � "�M ��!����� �� � ������ �" �H ��� ��!����� ���"��
�����$�������)

�� ��� �����8 �� � �!������� �� ������ ���� -���!� �� � $��� �� � !����!������
!���� !���!�O�� ��� ��� �" � �� �� ��!���6 M��� �!� ��!����� ��� !��8 M����
-���!� � ��� � �� ��� ���� ��� "��!�� $��8 $�� ��� $��� �� �����$������� ����� �
��"��!����� ����� �� ������ ��� $���M��� �;���) ��������8 ��� ��� �������� $6 ��

��� �� ��� �� ��� �������� $6 � ��� � $6 ������ ����� �� �����
���8 � ��C�����8 "��
�7�!���8 �� ��$�� W)F)

������68 M��� ����� ��� ������ .�� �#����$���8 ��� .�� �#����$���! �������� ���
��M�� � ��M�6 %�����:��!����� ��� ����� �#����$���8 �7���� "�� ��� ���6�� M��� ���
��!��� �������H M��� ,�$�
��
8 ��� ��	
�&���
���
� ���"�� (�) �) �) �) �) �* �� M����
�� � �� Gc ��� (�) �) �) �) �) �* �� M���� �� � �� Gc8 �� (�) �) �) �) �) �* �� M����
�� � �� Gc) K� �� ��� ���� ��6 ����� �� �7����� ��� ���� ������68 $�� M� ��� ���6
���� ���� ��� � �� �������� �� ��� "��� ���� (�) �) �) �) �) �* ����� � ��M�� � ����
(�) �) �) �) �) �*)
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����8 M� ���6 ������� ���� ����� �� �� ��� ����������8 ���� �8 ��!����� �� ���
�!� ������� ���!� �� ���� �" ��� >"�6 M��G �" �!�������) �" !�7�� ����� �� ���
$��� ���8 M� M���� ���� ��� ���$�$������ "�� ��� ���� ����8 �) )8 ��� ��	
��
���
�

M���� �� �� ����� YVj �" ��� ��!�8 ��� � ����� ��� ��!����� ��!�) �� "���8 M�
������ �� !�7�� ����� �� ����8 $�����H

U) ��� >�� �!������� ��� ��� ����M ���� �� ��!������ ������� ���� ����� �
�!������� ($�� ��� ����� �!�������8 �������� �� ������ E)F8 ��� ��G� ���
��������� ���� �������*) �����"���8 M� ������ ���6 ����6 ����� ���������8
M��� � ��!���6 M����� "��! ��� ������� ���!� �� ������� ���) �� "���8 M�
��� ��� ����M�� �� ��������� ��� �7������ �����!� �" � �!������� M��� !�7��
����� �� $��� �� �M� �!������� M��� ���� ����� ��8 $����� ��� ����� M����
���� �� !����� �� ������6) ��� �7�!���8 �" ��� ��	
��
���
� �� �� YVj �"
��� ��!� ��� � ����� ��� ��!����� ��!�8 ��� �7������ ��	
��
���
�� �����!�
� ��� YVj �" �� �����!� �� �!������� �� M���� ���6 �� � ���8 ��� 3Vj �"
�� �����!� �� � ����� �!������� �� M���� ���6 � � �������) ��� !����� �
��� �� �����������  �!� �����68 $�� �� � ��� ����������� ����8 $����� �" ���
��������� ��!� $��M��� ��� �M� ������� ����H M��� ��� ��	
��
���
� M�����
�� �8 ������� ��������6 ������� M��� �� M��� ���� ������8 M���� �� �� �!����
�� ��� ��	
��
���
�� ��������6 �����8 ��� �����"��� �� �� "����� �����) �� ����8
����� � �� ������� �� ��� ����6 �����8 M��� ��!����� M���� ������� ���!�)

3) �� �������� �� ��� >�� �����8 M� �� ��� G��M �� �����! �� �����!��� .��
�#����$��� �� !�7�� ����� �� ��#����� � ������$�� ��!� "�� ��6 �" ���  �!�)
��� �����!������� �" .�� �#����$��� �� ���� ����� �� ��#���� ��� ��!������ �"
���������� �����!�8 M���� �� !�7�� ����� ��8 �� ��#���� ��� ��������� �" ������
�#������8 � !��� ��!���7 ��G) ��� �7�!���8 M� ���� ��� '���� �� ���  �!�
������� $6 ��� ���� ��!��� �������8 ��� M� ���� ������ ��� ��!�������� �"���
� M��G �� � 3)Y /�O %+8 M���� ��� ��!�������� M� ��� >�����k

K� ���� ��� �� ������ 5)F ���� #������ ������� �� .�� �#����$��� ��� ���������
�� $� ������ ���� � ��� ����� ���� �� ) �� ����� M���8 ���6 ��� ���������
�� $� ������ ���� ��6 ���$��!8 ��� ����� ���� ���� ���$��!) .���������8
#������ ������� �� ��� ��!�������� �" .�� �#����$��� ��� ���� $��� ���������8
���� ���� � �!�  �!�:��������� �"�M��� ��� � '���� �7��)

�7����!��� �������� ���� ��� �����$������ � �!���!� � ��!������ ����� 6 M����
�����$������ � ����� ��!������8 M���� !��� ����8 ��  ������8 ��!����� ����� ���:
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��$����� �" ���6 M��� �� ������ ����� �� ���� ���) ����8 "��� �����$������� �8 �� �
���6 ���� ��� !���!�! �" ��� ������� ��� �8 ��� � ��� �"��� � .�� �#����$���!8 M����
!��� ���� �� ��!���6 M���� ��G� �� ��� �����$������ ) ��������8 �� � ���6 ��6 ��
������"6 ��� �����$�� .�� �#����$���H M��� ���� �#����$��� �� ��� ��������� �� "���
�����$�������8 ���6 ��� ���6 ���� ���8 ���� �8 ���6 ��� �� �M� ��!����� �� � ������
�" �) �������  ��� ����� � ��� "��� ���� �#����$��� ���6 �����6 ������ �� ��� !��G��
����!����� �������) � M� ����6O� �!������� � �����  �!�8 ���� ��!� ��� !��G��
���� � ��� M�6 �� ����!�8 ��� ����6 ����� �� �� ���� � �� @���� ����� 6 $�����
��� "��!�� @���� ����� 6 � �� ��� �� �� �#����$���!) �����"���8 ��� �7����!��� ��M
���� ��� �� !�� ��!����� �� ��� ����6 ����� M��� �� � M��� ��� ��!��� �������8
��� � "�M !�6 �!���!� �� � "�� ��6 !��G�� ����!�����)

��������8 ����� � ��M�6 � .�� �#����$���!8 M���� � ��� ��M�6 ��� ��� ��  �!�
�����6 M��� ���� ����� �� ��� ���������) K��� ����� ��� ������ �#����$���8 �� ����
��� �#����$���! � ���6 ���� ��� !���!�! �" �8 ��� !�� ��!����� �� � ��� "�M
�� � �� ��� �#����$���!) �" M� "��� �� "����� M��G �� ��M ��!����� ������ ����� 
� >"�6 M��G �!������� M���� ������� ���!� �� ��8 ��� ��!����� !�6 ���������6
��$���O� ����� ������ �� ��� �" ��� .�� �#����$���) '���� ���� "����� �!�������8
��� ��	
��
���
� M����8 "�� �7�!���8 �� � ����� �7 M��G8 ���� ������8 M��� ��
������>�� �� �����!8 ���� �� M��� ��M �� ��) ���� �" M� �� ��� ���� ��� �� �����!
�" ������� ���!� ��������8 M� ������6 G��M ���� ��!����� !�6 ���������6 ���
M������ 8 $����� ����� � ��M�6 �� ���� ��� .�� �#����$���!) ��M����8 ���6 !�6
��� M���� ����>�����68 �" ���6 �� ��� >�� ��� �#����$���!8 �� �" ���6 �� ��� ���� ��O�
��8 �)�)8 �" ����� �� �����! �" ������� ���!� �������� � ��� M��� ��� ���)

K��� ����� � ���6 ��� .�� �#����$���!8 M� G��M ���� ���  ��$�� ��� � � ���
!���!�!8 �� � ���6 ���� ��� !���!�!) ��� ���$��! "�� ��!����� � ���� ���6 ��
��� G��M ��� ��!$�� �" .�� �#����$���) ���6 ���6 G��M ���6 ���� "���� ��� $�����
�� ��!����� ���� � ��� M�6 ���6 ����� �����) �" M� ���G �� ��$�� W)UW8 W)UX ��� W)34
� ���8 M� ��� ��!��G ���� .�� �#����$��� �� M���� �� ��!����� �� �� �"��� ���� �
� ���� ��� !���!�!8 M���� �#����$��� �� M���� �!� ��!����� �� �� ��M�6 �����
� !��� �� ��� � ���� ��� !���!�!) �� ����� M���8 ��� �� �����! "�� M������ 
$��M��� ��) � ��� � ����� ���6 ������� � ��� �8 $����� ��� ����� (�* >���� ��
�#����$���! #���G��8 $����� "�M�� ����������� ��� ����� ���8 (��* >���� �� �#����$���!
�������� ��M ������� ��� ���������� ��� �� ��� �!� ��!�)

������� ����� ������� ��� ����������H � ��� � $��G����� ��� �M��� ��� ����� �"
��������6 ������ 8 ��� M�6 �� ��������� ���������� ��� �� (��

B74�8 �
�
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�
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�� �� �!���� �� ��!�������)8 .�� �#����$��� ��� %�����:��!�������) ��� � ��� ��
��� "��� ���� ���� ������� ���6 ���6 �� ��� ��!������ "�� ��� �!� ��!���68 ���
��� ��� ������� �� !������������� $6 � �������) ��� �7�!���8 ��� ��!���6 �� ���
��� �B74� � ��8 �	���
��� � �� � �, ��� �����	 �	� � �� � �5 M��� -���!� � ���
�B74� � ���8 �	���
��� � �����, ��� �����	 �	� � �����5 M��� -���!� � (M���� �,
��� �5 ��� �M� ������� ������� ���� ����������O� ��� !����� �" ��� �����������*H
M������� !����� �" ��� ����������� � ���8 ��� ��� �������� $6 � � ��M�6 ��M�� ����
��� ��� �������� $6 �)

��M����8 ��� � !������������� �!���� �� ���  ��$�� ��� �8 ��� �����"���8 ���� �� 
��� !����� �" ����������� M��� ���� � ��� @���� ����� �� �������� ��� !���!�! �" �)
��������8 ������� ��������6 ����� ��� ���6 �� �) �" ��� �������� M�� �� �" ��!���6�
��� ���� � (�) )8 ��� ��� ��������� "�� ��� ��!����� ������ �" ����� �� ��� ���
"�� ������ ���� "�� ������� ��� �� �� ���� ���*8 ��� ������� ��������� ��� ���� �)

