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

�� ������� ���������� ���� ����� �������� ����� ������ ���������� ���� ����� �����
����������� ���������� �� ������,���� � ������� � ����� ������ ��� �%� ��� ��������
���������� �� �� ����� ����������� ���� �� �������� �� ������������ �������� ���
���������� ������' .$���������� ��� �������� ����������� ��� �������%�� ����������
��&� ��� ��� ������� �� �������&�' /� ������ �������� ������� � ������� �� �������&� ���&�
� ������ ��$���������� � ,�� �� ����������� ��%�� ����� ���	 �� � ���� ������ ���
�������� ������,���� ��� � ������ ����������� �� ������� ����������' )������&� ������
����� ��������� ���� �������� $���� ���� � �� ������ �� ������ ������� �� �������
����������� ��� �� ����� ������ �� �� ����� � ���� ������ �%��� ��� ����� %� ���������
��� ���������� �� ���������' )����������� ������ ������� *��������� ������������ �
������ ��������� ��� %� � ���� ������ ������� ������ �����%���� ����� ������� �� �����
����� � ���������� $������ �������� ������� ��������������� ��&� ��������� �� �����
����� ��&� �������� � ��*�������� ����������� �� ����� �� ����� ��� ������� ��� %�
���������� �� ����� �� ���%���'

(�� ������ ��&� ������ � �������� ������������ � *��� ��*�������� �� �������� ���
���������� � ������� ��������� ����� � ���,� ������� �� ������� � � ����� ���� ���
������ �� ������� 
0' .� ������ �� ������� ����� ��%%������ $��������� �� �� �%���
������ ��� ��� ��� �� ��������� ��������� �� �� ���� $���������� �� �� ���������
������ %����%������� �� ��&� ��� ���� ������� �� ������� �� �����' 1����� � ������
��%����� ��� ��%�����&� ����� ������������ ��� ���� �� ����� ����� ����� ������� ���
���� �� ������ 1������� �� �������� � -���� �'! ������ ��� �%�� ���� �%%������� ��
���������� &� ��������� � �� ���������� �� ������� ���� �� ����� � 23 � �������� ��� �
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"3 ��� +����� � $

$3 ��� 4��� 5����%��' (�� $/���� � ������ ���*������ �����
��� ����� ������ ��� -���� 
0'
� &� ���� � #3'

+�� ���� �� ������ �������� � ������������ �� ���������� �������� �������������
�������� ������� ��%������� ����������� ��� �� �%� ����������� %� ����� ��� �� ����
���� � ��� ������� ������������ �� #3 �������� � ���� ��������� �� ������������ ��%�
�����6 (�&� �� %������� ����� ���� ���������� ������� �������� � ������ ��� �� ����
�� ���������� ������� ������ 
��

	 � ���� ������ ��� ����� %� �������� ������������
�������6 (������� �� ������ ��������� �� ������� �� � �������� � ������ ������� &�
����$���� ��� ��������' )� �������� ������� ����� ��� ��� �������� ��� ����������
���� $�����&� ����������� � ������ ��� ������ ��� � �������� �� ������� ��� -����

0'
� ��&� ��7������� ��� $���������� ��� � �������' 8������ &� �������� ��� ��� &� ��&�
�������� %����%�� �� ��&� ��� ��� �� � ���� ������ �� ����� ������� � ������ �� ���
�����9� ��&� ����' /� ������ ���� &� �������� ��� � ����������� �������� ��� ���������� �
������� ��� ������������ $��������� �� ���� ����� �� �������&�'

&1 ��������� �������� ����� ��� � �������� �� ������ ������� &� ����� ��&� %���
����' �� ������ ��������� ����� ���� ���������� ��� �������� � ������ ��� ��� ���
�������� ���������� �������� ������ ��$��������� �������� ���
��� � ��� ��� �������
�����������' .$����������� �������� ��� ����������� � ����� �� ������� &� ���� ���
�������� ��� ���������� � �������� �� �������� ����� � ������ ������� �� ��*��������
� ���� ���� ��������' )� �������� �� � �������&� 1������ ��%������ �� ����� ��
*��������� ���*�������� ��� ��������� ����������� ���� *������� � ������� �� ������
�������&� �� *��������� ������� � ����������� � ��� ���������&� �� ������� �����6
����� ��� *���������� � ����� ���������� ������� ��&� *�������� �� �����%� ��������
����� �����9� ��&� �������� ��%� ���� ����������������� �� �����' +� ��� �������
��&� ������������� ���������� ����� ��&� ��� � �����&� �� ���� ���������������� ��������
���������� ������ � ���� �� *���� �� ���������6 (������� �� ������� �������� ���
� ������� ��� ���%��� �� ���,��� ��%%���� ����� ���� ��� ������� ��������� ���
����� ��&� ������ � ������� � ����� ������� ���� �� ��� � ��������� �����%��� �� ��&�
����������������� ��� �������� �� ���������'