������68 M� ���� �� ��� �������������� �" �����!� �� ��� �7����!���8 ��� ��
���������� .�� �#����$���) -��� �����!� �������� ��� "�� >"�6 M��G �!�������) ��
����� M���8 M��� ��!����� ������� ���!8 ���6 ���6 $�� ����� ������� �� ��� ���!
���) ��� !��� ���� .�� �#����$��� ��� ��$�� ���� "�� ��� ����6 �����8 M���
��� ��!����� �� ��� �!� ��!� ����O��) �" � ��!���6 ������� � ������ ���!8 ��
����� ���� �� ��������� �� ����� ��� �#����$���) ����������68 �����$������� � �"��� ���
� ��� ���!8 $����� �� ��#���� ��!����� �� � ��� ��� �� ������ �!� �����$�������
������8 ��� � ��"��!����� �������� ��) ��� ��� ���! ���M ��#����� $6 �����$�������
� �� 	��������	� M��� ��� �������� �" ��� �!�������) ��� ��7� ������ �7���� ���
������� �$��� ��� ���������)

=&2 ��#��(�#� ��,�(�#�(� �

��� !��� ��������� �" ��� ����� ���� �" �7����!��� �������� �� ��� ������� ���
$� ����� � "����MH 	������� ������ 
� �� ��� 	��������
��� �������� 	����) ����
�������68 ��!����� ���"�� $��� ��"��!����� ����� ���� �� ��"��!����� ����� 8 ���
���6 ��� ���"�� ��"��!����� ��������O����� �� $��� ��"��!����� ����� ) �� ��������8
��� !��� ���� �������� M���� ��G� �� ���� ��� !��G�� ����!�����8 ��� ����� ��!:
����� M�� ��  �� ��� ��"��!�����) K� ��M ���� ������#�� ��� �������� ���� ����
�������� ��� ��"��!����� ����� 8 ��� �� ���������� ��"��!����� ��������O�����)

�5������� ��� ������ �� ���� ����	����� ������� ��� ������� ��������� ������� ���� ��� ��� �������

���������� �� ���� ��� �� �� ���	�������� ����� ��� �(��� ���	����
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� �������� �� -�$������ 3)U)U8 ��"��!����� ��������O����� � ������6 �!���!�����
�� ������#�� ��� � 0�� (0����� ���� �� ��������6*8 +�% (+�������� ��������:
!��� %�� ��!* ��� +%�� (+����$������� %������ 8 ��������� ��� ��������!���*8
$�� �� � "�M ����� �" � ����6 ����� (�)�)8 $��M��� �!� ��!����� ��� ����� �������*)
��� ����� �" ��� ���������� ��M ���� ���� ������#�� ����� $� �7������ �� ���
��� �" ����6 �����) �� "���8 ��� ����� ��M ���� ����6�� ��"��!����� ��������O�����
���6 $6 �������� ��� M�������� ����� ������ ��� !���!�! �" ��� ������� ����6 �����
��� �8 �� � � .�� �#����$���!) �� ��� �������68 ����6�� ��"��!����� ��������O�����
$6 ��� ��!����� � � .�� �#����$���! �������� ��� !���!�! �" ��� ������� ����6
����� ��� �)

�" �����8 ���� �����$������� ������#�� ��� ��������6 $��� �� ��� ��������8 $��
�!� �" ���! ��� ��� $��� �� ����� �������� ��8 ��� � �'� (���������� '��� �����:
���� �*) �� ��� ��������8 � �������� 6 ������ L�:��$N ���G ��������� � � ������
�� ��"��!����� ��������O�����) K� ���� ���8 ���� ��"��!����� ��������O����� � ��� $��
!����� �� "����M ��� �M� ��������� �� ������ ��� $���M��� �;��� $6 ��� �M� ���������8
$����� -���!� �  ��� $����� ����� ���� �) 2������68 �� �:��$ ��� $� ��� � ��
���������� $���G$����8 M��� M���� �������� ���� ��� !��G�� ����!�����) ���� ���:
����68 ��� ]344U^ ������ �� � � ���� �� ��� ���� ���M��G8 ���� ��
��
������� ��� ��
�����
��� ������ ��� "��M��� ��� �������� ��"��!����� �� ��� ����������� ����8 ���
�� ����������8 �� ��� ����������� ��!�����) �� �:��$ ��� ���� ����8 ����� ��"��!�:
����8 ��� ��$��� ��"��!����� �� ���� ���[�� ��� !���8 � ���������� �� �� ��� W)F)

+�������� ��� ��������8 �������� ��� ����!�������6 !������� !��G�� ����!�����
�� ��� ��� �" ��� ����6 ����� ����� � �� �:��$) ��� !������� M���� $� �����������
��� �� ����:��!�8 � ��#����� $6 ��� ��"��!����� ��������O����� ��� �� ��� -���!� �)
���! � !���  ������ ���M�����8 �:��$ � ��� ��� �� ������� ����6 ����� ���� ������8
�)�)8 ������������ ��� �����$������� �������� $��M��� ����6 ����� ������� �� ��6
��!�������� ��� ���� ������) ��� "��� �������� ��!����� �" ��� M�6 �� ���������� ���
�����$����� ��� ��"��!����� ���� ������8 6�������O�� ������� 8 ����������� M��GC�M
��� ��M $���� !����) �� ������� ���� "��� �����8 ��!������ ��"��!����� 6��!8
�) )8 ��!������ ��% � ���������� �� -�$������ 3)F)U8 ��� ���G�� �� ����� ����� �
���� �:��$ �� "��! � L��$:���:��G�N 6��! �� ��� ����� �" ��� ����6 ����� ]���8
344U^)



������� 0� ����
� ������ �(  .������
��� /�������
��� ����� ����
� 3UY

e−Hub

institutions

Consumersmanufacturers

Distributors

Retailers Suppliers

Subcontract

Financial

Manufacturers

providers
Logistics

�� ��� W)FH ��� �:��$ !���� ]���8 344U^)

=&5 �� ����(� 

��� >�� ���� �" �7����!���8 � �������� �� ��� ������� �������8 �� ��!�� ����
��� ��!����� M��� ��� ��� �!� ������� ���!�) ��� ��!����� � ����7�� �� ���
����� ���� �" �7����!��� �������� �� ��� �������) 26 ���� �8 M� ���� ����>��
�" ��� �M� ��������� ����M ��!����� �� !���!�O� ����6 ����� ��� ��� ����������
���) ���8 ��� ��������� �" ��� $���M��� �;��� M� ��� !����� �� ��� >�� ���� �"
�7����!���8 M���� ��� M��� ��� !����� �� ��� �������)

��� � ��� ����� M�6 ��� �� ��� 1K-/ M��� ������� �� ��� 1��$�� "����
�����7�8 ��� ����!���� �" ������� ���!� M��� ����!�O�� �� !���!�O� ���� ���)
��� ������� #������ M� �� ����G8 �" ��!����� M���  ��� �� ��������� �� ������
��� $���M��� �;���8 �� �" ���� ��!���6 M���� ��G� ��� M���� ����6 ����� �� ���������
�7���� ����"8 M���� M���� ���������6 ���� �� ����� �$���� �" �����$������� �� ��� ����6
�����)
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����������68 M� >�� ���� ��� ��!����� ���� ��������� �� �����$�����8 $����� $�:
�� �����$������� (-���!� �* ��� �!������ �����$������� (-���!� �* ��� �� ��� .��
�#����$��� ���� ��� ��� !�� �?����� "�� ��� ������� ����6 �����8 ��� ��� �#����$���
%�����:��!����� ����� �#����$���)
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�� ��� ����������8 M� ���� ������� ��� ��� ������� �� ��� ����������� �" ��:
����!�� �������8 ��� !��� �������68 ��M ��� ������� ��� �$���� ��� !������� ����:
�������� �� ����� �� ������ ����! C��������� �� �����$���� 6��!) ��� ����������
��� �" �����$���� 6��! �� M���� M� ���� "�����8 � ��� ����6 ����� !������� �
� !����:� ��� 6��!) �� ��� �����7� �" ����6 �����8 ����! C��������� ��� G��M�
� ��� $���M��� �;���8 M���� ����� �� ��� �!���>������ �" ��� ��!��� �����$����6)
��� $���M��� �;��� � �� ��� �" ����6 ����� !��� �!���8 �� M���� ��� �����$����6
�" ����� ������ $6 ��!����� � �!���>��) ��� �����$����6 ����� ��� ��� �� �� ���
��������6 ����� ��� � ����6 ���������) ��� ��� �� $��� ���!���� �� 54:E4 !������
	-' "�� � F44 G��� ����� !��� �� ��� ����� �" ������)

26 ��������� ��� ������ ��� �" ����6 �����8 ��� ���������  ��� � �!� ����
�� ������ �� ������ ����! C��������� �� ����� �6�� �" �����$���� 6��!8 ��� �
!����:� ��� 6��!) ��� ���� ������8 ��� ���� �� $��� ������� ���� �M� ����) ��
��� >�� ����8 M� ���� ������� �� �� ����6 � � ���� �" ����! C���������8 ��� M�
���� ������� �M� ��������� �� ������ ��� �!���� �" ��� ����) 2��� �� ���� �M�
���������8 M� ���� ���� ��� ��� � ����������O�� ������� !�G�� ����� �� ������ ���
$���M��� �;���) ��� ��������� �" ��� $���M��� �;��� ������� $6 ��� !������! M�
��������� �� � >�� ���� �" �7����!���)

��� ����� ���� �" ��� ���� �� ����G�� M���  �!�:��������� �������8 �" ��� ��!:
����� ���� ���������� ��������� �� "����M ��� �M� ���������) �� "���8 �� � ��� $�����
� ������������ !������! �  ��$���6 �?����� ���� ���������� � ��� �� �� ��8 $�����
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������������ !�6 ���� � �����8 ��� �!� ��!����� !�6 ��� ���� ���� � �� ����� ���
�����) K� ���� ����>�� ���� ���� ��!����� ����� "����M ��� �M� ��������� $�����
���� ��!���6 ������� �� ��� $6 �������� "��! ���!)

.����� ���� ��� ��������� ��� ��� ��������� �� ���� �M� ���� ��� ����>� �������
�� �!� ����>� ����6 �����8 ��� �� �!� ���������� !����:� ��� 6��!) �� "���8 ���6
�!� ���!��� �" ��� �M� � ���:$��� �!������� ��� ����>� �� ��� >��� �" ����6 �����
!��� �!���8 ��� ���6 ��� ����6 ����� !���� ��� ��� !����� �� ��������� ��� �� ���
����6 ����� ��� ���������� �� ��� 1��$�� M��� ������6) ��� �������8 M� ���� ��M�
���� ��� ������� �� ��� $���M��� �;��� ��� �"��� $� ��������� ���� ������� "�� ��6
�����$���� 6��!8 ��� �� ����������8 �� �!� ����� !����:� ��� 6��!) ��� � ���
�� ��� "��� ���� ��!����� ��� � ��� ���� ������� ���������8 ��� � ����� ������!6)

K� ��M ������ ���� �M� ���� �" ��� M��G) ��� � ������ ���� $��� ���� M��� �������
M��� ��� >�� �!������ ��� ���� ��� ����� �!������ � ���� ����� �������!���)

?���� ,���	�����3�� ������	����	 �����	��

�� ��� >�� ���� �" ��� ����8 �M� ����������O�� ������� ������ (�)�)8 �M� ������� 
���!� �� ��� �����7� �" ����6 �����*8 $��� �� ��"��!����� ����� 8 ���� $��� ���:
���� �� !���!�O� ��� $���M��� �;���8 M������ �� ������ ��� �!�������� �" ��������6
!��� �!��� ��� ����������� ���������) ���� ������� ���!� M��� $��� �� �M�
���������H

� ��� ���:"��:��� ������� �����6 ���!����� ��� $���M��� �;���8 $�� ��� ��� !��� �
��������6\

� +�!����� ����� ����� ���6 ���� �� ���� !��G�� ����!����� ���� � $6 ����:
�� ������������ )

���� �M� ��������� �7����� M�6 �� � �!������� ���� ��!����� ���� ����� ��"��!�����
(�)�)8 ��!����� ���� �� G��M !��G�� ����!����� �� $� �$�� �� ����� �� �� ���� �*8
��� ��M �� �� ��� ����� ��"��!����� (�)�)8 $6 ����: �� �����:������� �7����6 ����
��� !��G�� ����!����� ���� � �� ��$���O� ��������6 �����*)

��� >�� ���� �" �7����!��� �� ��������� ���� ���������� ����������) ���
���������� ��� � �!������ ������� $6 ��� 1��$�� "���� ������68 M���� � $��� ��
��� !���� �" ��� 1��$�� K��� -����6 /�!� (1K-/*) ���  �!� � ������� "��!
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��� 2��� /�!�8 M���� � � $����  �!� ��� ��� �� ����� ��� $���M��� �;���) ����
��!���6 �� ��� �!������ � ��� � � ��C�7 � ��� ���� ������ �  ���� ������� ����)
K� ��!����� ��� ��������� �" ��� $���M��� �;��� �������� $6 ��� �M� ������� ���!�
M��� >�� ����� ����) ��� ����� �" ��� �M� ���!� � �� �!�����!��� �� ��� >�� ���
����� � ��� �������� �" ��"��!����� ��������O�����) ��"��!����� ��������O����� �����
�� ��� !����:����� $6 �������� �" ����� ��� �� ����:��!� �� ��� ��� �" ��� ����6 �����)
��� � �� ������������ �" ��� ��"��!����� ����� �!����� $6 ��� �M� ���������8 ���
�!���!����� �� ��� >�� ���!�8 $����� ��� !��G�� ����!����� � � ��M � �����
�� ��� >�� ���!� M���� �� � ����������� �� ��� ����� ���!�)

�M� !��� ����� ��� $� ���M� "��! ��� �!������� ������ �" ��� >�� ���� �"
�7����!���) ��� >�� ����� � ���� ��� $���M��� �;��� � ������� � !��� � � ���$��8
$�� �� ������ $� ������6 ���!������8 $����� � ������ �!���>������ �" ��� ��!��� �����
��!��� �� ����� �� ����� ���G��� ��� �������G�� 8 ��� �� ������� ��� ������ 
����6) ��� >�� ����� ��� � �� ������ ���� ����6 ��� ��� � ���� �" ��� $���M���
�;���8 ������ � ���6 M��� ���6 ��������� � �� �  ������� "����� "�� ������� G��M�
���� �" ��� $���M��� �;���) ��� ����� ����� �� ���� � ���� ��� ������� ���!�
����"��! ��� $�������� �" ��� ����6 �����) �� "���8 ��� �M� ������� ���!� !�G�
�� �H �������� ��� �����$�� "�� � ��� �� ������ $6 ��������6 ��������� ���� ������!
������� (�) )8 ��� "����*8 M���� ����� �����$����6 �� ��!�� ����������) �� ���
����� ����8 ��� ����� ���$��! �" ��� $���M��� �;��� � ��� �������6H �������� ��� ��
�����$�� $6 ����� ��������� ���� ������! �������)

?���� �	�������� �� �����	 �	����� ��� ������	����	

�� ��� ����� ���� �" ��� ����8 M� ����G M������ ���� ��!���6:� ��� �� ��� �!�������
�� �� ���������� ��������� �� "��>�� ��� �M� ��������� $6 ��� ��� �" ��� �M� ������� 
���!�) K���� ��� >�� ���� ���6 "����� �� ��� $���M��� �;��� ���������8 ��� �����
���� ������� >������� $���>� �" ��� $���M��� �;��� ���������) ��� �7����� M�6 M�
>�� ����6 ��� "��! ��� 1��$�� "���� ������6 �� ��� �!������� !����) .�7�8 M� ��
����!���� �� ��� ����� ������� ���� ��������� �� ��� ����� ���� �" �7����!���)
�� "���8 ��!����� �� ��� ��������� ������� ��� �� ����� �!�� ����� ������� ����H
(�* � ����� ��� � �����68 (��* ��� >�� ������� ���!�8 ���� ��#���� ��"��!����� ����� 
���6 $��M��� ���� ��!���6 ��� �� �������8 ��� (���* ��� ����� ���!�8 ���� ��#����
��"��!����� ��������O�����) ��� ����!���� �� �� �� �� ��� >�� ���!� ��� � ��� 8
��� �� ��� �M� ������� ���!� ��� ������� ��������6 ����� ��� ��� #������6 �" �������
�� ����: �� ���������� �� ���� !��G�� ����!����� ���� �) .��� ���� ���� �����
���!� M��� ��� ��������� �� ��� >�� ����8 ��� ��� ����� "��� ���!� ���� $���
�������) ����8 ������� "��!  �!� �����6 ������� M��� ������� �� ��� �����7�)
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������68 ��� ����� ���� �" �7����!��� M� ��������) � �!������� M� �������
��� "�� ���� ��!$������� �" ��� ����� ������� ���!� �!�� ��� �7 ��!����� ��
��� 1K-/8 ��� ����� ���� !��G�� ����!����� �������8 ���� �8 	 � �� � 
� �
�

�!������� M��� ������� ���) -���� ��� �����!� �" ���� �" ���� E8VEU �!������� �
���� ���������� ��!���6� ���8 � "��� �"�M��� ������ /�!$�� M� ��� �� ����6O� ���
�� � #������6 �" ����) ��� �"�M��� ��M�� ���� ��� ��� �M� ������� ���!� �����
����� �� ��!������ ����� ��8 M���� ��� ��� (8 -* �����6 � #���� �"��� ��!������)
K� ���� ��� ���G�� "�� .�� �#����$���) ��� ���" �" ��� ��������� !��G�� ����!�����
�������8 ����� � ���6 ��� .�� �#����$���!8 M���� ��� ����� ��� ��M�� ��� "�� ���
������ ����6 �����) �� "���8 ������� ����� ����� ���� �������8 �� M���� ���� ��!���6
M���� ���� ���"����� ��� M���� ����6 ����� �� �����$����� ($6 ��� ��� �" ��� �M�
������� ���!�*8 �7���� ����"8 ��8 �� ����� M���8 ��� $�� ������� "�� ���  ����
M���� ��� ���� !������ ��� $�� ���������� �������) ��� � ��� ��� ��� ����8 $�����
����6 ��!���6 �� �� ��������� �� �����$����� $6 ��� ��� �" ��� �M� ���!�8 M����
� � ���6  ��� �����)

?&. �(�����(� � ��� �'�"�)���!('�

�� ��� ����8 M� ���� ��� ��� �M� !�������� �� ���� M� ���� @�� ��������) ��� >��
!�������� 6 M� ��� �� ��� >�� ���� �" ��� M��G8 ��� M� ��� ���������� �" �M�
��������� �� ��� � ����������O�� ������������ !������! ���� �� ��� ������ ����!
C���������) ��� ����� !������ 6 � �� � ��;����� ����� ���� ��� >�� ���8 $�����
�� ���� M��� ��M �� ���6 ���� ����6 � ��� �� ���������� ��������� �� ����� ��� �M�
���������) �� ����� M���8 ��� ����� !�������� 6 � ��� �� ����"6 M������ � ���
M��� � ��� �� $����� �������� �� ��� >�� !�������� 6) K� ��M ������ ���� �M�
!�������� ��)

?���� ����������� �� 
����� � ,���	�����3�� ������	����	

�����	��

��� >�� !�������� 6 ���� M��� ��� ������������ ��#����� �� ������ ��� $���M���
�;���8 ��� � �!!���O�� �� ��� �M� ���������) ���  ��� �" ���� �M� ��������� � ��
 ���� ��� �!�� ��� $�������� �" � ����6 ����� ��M��� � ��$�� ���) �� �!!��68 ���
>�� !�������� 68 ��� ��� ��� �M� ���������8 �� ��!!��������� �� ���������� ���
������� �" �����$���� 6��! � ���� ��� 6��! ��� !��� ��$��) ��� �7����!�����
����� �� +������ Y ��� W ��M ���� �������� ��� ��� $� �������� $6 ������ �����
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�" !� ������ M��� ��!���6:� ��� � ��� �� ���� !��G�� ����!����� ��"��!�����)
�����"���8 M� ���� "����� �� ��� �� ���� ��"��!����� ��� �� ��� �� �� ��� �����
��"��!�����8 ������ ���� �� ��� ����!�O����� �" ��� ����!���� ��� �� ��� ������������
!������! ���� ���������� ��� �M� ���������) ���6 �"��� M� ���� >����� ��� ��� 
��� !�������� 68 M� M��� �$�� �� ���"��! ��� ����!�O����� �" �� ����!����8 � M�
���� ���� M��� ��� ���(
� �� +������ W (������ �� -������ +)U ��� +)3*)

���! � �� ��� ���M�����8 M� ��� ������ ���� ������������ � ��� �" ��� !��� ���
�� ��� >��� �" !����:� ��� 6��!8 ��� ���8 ��� >�� !�������� 6 � M���� $��� 
������� �� ����� !����:� ��� �����������) ������8 M� ���� ��� �� ��$�� F)U ����
����! C��������� !�6 �;��� ������ G��� �" �����$���� 6��! (��;����� G��� �"
���M��G8 !����:� ��� 6��!8 �����!6� � �*8 ��� ���� ��� $���M��� �;��� � ���6 ���
������� �" ���  ������ ���$��! �" ����! C���������) �� ����������8 M� ���� ��M�
�� -�$������ V)E)3 ��M �� ����6 ��� �M� ��������� �� ����� ��� L���G6 �;���N �� ���
������� �� ������� ��� �� �M�6 6��!)

�� ��������� ��� ������������:$��� !������!8 M� ���� �������� �� -�$��:
���� 5)U)3 ��M ��� !����:� ��� ��!!����6 �� "���� ��� ���$��!����) �� ����������8
2�������� ]UXXE^ ������� �� ����"6 ������������ ������#�� ���� ����� ����8 M����
��� ��� $6 !��6 ������) ���� ����� $���� ���� ��� ��!!���������:$��� ������:
������8 ����������:$��� ������������ ��� ������� :$��� ������������) +�������� ���
>�� ���8 ��!!��������� �� !����:� ��� 6��! ������� � ��� M��� � $����� G��M�:
�� � �$��� ��� �����7� �� M���� ���6 !�G� �������) �� ����������8 2��� ��� /���
]UXWW^ ���� ���� ��!!��������� ����M � ��� �� ���� �� �!������ ����������� �" ���
 ���8 ���� ��� ��������� �" ���� � ���8 �" ��� ���$��! ��!���8 ��� �" ��� ��!�����
�����7� (�) )8  ������ ���G����� �� �����6*) ���� �8 ��� ������������ �� � !����:� ���
6��! !�6 $� �!������ �" � ��� �� ��� ���6 ���6 �� ����� ��"��!�����8 $�� �" ���6 ���
���� �  ��$�� ���M �� ��� !����:� ��� 6��!) K� ��� ���� ���� ���� ��� �M� ���������
!�G� � ��� ��!!������� �� ���� ��� �� �!������ ������������) 2�� ��� 6��! !�6
���� ���G �" ���������8 ���� �8 �� !�6 ���G $������ ��G� � ����8 $����� �" ��"��!�����
����!���� ���� ��!�) �� �!����� !��� ��� ������������ �" ��� !����:� ��� 6��!8
M� ����� ��"��!����� ��������O�����8 M���� !�G� ��� � ��� ���� ��� �!� ��"��!�����
�� ��� �!� ��!�)

2��� ��� /��� ]UXWW^ ��� ���� ���� LG��M�� M��� �!����� (��"��!����� �$���
��� �7������ M����8 �� ��"��!����� �$��� ��� � ���� �������� ����* �� ���� �� �":
>������6 �� ����"6 ������� � ��� � ����G6N) K� ��� ������ ��� ������� �� ��� �����
���������8 M���� ���� ���� ��!����� ����� ����� ���6 ���� �� ���� !��G�� ����!�:
���� ���� �8 �� M��� !����:� ��� M���8 � ��� ����� ����� ���6 ���� �� ���� ���� �
�� ��� �������!���) ������8 ��� ��������� � ��6 �� ����6 �� ��� �!�������8 $�� ��
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���� ��"�8 �!� �������� �" ��� !��G�� ����!����� ���� ���� �� $� ��>��� ��� G��M�
$6 ����6���8 M���� � ����G6)

?���� ����������� �� ����� (��� ��� ()� 
��	����� 6���  �

"������

��� ����� !�������� 6 �� !����:� ��� �!������� �� $����  �!� ���� M� ��7�
����6O� M���  �!�:��������� �������) ��� ���� � �� "����M ���� ����� ���H

U) �!����� ��� ��!$������� �" ��� ���$�� ������ �!�� ��� � ��� (�)�)8 ���� � ���
��� ����� ���$�� ������8 ��� ����� M��� �7 � ��� �� +������ W*\

3) ��� ����6 �!������� ������ �� �� ����6 �" � !����7\

F) ����6O� ��� !����7 � �  �!� �� ��� ���!�� "��!)

� M� ��� ��8 ��� !�������� 6 ��� $� ��� �� ���6 � ��� � ������6 �" ��� �" �����:
����8 ��� !���  �������68 �� ��� ���$��! �" ����������� ���� M� ��� �$�� �� �!�����)
��� �������� �" !����:� ��� �!������� ��  �!� �����6 ����M �������� ��� ���� ��
�" ��� �����6 �� ���6 !��� !��� ��!���7 �����������) K� ��M ���� ��� ���������
������� � �" ����6�����  �!� �����6 (�)�)8 �����������  �!� �����6* ��� �" �!�������:
$���  �!� �����6 (�)�)8 ��� ����� !�������� 6*)

��� ���� �� �"  �!� �����6 ��� �� ������� � M��� ��� � �" ���� (�������������
�" ����������� �  �!�8 ������� �" �������� � �* �� ���6 �����������) �������������68
��� ���� ���� ���� $��� ��� �� ����6����� ���������) ��� ������� � �" ����6�����
��������� � �� $� ���6 ������� $����� ���6 ����M >���� ������� (.�� �#����$:
���8 %�����:�?����� @���� ����� ��� � �* ����6������68 ��� ��7�8 �� ��!!��� ����6 ����
������6��� �����) �� ����������8 �� ��������8 ��� � �����������6 �� ���������� ���8
��� ��6 �� ������"6)

��M����8 �� � ��� ��M�6 ���$�� �� �������� ����������� ����6������68 $�����
�6��!�� ��� ��� ��!���7) ��� �7�!���8 �� � ���6 ���� �� �������� ��� �6��!�� �"
� ����6 ����� M��� � ������ �� �" �#������ $����� �" ��� �����������6 �" ����!
(�)�)8 ���G��� !�6 �����8 M���� "���� ��� M���:�" ��������� �� �#������*) ��� �
��� ����� M�6 ��� !���� �� ��� ���������� ���6 ������� �M� ����� �" � ����6 �����8
���� �8 ��� �� ������ ������(* M��� ��� �� ������ �������(* (�") ��� !���� ������
L@���� ����!�O�����N �� -�$������ 5)U)U*) �� ��� ���8 ��� !�������� 6 ��� $� ���8
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$����� �!������� ��� �$�� �� ���6 !��� !��� ��!���7 �6��!�� ���� ����6�����
���������) 2�� ��� �$����6 �� ���6 !��� ��!���7 �������� �� ��� � �����8 ����
� ��� �� ��� �������!��� �" ��� ����6����� ���������� �" ����������� $6 � �!�������
!����) ���� �������68 ���� M� ���6 �� �!�������8 M� ��� ���6 �$�� �� ��� �!� ����>�
�������) � � ����#�����8 �� ���6 ��� ��C����� �" ��� ����>� ����!����8 M� !��
����6 ��� �!������� "�� ������ ����� �" ��� ��������� ����!����) �������!���8
��� ��������� ����� �" ��� ����!���� (�����������6� � �* ��� ��� �$����) �� ���
�������6 �� �!�������:$��� ���������8 ��� �!���� �" ����6 ����!���� � �$����
M��� ����6����� ���������)

�� ����8 ��� �����������  �!� �����6 � !��� ������� $����� M� ��� ����� �����
����6������68 M���� ���  �!� �����6 M��� �!������� (�)�)8 ��� ����� !�������� 6*
����M ��������� !��� !��� ��!���7[�������� �6��!��8 $�� ��������� ���M� "��!
�!������� ��� ������ ��  �������O�)

������68 M� ��� ���� ����  �!� �����6 � !��� ��� !��� ��� �� ��!����� ������8
$�� ���6 � "�M �"�M��� � '���� ��� ���� ������$��8 ��� �� �����! �� ��!���� ���
������� �����$�� ����6������6 $6 ������� �" ������� ��� ���� ����� �������8 ��
���������� �� �!����� ����� �?�����6)

?&0 �����' 3��4

���6 �7������ �" ��� M��G ��� ���$��) ����8 M� ���� �������� �!� �" ���! ����� 
��� ����������) ��� �7�!���8 M� ���� ������� ��� �� -������ W)U8 ���� ��� ����!�O�:
���� �" ��� ����!���� �" ��� ������� ���!� M��� ���6 ���"��!�� "�� ��!� �����
����6 �����8 M���� ��� ����� ��� !���!�! �" ��� ������� ����6 ����� ���) �� >7
��� ���8 M� ���� ������� � !����� �� ����!�O� ����!���� "�� ������ ����� ����6
����� � M��� (�") �� �����! W)5 �� �������!��� �" �� �����! W)3 ��� W)F*8 $�� ���
��!�������� ��!� M��� ������� !���)

������� �7�!��� �" �7������ ������� ����� ��� ���������� ������� ��� !��:
G�� ����!����� �������) �7���� �� +������ Y (������� U4� �� U4A M��� ����� $6 �
������� �����$�����*8 M� ���� ��� ��������� ���� ��� ������� ��� ��������) ��:
���� �8 ��� �������� ������� ��������� �� ��� ������68 ��� ����� ��� $� ���
�� ��� �!�������) �" �����8 ��� M���� !��� ������� ��� ��!$�� �" �!������� ��
����6 ���8 �� ����� �� ��������� ��� ����� � ��� �������:��������� �" ��� "��� !�����
(������� ��������� �" ������ �����8 ���8 ��!$�� �" $��G�����8 ��� ������� ����:
����� �" ��������6 �����* "�� ���� ������� �" � �������� !��G�� ����!����� �������)
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��� M���� ��� !��� ������� ��� ��!�������� ��!� �� >�� .�� �#����$���) ��������8
.�� �#����$��� !�6 $� ��;����� "�� ���� ������� �" � �������� �������8 $�� M� ����G
���� ��� M��� ��� �����8 $����� M� ���� ���� ��� ����� ��� ��$��)

K� ��M ������ �!� ���������� #������ �� �7���� ��� M��G)

?���� >�) �� ���� "��	� (��� �	�� "����	� ����� ������ �	

$���� "��	�@

��� -��	� D����	��

��� >�� ���$�� "����� M��G ������� ��� ���������� �" ��� �?�����6 �" ��!���6:
� ���) �� "���8 M� ���� ��� �M� !��� !�����) �� ��� >�� ���� �" ��� ����8 M� ����
��������� ��� ������� ��������� �" ����� (��M����8 M� ��� ������� ����� ����� !��:
���8 �)�)8 ���8 $��G����� ��� ��������� �" ����������*8 $����� �� � � ������ !�����
�" ��� $���M��� �;���) �� ��� ����� ���� �" ��� ����������8 M� ��� ���8 M���� ���
�� �������� !����� �" ��� $���M��� �;���) K���� ��� >�� !����� � ��������8 $����� ��
� � C��������� !�����8 ��� ��� $���M��� �;��� � ��� C��������� �" �����8 ��� �����
!����� !�6 $� �!������) %������68 M� ����� ����� ��� �!������� !���� �� ��!�
��!���6:� ��� M��� �� !�7�!�O� ����� ������6[���>�8 ������ �" !���!�O�� ���) ��
"���8 !���!�O�� ��� !�6 ���� ��!���6:� ��� �� !� �!� ������������8 $�����8
"�� �7�!���8 ���6 �� ��� ����� !���6 (M���� � � ���*8 M���� �� ����� ������� �����
���>�) ��������8 ��� �������!��� � �� ���"��!��� M���  �!� �����68 ��� �����!��
��  ������8 �� M���� � ��� ��� ��>��� � ������6 !�7�!�O��8 M���� ��������� ��
��!���6:� ��� ���� !�7�!�O� ����� ���>�)

�� ��� ���8 ��� M���� ��G� ���������� ��� ��������6 ��������� ���� �������8 ���
����� $� ���:������8 �) )8 �� ����� �� �������� �����!�� �" ����) ��� ����6 �����
M���� ���� !���6 ���� ��!� �� ��� � ������� �� ��� !��G��8 ��� ��� ��� M��� !��G��
����!����� �7���� ��� #������6 �" ������� ������$�� $6 ��������) 2��G����� �� ���
����6 ����� M���� �� ��� �� ��� !���6H ��� ���6  ��� �" ���� ��!���6 M���� $�
���� �������� ���� ���� � �������) �����"���8 ���  ��� �" ��!����� M���� $� #����
��;�����H ������ �" ��!�� �� O��� ��������6 ��� O��� $��G�����8 ��!����� M���� ��6
�� !�7�!�O� ��������� ���8 M���� !���!�O�� ����� �M� ��������68 ��� ��G�� ������� �
�" ��� ������ ���) +�!����� M���� ���6 M��� �������� ���� �� $��G����� ��� ��
��� �� ��G� ���� �" ����� ��!������ $��G�����) �� "���8 ��!����� �� ��� M�� ��������
�� ��� � !��� ������� � ���$��8 $�� M�� �� !�7�!�O� ����� ������6)
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0�� �� ���� ������	�� (��	�� �� ��� �����/�G

� ��������6 �����8 ��!���6:� ��� ��� ��>�8 ��� ���8 ���� ��?����6 ��G�� ����
������� ���� ���6 ��� !��� ���>��$�� M��� ��� ��� �" ��� ����6 ����� � !��� �?�����)
� !����� �� !�G� ���! ������� ���  ��� �" ��� ������ ����6 �����8 �)�)8 �� �������
������� �� ���:����!��8 ��� ���8 �� ���� ������� ������$�� "�� ��������8 � ��
������ ���! ��� �� ���� ��� !��6 $��G�����) �� ��� ���8 -�$������ 2)5)3 ��� ��
� ������� #������H ��M M��� ��!���6:� ��� $����� �" M� ���� � ��� �������� M�� ��
�" ��������6 ������ ��� $��G�����) ��� �7�!���8 �" $��G����� ��� ��������� �
�����8 ��� ��!���6:� ���  ��� �� ��� �����$������ Z �����"���8 � ���$�� �� �"
�7����!��� ����� ���6 ��� ����� �" $��G�����8 M���� ��� ����!�! ����� M���� $�
��>��� ������ � ��� ��� �� M���� ������� ������$�� $6 �������� �7����6 !���� ���
!��G�� ��!���8 �� � ��� ��� ���� !�7�!�O� ���  ��$�� ����6 ����� $���>�) �� �����
M���8 M� ���� �� >�� ��� $������ $��M��� �M� �7���!�H

� �" $��G����� ��� ������ 8 ���� � ��� ���6 ���� �� !���!�O� �� ��������6 �����) ��
"���8 ���� � ��� ���"�� ���� �������� ��� ���8 ���� �� ��6 "�� ������ ��������6)

� �" $��G����� ���� �� ��>���� ���8 ���� � ��� ���6 ���� �� ����� ���G���) �� ���
���8 ���� � ��� �� ��� � ��������6 �����)

��� ��������� #������ ����8 � �� G��M �" ��� $�� ����� �" $��G����� � ��� �!� "��
����6 � ���8 �� �" ������� ����� ��6 � �� ��� ����� ���� ����� ������) ��� #������
���G ���� �6 ������� �� %������ ������$����6 ��G�� �������� �� -�$������ 5)U)U)
K� ������ ���� ������$����6 ��G�� ��� ��� �� �������� ��� >������� ������6 �� ��68
M��� � $��G����� �����) ���� �������68 M��� � ��!���6 ������ ��� ��� ��!�����
�������8 �� ������� ��� !��� ������� $6 �!� ������$����6 ��G��) K��� �
��!���6 ������� ��� ��G��8 �� ��� ��� ���! � �" ���6 M��� ���� �������8 M��� ���
��!���6 ��� ����� � ���G���) ���� ������� ��� ��� ������ � �!� �������)
K��� ���� ��G�� ��� ���������6 �������� $6 � ��������8 ���6 ��� ����"��!�� ���� �
>������� ������6 "�� ��� ��!���6 ���� �� ���� ���!8 M��� ��� �������� ��� ���
���� ���� � ���� ������� �� "��>�� �� ��!���) �� ��� ����� ����8 ���� ��G��
�� ��� ����� ��� � >������� ������6 M��� �� ���G��� ����� $6 ��� ��������) ��
����#�����8 ��!����� ���6 ��6 "�� $��G����� �������� $6 ��� �������� $����� �"
����� �M� $��G�����8 ��� ��� �������6 "�� ����� �M� $��G�����)

����  �������68 !�G�� � ��� ��G� ���� ������� ����� �!���� �� ����� � ��� ����
M��� ��	����� �����) �������! ��� � � ��� ������ �"  �!� �����68 $�����  �!�
�����6 ����� ��� ���6��� $�������� M��� ���� ���6�� ���  ���� �!� ����8 M����
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!������! ��� � ���G "�� ��� ���� ��  ��� �� ���6��8 � ���� ���� ���6�� �7��$��
��� ������ $��������) ���� �������68 ��� ����� �" � !������! � ����6 ���6���
������6 "������� ��� ��� "������� �" ����� ������ �" ���� ���6�� (M� ���� ��!�� ��
��� ����������8 ���� ��� "������� �" ����� ������ M� ��� �! �" ��� ���6��� ������6
"�������*8 ��� ��� ������ �" ��� !������! � ��� ���� ��  ��� �� ���6��) K���
���6�� �� ��� ����8 ���6 !�7�!�O� ��� "������� �" ����� ������ (M���� �8 �� ���
���8 ��� ����� ��� �" ��� ����6 �����*8 M��� ���6 !�7�!�O� ����� �M� ������6 "�������)
�� ����� M���8 ���� ���� ��� ��� ��� � ���� ��!���6:���6�� ��G� ���� �������
����� �!���� �� ��� ��� �" ��� ����6 �����8 M��� ���6 !�G� ����� �������8 ���6 $6
!�7�!�O�� ����� ������6 "�������) K� ����  ���� �!� �7�!��� �" ��� !������! ��
��� ����������) ��� �7�!���8 �� +������ 58 M� ���� ���8 ���� �!� ��������� ����
��� ���! �� ����� ��� �� �" ����� �������)

�� ��� �����7�8 !������! ��� � ����� $� ��� �� !���"6 ���� ��!���6� $���>�
"�������8 � ���� ���� ��!����� !�7�!�O� ��� ������� ����6 ����� $���>�8 M��� ���6
��� !�7�!�O� ����� �M� $���>�) ���� ��!���6� $���>� "������� M���� ��G� ����
������� � ������ ���������� �" ����� �7��������� (��������6 ������ 8 ������ 8 ��M
!������� �������8 M� �� � �* ��� ������� (���*8 ��� ��� ��!���6 M���� ��� $� �$��
!�G� �� ������� � �� � ��������6 ��� �� ���� ) ��� ���6 ��;������ M���� $� ����
���� ������� ���� �� �� ����� �!���� �� ��� ��� �" ��� ����6 �����)

?���� 6�� ��� "��	� 5������	� �� ����� �	��������	@

� "����� ����� M��G8 �� M���� $� ��������� �� ������ ��� ��"��!����� ����� ��
���� ��"�) �� "���8 ��!���6:� ��� �� ��� !���� ���� "�M ��������� � �� ����� ���
��"��!�����) �� +������ Y8 �� M���� ��� ��!���6:� ��� �� ��� �!� ������� ����8 M�
���� ��� ���� ��� !��� ��"��!����� � �����8 ��� ��M�� ��� ������� ��� �" ��� ����6
����� �) 2�� ��� �����$����� �" ��� ������� ��� �!�� � ��� �� ��� ����6 ����� ���
���� �) ��� � ��� ����� M�6 M� ���� ������ ���������� ��������� "�� ��"��!�����
����� $����� �!� � ��� !�6 ���"�� ���� ��� M���� ����6 ����� ���� � �� ��� ���8
$����� ��� ������ ����� �M� ���)

��"��!����� ����� ���� ����� ���$��! ���� ���� ������� �� ��� ���� � �� ���
�����$����� �" ���  ��$�� ���) ����� ���� ����� ���$��! ��#���� �7������ ���
!���� �  ���� ���� �� ��G� ���� �������H

� ��!�������8 M�� ��� �$�� �� >�� ��� ��"��!�����8 ��� �� �� �� � � ��!��������
������� � � ���� ��� � ��� �� ��� ����6 �����) ��� ����� !�6 ������� ���
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������6 �" ��!����� 6��!8 �� M���� ��6��� ����6 ���6 � ������� ����8 $6
������ ��� ����!���� �" ��"��!����� �� ��$��� ���M��G � ��� ��������\

� �� �������� $��M��� ���� � ��� ��� �� ������� �� ��� ����6 �����8 �� M����
��� ������� ����� ���� !��� ��M�� �� ��� �� �������� �" �� �� !��� ��"��!�:
����) ���� �8 �� ������� ����� �6!����� ��"��!����� (�)�)8 � ��� ���� ��;�����
��"��!�����* !�6 ���� � ��� ������ �" ��� �� ��������)

�� $��� ���8 ���� � ��� M���� ���� !�G� �� ������� �� ���� �� ��"��!����� �� ���8
$��� �� ��� ������� ��G�� $6 ��� ����� � ���) ��� !�������� 6 ���� ������ �!�
������� "��!  �!� �����6 �� ����6O� �!������� ������8 ��� ���� M� �������� ��
-������ W)U8 ����� $� ������� ����) ����� �!���� #������ ��� ��� $� ������ M���
��� !�������� 6H

� K��� ������ �" �� � ��� �� ����� �����8 $�� ��� �$��� �Z

� K��� ������ �" �� � ��� ��� ����� ����� ��� ��� ������ ��� ����� ���������
$6 �!����� � ��6��!�8 �) )8 $����� �� ����� ����� ����� �� M���� � � �����
��� � � �� �  ���� $6 � ��� � ������� �����6Z

� ��������6 ����� M��� ��� ��!��G ���� LG��M�� M��� �!����� �� ���� �� �":
>������6 �� ����"6 ������� � ��� � ����G6N8 ������� #������ ��������� ��"��!�����
����� �� ����:��"� � ��� �������������� �" ��� ����� ��������� L��!����� ����� ���6
����� ���� �� ���� !��G�� ����!����� ���� �N) �� "���8 ��� !��G�� ����!����� �
����� ����6) �� ��� ���������8 ��M �� �6 ���� ��� !��G�� ����!����� �� @��
���� ��8 ��� ���� ��!���6:� ��� ��� ��M ����M�� �� �!�� �Z � �� ������6 ����
����6 ��!���6:� ��� �� ��� �!� �������� �� ����������O� ��� � ���� �Z '� ���6
���� �� � ��� �� � ��!!�� ��������Z �� ��� ����6 � ��� �� ����� �� �M� ��������
M��� �!� ������� �� �����! � �:������� �� � ���G�� '������ %���� (�'%*Z

?���� >�) �� ������ ,���	� �	 ��� ������ ����	@

��� ����� ������� "����� M��G � ��� ���6 �" ��� ����������� �" ��!��� !������ 
������#��) +�������6 �� ��� ����8 ����� M��G ]'�@���G����� �� ��)8 344F8 3443^ ��
������ ��� ������#�� �� ������ ��� $���M��� �;���) ��� ������� ���6 "���� ��
��M �� !���� ��!���) �� ��� �������68 M� ����� ����G �" ��!����� ���� ���������
�� �� ��� !������ ������#��) �� "���8 M� ���� ��� �� -������ V)U8 ���� ��!�����
�� ��� 1K-/ �!���"6 ��� $���M��� �;��� �� ����� �� ��$���O� ����� ��������68 $�� ���6
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����� ��� ����� �� � ����6 M�6 �" ���6 � ���� �� ��� ����� ��������6 C�������8 ���
��� �� ���� $��G�����) K� ��� ���� ���� ��������6 ����� �� �� $� �������� M���
��������6 ��������� ��� �������)

�� ��� �����7�8 � �� M���� �������� ������ �7����� ��������6 �� ����� �� � ����6
M�6Z �� � �� $����� ���� M��������8 �� ������� ������� �� ��� ����6 �����8 ��
�Z �� "���8 �� ��� Y)F ��M ���� ��� !���!�! �" ��� ������� ����6 ����� ��� �
����� �  ���� ���� �������� �� ��� !��G�� ��!��� �������) K� ������ ���� ����
��� ��� $� ��!����� �� �����8 $����� ���6 ��� �������� ��� �!� ���� ��!$�� ���
M��� ����!����� "�� � 6���) �����"���8 �" �������� (�� ������� �������* ��� ���� �
��������6 �� �$��$ !��G�� C���������8 ���6 ����� ����� ����6 �����) ���� ����6
����� M���� ����M !���!�O�� ��� ������� ��� �" ��� ��� �" ��� ����6 �����) � ���� �"
��� !���6 ���� $6 ��� ��� �" ��� ����6 ����� M���� ���� $�  ���� �� �������� �� �����
�� ��6 ���! "�� � ����� �� ��� �������G�� ) ����������68 �� � � M��:M�� ��������H ���
��� �" ��� ����6 ����� ��� !���68 $����� �������� !�G� �� �;��� "�� ���!8 ���
��� �������� ���� !���68 $����� ��� ��� �" ��� ����6 ����� ��6 ���! "�� !������ 
��!���)

� �� ��� ����� ���� �" ��� ����8 ���� ��!���6 M���� ���� �� !�G� �� �������
�� ����������� �� ��� �� ��� 6��! �" ��6�� ��������8 ��� ���8 M� ����� ���6 ���
#������ M��� ��� !�������� 6 �� -������ W)U) ��� ����� �" ��� 6��! � �����!���� $6
��� ����� �" ��������� �������G) �" �����8 ��� ��!����� � ����� �� �� ��� 6��!
M���� ���� ��� ����� $��M��� ���!����8 ��� ��� 6��! M���� ���6 $� ��� �" ��
���� ��� ��!���6 ������ �� ��6 "�� ��) �� ��� ��� M���� ���6 ��� � ���8 �� M���� ��
� $6 ��� M���� �����) �� ��� ��� M���� �M� �� !��� ��!����� � ���8 ��� M�6 �� ����
��� ����� �� �� $� ������) ��6$� ��� M�6 �� ���� ��� ����� M���� ���� �� �!���� ��
��� �������� �" ��� 6��! $6 ���� ��!���6) ����������68 ��� ��!����� M���� ��G� ���
6��! �� M��G8 $�� ��� ��!����� M���� ��� ���"�� ���� ����� ��!����� ��6 "�� ��) �"
��� �������� �����8 +���G� ]UXYU^� ��7 ����� ���� ����6 ��!���6 $����� �������� 
�� ���  ��$�� $�������� �" ��� ����6 �����) ��� ���� �" ��� ��7 � �� ������� ���
������� �" � ��!���6 ��� M��� ��� ��!���6 ��68 $����� ��� ��!���6 ��6 "�� ���
����� ����#����� �" �� �������)

��G� ��� �M� ��������� �� ������ ��� $���M��� �;���8 ��� � ���6 !�6 ��� $�
��������� "�� ��6 �����$���� 6��!8 $����� ��� �������� ��������� ��� ���6 �!����
��� ������ ��� �!� ���� �" ����! C���������) �� ����������8 M� M��� $� �$�� ��
������ ��� �!� G��� �" ���������� ���������6 � M� ���� ������� �� �������� ���
������� �� ��� $���M��� �;��� �� !����:� ��� 6��!)

�"��� ��� 6��! � M��� ��� ���8 M� M��� ���6 �� ����:��"� �!���!�������� $6 !�� :
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�� �� M��� �!� ������#�� "��! ��!��� !��� �!���) �� ����������8 ��% (������$��
�� %��!��* ]��� ��� ������8 3443\ +����:�� +��� ��� 2���8 344U^ � � 6��! �� ����
���������� ��� �������!���) %������68 ������ �" ������� ���������� ���6 M��� ���:
������� ����8 ��M ���� ������ ��% ��� ���) ��% ���� ��� ��� �� ���� ���������� ��
�������8 ��� ���� ���� ��� ��������� �� ����!�� �� ��� ��� !�!���) ��� �7�!���8
��% ���� ��� ��� �� ���� � ���������� "�� F4 ���! �" ������� > "�� � �� �" ������ U8
��� 34 ����� ��% ���� �" ���! D "�� � �� �" ������ 3) K��� ��� ���������� � !���8
$�6�� �" ���� ����� ������� ��� ��G��M�8 $�� ��� ���������� �������6 � ���������8
M���� ����M !��� �� ��� ����������6 �� ��!��� M���� �������� ����������) .�7�8
M��� �!� ������ U $�6 ���� �" >8 ��% � ����!�� �� "��>�� ��� ��!���8 $�� �" �!�
������ U ��� $�6 ���� �" D8 � ��M ���������� �������6 �� �� $� ���������8 $�����
�� ��% M� ������� "�� ��� ��!���) �� ��������8 /���� ��� ��! ��������6 ���� ���
�6�� �" ��"��!����� ��� �6�� �" ������� ���� �� �� $� ��������) ��% ������� ��M
�6�� �" ��"��!����� �� ���� ��� ��! � ���� �� ������� ��� ���������� "�� �������
���� ��� ��� 6�� ������� $6 ������) �� ���������8 ��� !������ ������#�� �������
�� ��� �$������ !�6 ���� ��� ���������� �" ��% ����)

?���! >�) �� ��	���� � ���� 5������� �����@

+�������6 �� ��� ����� ������� #������8 � !��� ��������� ��� ���� M��� ��� ��!:
���6 ��� ����6 ����� !���� �!���!����� �� ��� �M� �!������) ������8 M� ���6
�!����� ����6 ����� �������� �� ��� 1K-/) �M� ���� �" #������ ���� ����H

� ������� �����+ ��M���� �� ��� >�� ���� �" #������ ��#���� �� ����������
�" ��� ��!���6 !���� �� ��� 1K-/ �� ����� �� ����M ��� ������� �" ������
�6�� �" ������� ��� �!������ ��!���6 $��������8 �)�)8 � !��� �������� �� !���
L������� ���N $��������) �� �7�!��� �" ��� �� ���������� � ��� !����:���! ��:
����� M� �������� �� -������ V)V8 $�� �� ���6 ���������� ��M �� �� ��� �M�
������� ������� ���!�8 ������ ���� �!������ � ����6 ����� ��� ���!)
K� ��M ��������� ��� #������ ���� ����� $� ������ $6 ��� ���� � �� ���
��!���6 !����)

= ��M �� ������� ��!����� ������� ��;����� �6�� �" ���!8 ������ �"
���6 ��� �� ��� 1K-/Z �� ����������8 ��M M��� ��!����� !�G� � �����:
�; $��M��� ����� ��#����!��� "�� ��;����� �6�� �" �������Z ��M �����
��!����� ���� ����� ����������Z K� ������ ����8 ���� ������� � ��� �"
��� !�� �!������� ����������� �" ����>���� ������� ����) ��� ���$��! ��
��� �����7� �" !����:� ��� 6��! (��� ����6 �����* � �� ���� M��� ���
�����8 ������ �" ������� �����)
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�� ��� ����� ����8 ��M ��� ��� ����6 ����� $����� M��� (����������
��� ��������6* ��������� ��� ��G�� ���� �������Z

= ��M �� �!���!��� ��� !����� ��� $6 ��!����� �� ����� ����� �����:
�� ���!�Z �� "���8 M� ���� ���  �!� �����6 �� ��M M���� ������� 
���!� ����� $� ��� $6 ��!�����8 $6 ��!�� ���� ��!����� M���
�$�� �� ���� � ����� ���!�8 �" ���6 ����� ������ ����� ��� $6 ��� ��:
����� ���!�) �� ��� �����8 M� ���� ����>�� ������� ��M ��!����� ��
���� ���6 ����� ���� � ����� ������� ���!�8 ��� ��M ���6 ����� ��:
����� ���!�) ��� ��������� �� !���:���� �� ��� �!������8 ���� �8 ��
��� ���� ���� ����� M���� ������� ���� �� ����6) K� ��� ����8 ���� ���
!���:���� ��� �!���!����� �� ������)

= ��M �� �!����� ��� "�������� �" "����� ��!��� M��� �!� ������� !���:
��Z �� "���8 ������� �� �����! "�� ��!��� "�������� ��� ���6 $��� ��
��� ��!���8 $�� �!� ��������� �� ������� !�����8 ��� � 1:������� 
��� ���G�� '������ %���� (�'%*8 �� ��G� !��� ����!���� ���� �������8
��� � ��� $�������� �" ��!��������8 ���  ��$�� ���� �" ��� �����!68 ���
�7������ �" �$�������� �������8 ��� � ��) �� ��� ��������8 ��� �����:
�� �� �����! L�����N ��� ���6 ��� ��� $�������� �" ��� ��!��� ��G� ��
��� ������� ��������8 $�� ��� !��6 ���!��� �� ��� �������!��� ���� !�6
�!���� �� ��� ��!���)

��� �������� M���� $� �  ���� �7������ �" Q�!$��� � �� ��) ]3443^ M��G8
M�� ���� ��� ������� ������� ������#�� �� ����6 ����� !��� �!���)
-���� � ��� ����� ��M �� ����� ����� �� !���!�O� �� �7������ ���8 M�
����� ��!���� ��M � ��� ����� ����� M��� ���6 !���!�O� ����� �M� ���8
��� M��� ���6 !���!�O� ��� ������� ����6 ����� ���)

� &����� 	���� �����+ ��� �!�������� �" ��� ����� ���� �" #������ � ����:
������ $6 �M� �����H M� ��� ������ �� +������ Y8 ���� ��� ��;������ �� ��� �����
��� ��!$�� �$:����6 ����� ��� �� ��� $� � ���$��!8 ��� ��� ���6 �� -�$:
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�� ��� ����!�O� ��� ���#�� ����!���� (�)�)8 ��� ������� ��������6 �����* �" -���!� �)

�% ��� �8 $����� M� ����!�O� �� ������� ��������6 ����� �� ��� �������7) ������8 M�
��G� �!��6 ������� ���������� "�� ��� ���!� �� ��� >�� ���� �" �7����!���) K� ���6
����!�O� ��� ����!���� "�� ��� ����� ���� �" �7����!��� �� �������7 +8 $�����
�� ������ �� ��� !����� ��� �� ��������� ���8 ���� �8 �� ������ ��

B74�8 �
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���

(�") -������ Y)3*8 �� ��
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5 �: �� �� �: �) )� �� �� ��

% �: �� �� �: �& ) � �� �
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������ ��� ��!$�� !��G�� ����!����� ����� ��� ��� ������ ��� �� �������8 ���
��$�� 2)F �����$� ��� ����� ����!����� ����� ���� ��� �!� �������) ��$�� 2)3
��� 2)F ��� �M� ��;����� ������� �" ��� �!� ���"��! �����! �����$����� ���� ���� ��)
K�  ������� ���� ��� ������� ���� �� ����� �� �!����� ��� ���� ������� ���!�
����� ��� �!� ��!���)

K� ��M �������� ��M M� ���� �� �� ��� ����!���� �� -���!� ��)

�&. �#�#�'�'�� �6 ��"'�' ��

-���� -���!� �� � �� ��� � ������� �����6 (M� ������ ����8 �� ��� �����68 ���� ��!���6
����� "��  � � ������� M��� �� ��������6 ����� � � ��M�� ���� �*8 M� ��� �� �
!����!������ !���� ������ �����!�� ����� 1������6 (��1* �� ����!�O� �� ����!����
� ��� ) K� ������ ���� M� ��� ��� �������� ���������� �� -�$������ E)3)U ��� M�
�� ������ �������� �" ��� ��1 !���� �������� �� %��� ���� 3)U)3) ��� ��1 !����
�����$� ��� ��������� �" ��� ����� �" �� ��������6 6��!) K��� ��� ����������8 M�
��� �����!��� ��� ����!�� #������6 �� �� ����� ��� ��� ����!�� $��G����� ����� �� ��
!���!�O� ��� ��� �" ��� ��������� ��������6 6��!) �"���8 � ���  ��� ������� �" ��

��� ��8 M���� � ���  ���)

K� ��M >�� M�6 M� ���� �� ����� ��� ����� ��1 !���� �� ��� �!������� �" ���
1K-/8 ���� M� �������6 ���"��! ��� ����������)

#���� 6�� ��� ����� &$' ����� >� �� #� "������ �� ���

'6�7

K� >�� ��6 �� ����6 �������6 ��� ����� �� %��� ���� 3)U)3 �� >� �� ��� �!������� �"
��� 1K-/) �� ��� ���8 M� �������� �� �� �#������ 3)W (�������� �� �#������ 2)U*8
��� �� �� �#������ 3)X (�������� �� �#������ 2)3*)
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K��� M� G��M �� ��� ��8 M� >�� � ���  � "����MH
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� � � � � ���� �� � � �� �#������ 2)U)

��� ����� � ��!������ M��� ����:��"�H M��� ����� ������ � �7������ ( ���� �*8
��!����� ������ �� ��6 �� ��� ��������6 ������ ���8 ���� �8 ��!����� ����� "��
!��� ������� ( ���� �* �� ����� �� ����� �� �"���) �� ��� ����� ����8 �" �����
������ � "��� (� � �*8 ��!����� M���� ��G� �� ����� ��� ��� ��!� (��!� � �������� ��
��� $��� ��18 ��� ��� � � ��� � � � ���$��*8 $�� "�� ���6 "�M ���! (��!��
O���*8 ��� �����"��� � � � !���!�O� ��� ������ ��������6 6��! ���) 	�"���������68
��!� � ��� �������� �� ��� 1K-/ ��� � � ��� � � � ��� �!���$��H ��!����� ���
����M�� �� ����� ���� M��G �� !�� ��� �����8 ������ ���� �� ��>���� ��!$�� �" �����)

K� ��� ��� �� ��� ���$��! "��! ������� ���M�����) ��� 1K-/ ��� ��� ��G�
������� ��� ���� ������� (� � �*8 ��� �����"���8 ��� ����� ��� � ���6 !��� �" ���
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������������ �� �8 M���� ��� !���!�! M��� � � �) K� ������ ���� ��� ���� �" ��1 �
���� ��� ����!�� ����� #������6�� ��������� �� � �����:�; $��M��� ��� ������������
�� � (��������6 ������ 8 $��G������ � �* ���� ������� M��� �8 ��� ��� ������������ ��
��� (������� ���� � �* ���� ������� M��� �) -���� M� ���6 ���� ��� ������������
�� � �� ��� 1K-/8 ��� ����!�� ����� � �� � � ��� ��� ����� ��� �" ��� ��������6
6��! � O���) 2�� M� ���� @�� ��� ���� �� � � � ��� ���$��8 $����� �� �!����
� � ��� � � ��� ��!� ���������6) ��������8 �� � �$���� ���� ��� ��!���6 ���� ��
����� "�� �� ! � �� ����� �� "��>�� �� ��!���k

�� ���� ��� ���$��!8 M� ��M���� �������6 ��� ��1 !���� ����� ������� ��!� "��!
��� $� ����� )

#���� "��������	 �� ��� &$' ����� �� ��� '6�7

K� ����� ��� ��1 !���� "��! �� !�� $��� "��!�������8 ������ ���� "��! ��� !���
��!����� ��� ��� �$��� ��� �����$�� �� -�$������ 3)U)3) %������68 $��G����� ���
���������� ��� ��� ��� ��G�� ���� �������) ��G� �� ��� ����� ��1 !����8 ��� "��:
��M�� ��!����� ����6 ]��7 ��� +�����8 UXW5^H

U) ��!��� � ��������� �� � ������� ����\

3) ��� ����� �������� ��>�����6\

F) �� ��������� ��� �!���� (�� #��������� �������8 ���� � �������68 ������$��
�������8 ���8*\

5) ��������!��� � ����������� (��� ������ ����� #������6 � �������� ��� �� ����
� ��� � ��� ����� � �������*�\

V) ��� ��� ��� ��!�:���������\

E) �� ����� � ��� ����M��\

Y) #������6 ������� ��� ��� ������$��)

��� ���� ���� �� 6	�������� 4�7 ���� ���� ���	������ ��� �� � ������� �� �	���� ����� ������D

����� ����	�� ��� �	������ ��� ���� ��� ������� ���� ���	������ �� ���� � ������� �� ��� $�6F ���

�� �	� ���	�������� S�����	������� �������� ���� ���	������ ���	���� �� ����� ��� �	�������B ���������

������� �� ����� ��  ��� ���� �� �� ��� �������� ����� �� ��� �� ���� �������� 5������� ��� ������

������ 1E���� #�����<�����2 �� 6	�������� =�+�+ ����� ����� ���
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Time

Inventory level

QWSG classic EOQ

�� �� �� �� �� �� ����

� �

�

����

���

�� 	�

�� ��� 2)UH � �6��� "�� ��� ��������6 6��! �� ��� 1K-/)

�� ��� �����7�8 �� ��� 2)U �������� ��� $�������� �" ��� ��������� ��������6 6��!
M��� ��!��� � �������H ��� ���� ���� �������� ��� ��������6 ����� �" � ���� ��������6
6��! (��G� �� ��� ����� ��1 !����*8 M���� ��� ����G ���� �������� ��� ��������6
��������� �� ��� 1K-/) ��� ��;������ $��M��� ��� ������6 ��� ��� 1K-/ � ��� ��
��� �������O����� �" ��!� �� ��� 1K-/) K� �� ��� �!� �������� � ��� ����� ��1
!����H

� � � ��� ������� #������68 �)�)8 ��� #������6 �" ����!�� ��������\

� � � ��� ��!��� ����8 �)�)8 ��� ��!$�� �" ������� ��!����� $6 ��� ������ ���
��!� ���� )� (����� ��� >"�6 ��!� ���� )� �� )�	 ����� � >"�6 M��G �!�������*)

��� ��!���6 ������� � ������� �� ��� $� ����� �" )� $�� ���6 ��6 "�� ������ 
��� ������� �� ��������6 (�") ����� ��������� $6 ��� ����G ����* $����� � �������
��� ������ �� ��� ������) %������68 � ������� ��� �� ��������6 ����� � ���� �" )�8
$�� M� � ���� ���� $����� ��!� � �������8 ��� M� ���6 ������� ��� ��������6 ����� ��
��� ��� �" )�)

��� �6��� �)�� )�� )�� � ��������� �� ��� �6��� �)�� )�� )��) ��� �������� �" ���� �6���
� ���\ �� �� ����8 ������� ���� ��� �� 6�� ����� �� �8 ��� !��� "��#���� 6�� �����
����� �� "��>�� ��� ��!��� �) � >"�6:M��G �!������� �� ��� �� ���� �6���) K�
���� 0 ��� M��G ��� � )� � K��G 08 �) )8 K��G 0 � � �� )�) ��� ���� �� ��������6
����� �� K��G )� � ��0�8 M���� ��� ��� ����0��) -���� M� ���� � ��� ��������6
����6�� ��� ��� ���! ��� M��G8 ��� ������ ����� ��� � �" ��� ��������6 6��! �
�����"���  ���� $6 �#������ 2)V (���� ���� ��� ������ ����� ��� � ��������� �� ��
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�� ��� ��� �" ��� ����������*)
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�
� �������� (2)V*

+�����68 � � � M��� �� � �8 ���� �8 ��� ��������6 6��! ����� �� ��� M���
��� ��!���6 ����� M��� � ������� $6 �� ������) -���� ��� !���� ��� ��� ������
$��G����� (�") ��!����� (E* �$���*8 � ' � � ��� ����M��8 ��� �����"��� � ! �8
M���� � � ���>�!����� ���� ��� ��!���6 ������ ���� !���6 $6 ������ ��������6k
-���� M� ������ �$���� � ��M�� � ���� � � �8 M� �� ��� ��6 �� ����7 ��� ��!�����
(E* (�� $��G����� ����M��* $6 ����G�� �" ��!����� ����� �!���!� ����� $��G�����
�� ��� !���6) -���� ��� �������� �" � �6��� � ���� � ��� � �8 ��� ��!���6 �� ��
����� �� ����� ���� M��G8 ��� ��� ���6 �� K��G )� ��� )� � ���������� �� �� ��� 2)U
(�)�)8 �� ��� 2)U ��� ��� �������� ��� ����!�� $�������� �" ��� ��������6 6��! ��
��� 1K�-/*)

������68 M� ��� ��M ����6 �#������ 2)F ��� 2)5 �� �����!��� � ���  �� -���!� ��)
�� ��� ���8 	 � ����  � ���� � �8 ��7� ��	� � ����� � � ��� ����� � ��� � �8
��� � � 	� � �� � ��) �����"���8 � � �� � 	�� � � � �� � �� � � � �) .�7�8
�������� �� ��7 ��� +����� ]UXW5^8  � ���� � � �� � �)

�" M� ��� ��� �������� ����>� �� ��� !���� ��1 ��� M� �� ������ ��� �!�
�������� � ��� ��� �" ��� ����������8 ��� ����!�� ����!���� ��� � � � ���  � ����8
M���� ���� � ��� ��!���6 �� ����!�� ����� �� K��G 0) ��������8 ��� ������� ����������
��� �!��6H �� � �� � �) K� ��M ������ ��� ���� �" ��� ����!���� �� -���!� �)

�&0 �#�#�'�'�� �6 ��"'�' �

-���!� � �� �M� ����!����) ��� >�� ����!����8 �8 �������� ��� #������6 �"
� �� ��� �� ��$���O� ���������6 ��� ��������6 �� �� ������� ����� M��� ��� !��G��
����!����� �� $��� ����6 "�� � �?����� ������) ��� ����!���� ���6 ������
�� ��� ������� ��� ������ ����6 $��M��� ��� ��������� ��!���6 ��� �� ������
�������) ��� ����� ����!����8 � �� (��!���6 �� ��������6 �� ��� >�� M��G*8 ��������
��� ������� ��������6 �����) ��� ����!���� ������ �� ��� �������� �" ��� ����6 �����
��� �� ��� ��� "�������) � ����� �� ��� ������������ �" ��� �������78 M� ���6 ��G
���  ��� ����� �" �8 $����� M� ��!� �� ��� >�� ���� �" �7����!��� (�") +������ Y*
���� ��� ������� ���������� ��� �!��6) ��M����8 �������7 +)U M��� ��M ��M M� ����6
��� ��� ����!�O����� "�� ��� ����� ���� �" �7����!���)
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U M��G 3 M��G F M��G 5 M��G
������ ������ ������ ������ 
����6 ����6 ����6 ����6

U M��G ������� ����6 3 F 5 V
3 M��G ������� ����6 F 5 V E
F M��G ������� ����6 5 V E Y

��$�� 2)5H +������ � "�� ������� ���!� � "�� ��;����� ������� ��� ������ ����6
"�� ��� !��G�� ��!��� ������� (��� �������$�� "�� �������� ��� -���!� �*)

#���� ����� �� �

��� ��� �� ��� ����6 $��M��� ��� ����� �����!��� ��� ��� ������ ��������� �8 ���
 ������ ��� ��������6 ����� C�������) -���� � � ��� �� ������� ��� ��������6 C����:
�����8 ��� ����� �" � ���6 ������ �� ��� ������� ��� ������ ����6) ��� ��!�����
�� ��� �!� ����� �" � �� ��������� �) ��$�� 2)5  ��� ��� ����� �" � �� ��) ����
����� ��� �����!���� $6 �!������� �� M���� M� ����� � "�� ���� ��!���6 ��� �
��������6 ����� ���������6 ��$���O� �� ����� ������� ����� ����� ��� ��
	 !��G�� ���:
�!����� ������� (M� �� ��� �������8 $����� �� � ����6 �"��� � ���#�� ���� � ��
��� $� ����� �" ��� �!�������*) ��� �7�!���8 ��� ��� ����6 �� ��$�� 2)5 � Y8 M����
!��� ���� ��� ��!����� !�� �� � � � M��� ����� � � "��� M��G ������ ����6
��� � ����� M��G ������� ����6) ��� > ��� �  �� ���� � � �#��� �� ��� �! �" ���
������� ����6 ��� �" ��� ������ ����6)

�� ����8 ��� �������� ����� �" � ���6 ������ �� ��� ����6 $��M��� ��� ���������
��!���6 ��� �� ������ �������) ��� �����!������� �" ��� ����� ��� ��� ��#���� ��6
����!�O�����) ��� ����� ����!���� ������8 �� ����8 �� ��� !��G�� ����!����� ���
�� �����"��� �� $� ������� �� ��� ��������)

#���� �	����� �	��	���� �����

� ��������6 �����8 M� ��G� �!��6 ������� ���������� �� ��� >�� ���� �" �7����!���H
"�� ��6 ��!���6 �8 � �� � �)

K� ��M ����6 ��� ��� �!� @�$ M��� -���!� �)
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�&1 �#�#�'�'�� �6 ��"'�' �

��� ���� � � ���6 �!���� �� � ��� �� �����"��� ��� �!� �M� ����!���� � ��� � �� ��
$� �� ��) ���� �M� ���� ���� �� $� ������� ��� �� ��� �!� �����H >�� �8 ��7� � ��)

#�!�� ����� �� �

K� ���� ��� M��� -���!� � ���� � � �#��� �� ��� �! �" ������� ��� ������ ��:
��6) -���� -���!� � �� ��"��!����� ��������O�����8 !��G�� ����!����� ��"��!�����
������ ������������6 ��� �� ����:��!� �� ��� ����6 �����8 ��� �����"���8 ��� ������� 
����6 �� ��� �� $� ��G�� ���� ������� �� �� �) +���#�����68 � � ��M ���6 �#��� ��
��� ������ ����6)

��� � ���� "�� ��� ��!�����8 �7���� "�� $��� ��������) �� "���8 �������� ���� ��
�� ��� �!� � � M��� -���!� �8 �)�)8 �����	��� � �#��� �� ��� �! �" ��� ������ ����6
��� �" ��� ������� ����6) ��� ��;������ $��M��� �������� ��� ��� ����� ��!����� �
��� �� ��� "��� ���� �������� ���� �� ��������� !��� ($6 ����� � 	� �* ���� �����
��!����� $����� ���6 �� �M� ����  M��� ��� !��G�� ����!����� ���� �H

� ���6 �!�� �\

� ���6 ��� ������� ����������� �� ��� ��M ����!�����)

�� ��� �������68 ��� ����� ��!����� ���6 �!�� �) �� "���8 ����� ������ �� �����
��!����� M��� ���� ��� ��M ����� �" ��� !��G�� M��� ��� ������� ����6 M��� ����
������) �� ����������8 M�������� ���� �� M��� ��� ������� ����6 $�"��� ���6 �������
����� "��! ����� �������� M��� ��� ��M ����� �" ��� !��G�� ����!�����) ����� ��!:
����� ��� ���� �� M��� ��� ������� ����6 $�"��� ���6 ������� ����� M��� ��� ��M
!��G�� ����!�����) �� ��� ��!�8 ����� ��!����� M��� ��� ������� ����������� 
�� ��� ��M ����!�����8 $�� ���6 �� � �!� M��G �"��� ��������) �����"���8 ��:
������� ��������6 C������� !��� ���� ������ ��������68 ��� ���8 ���6 ���� �� ���
!��� ������� �� �� ����� �) ��$�� 2)V  ��� ��� ����� �" � ���� ���������6 ��$���O�
���������� �� ����� ������� ����� "�� ��� ��!����� �7���� ��������) �������� ���� ��G� �
�� ��$�� 2)5)
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K� �� ��� ���� ��$�� +)U8 +)3 ��� +)F8 $�� M� ��� ������6 ���� ���� ��!����� ��
��� ���"�� ��� �!� ����!�O����� �������H �!� ��!����� ���"�� ��$�� +)U8 ��� �����
+)3 ��� +)F) ��������8 $��� ��� ��� ����!�! ����� �" ������� ��������6 ������� M���
��� ��� �� �" ����6)

�&. �,�(�(>#�(� �6 ��"'�' �

-���!� � � ���6 �!���� �� � ��� �� �����"��� ��� �!� �M� ����!���� � ��� � �� ��
$� �� ��) ���� �M� ���� ���� �� $� ������� ��� �� ��� �!� �����H >�� �8 ��7� � ��)

����� ����� �� �

K� ���� ��������6 �����!���� � �� -������ 2)5) K� ��G� �� ����� �� ��$�� 2)V) ����
�������68 ���� ����� ��� �M� M��G �" ������� ��� ������ ����6 �� ��� �!�������8
M� ��G� � � � "�� ��� ��!�����8 �7���� $��� �������� "�� M���� M� ��G� � � �)

����� �	����� �	��	���� �����

��� ��;������ $��M��� ���� � ��� � � ��� �� �" ��"��!����� ��������O����� M���� ��:
��M �� �!����� ��� ���������6 �" ��� ����6 ����� �� ���� � �� ��� !��G��) %������68
��� �!�����!��� ������ ��������6 C���������8 ��� �����"���8 ��� �������� �" $��G�:
���� ��� �" �������G�� ) -���� ���������� C������� �� M��� -���!� � ���� M��� �8
����6 ��!���6 ��� !���6 �" �� ����� � ��M�� ������� ��������6 M��� -���!� �) ���
����!�� ������� ��������6 � �$������ � ��� M��� ��� ���(
� �� ������"� �7��� "�� ���
�!� ����� ��;����� M�6 �" ����!�O�� � �� -�$������ 2)FH

U) ��� ������� ��������6 ����� !�6 $� ��;�����8 ���� $6 ��!$�� ��� ����� ��!���
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�
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�
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� � �

�
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� � �������� �

����������������� � �) ��� �7�!���8 M��� ������� ��� ������ ����6
$��� ��� �M� M��G8 ��� "����M�� �������� ]48 48 48 48 U38 E8 35^ !��� ���� ���
����6 ����� ��� � � !���!�! M��� ��� �
���
�� ��� &���
���
�� ���� �!��6
������� ��������68 ��� ��	
���� �� U3 ���� �� ��������68 ��� ��� ��!��� E ����
�" ��!$�� ��� 35 �" ����� �� �� �M� ����������) ��� ������� ���� �" ��� ����6
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3) ��� ������� ���������� !�6 $� ��;�����8 �7���� ���� ��!$�� ��� ����� ��!���
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F) ��� ��!����� ���� ��� �!� ������� ��������6 �����8 �� ����� �� ����G �" �� � M����
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%���!���� � � ����� �� ����� ���� ��� ������� ��������6 �����8 $����� � ���6 ������
�� ��� ����6 $��M��� ���� ��!���6 ��� �� ������ �������(*8 M���� ��� ������� ��������6
����� ������ �� ��� ��!���8 �� ��� ������ "������� ��� �� ��� �6��!��[�������� �"
��� ����6 �����) ��� �7�!���8 �" $��G����� M��� ��������� � "���8 ��� ����!�� �����
�" ������� ��������6 ����� M���� $� O���8 $����� ��!����� M���� ���6 M��� �� �����
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M���� ����6 �����) ��� !�6 $� � ���$��! �� ��� �7����!���8 $����� M� ����G
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"���8 �M� ������ ����� ����� $� ���� ����H

� :��
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M��� �� �7������� �����) -���� M� ���6 �� ���� �� ����� "�� ������� ����������8
��� �" M� ��!� ��� ����!�� ����� �" ������� ���������� ������ �7���� ��� ���:
���� ���!8 M� ���� �� ��� ��� ������� ����� "�� ���� ������� �����$�� �" ���
���$��!8 M���� ���� ������� ��������6 ����� � � ������� �����$��) ��� �7�!���8
��� >�� ����!�O����� !����� ��!� ��� ���������� ��� �����������) �����"���8
����� ��� ���� ������� �����$�� �� ��� !�����8 ��� ���
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"�� ��� M���� ����6 �����) K��� ��� ����� ����!�O����� !�����8 $��� ��!����
���������� ��� �#���) �� ��� ���8 ���� ����� ���� �� $� �����) ������68 ���
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