)���� ������ ����� �������� ���������� � ��%� ��� �������� ������ ��� ��������
��� �������' 1 �������� �������� ����� ������� �� ������ ��� ���������� ���� �
���������� ��%� � ���� �� ��� ����� ������� ��� ���������&� �� %����%���� ��� �����
�� ������� ��%� � ���� �� ������ �� -/: ��� *�������� �� ��������� ������������
� ��%� � ���� �� �� *����������� ��� ���������� �%����� �� �� �����' / �������
��� �������� ����� ������ ������� &� � ������� ��� ���
������� �� �������� ��� �
���� �� ���*�������� ������������� ��� ���� �� ����� � %������ �� � ��� ��,������� &�
����$���� ��� �������� ���&� ���� ����$���� ��� *���� &� ������,���� � �������� ��������
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������ ��� ���� %���������� � ������ ������������' (������ ��� ��,������� %������
�� �������&�� ��� �� ����� �� ���,�� ��� �������� � ,���,�� ���������� ������ � ������
������ ��� +������ �	'�' ;���������� ���� ��� ������� ����������� ������ ��,�������
��� �������� $������� �������� ��� �������� ������ ��� ���������� � �������� �����
�������� ������� �� ����� $���������� ��&� %������ ��� ������� �������%��� � �������'

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

������������ ��� ���������� �� ��������� � ����%������ �� �������� ��� ��������
�� ���� ��� �������� � � � ' +��������� �� ������� � ��%�������� ������ �� � �� �

��������� �� ���<������ ��%��,������ � ��������'� �� ��������� ����� ���� ����������
������ �������� �� ��������� �� � ������ ��� � �� �� ���
� ���������� �� � � � ��9�
������������ ��� � ����� � '

(�� ���������� � ������ ������� &� ���������� �� ����� ��%� ���� ��� ��,�������
�� �������&�' ;�� �������� ��,�������� ��� ������ ��������� ���� �� ������������
����������� &� ���� ��� �� ���� �� �������� �� ������� �	��	��������'� (�� ���������
������ ������ ��,�������� ����%������ ��� � ������� �� ����� ��� ���� �� �������
$� ���� �� �� ���������	 � ��� ������� �� ���� �� ����������� �� ����� �� *���������
���*�������� � ��� ������� ������� �� ��� �������������� � � ��� ���������� ��
�����	�
�� �� ��������� � ��� �������� ���������������� � ��� �������� � ��� ����� ������������
� � ��� ����� �� ������' +��������� ��� � �������� � ����� �������� ��� ��� ������

�� = 
 �� $��������� � &� ����� ������� � �����������>

�� = 	 �� $��������� � ��� &� ����� ������� � �����������'

+� ���� ��� �������� ������ ���������� �� ����������� ���� �? ���� ��������� ��
��� ��� ��� ��� ��&� ������������� ����,����� ��� ����&�� �����9� $��������� � ���
��&� ������ ������������������ �������	 � 	 �������	' +� $��������� &� � �����������
��������� �� ���� ��� $������ ������*������ &� � ���������� �� ������� �� ������������ �
���������'

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

���	�	�� �� �������� ����� �����	���� ���	 �� ����	� ������� ������ � ����� � !!!�� ����	����������
�"��	������ ��� �#	 $�� 	�������� � %���� �	����	��� �� �� ��
	��� ����� ��� �	��� �	 ������ ��� %����
���	��� ������ ����� ��� �����	��� ��������� ��� &	%�����  !���
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@���� A���� � ����� �� 4�� � � -������� /������������
�������� ������ � ����������� ������'

�� B-������� ��� ������ ;����C �� @���� A���� �������� � ��%�����
����������������� ��� ������� �� �������&�� B���&� ���� ���������� �� ����
����� ��� ���������� �%%���� �������� ����� � �� ���� ������� ���� ��������
��� ���������� ��� ��������� ����	� �� ������ ���� ����������� �� ������
����� � ��� �������� ���%�������� �� ����� � ���������� �������' +���� ��
������� ������������ ��������� � ����� ���
� � � ������� �����	 � ��*������
$��������� ��$��� ��$����'C��' 
�# ��� �������� ���%���� ��%��� �� 
2!0>
������ ����������'�
.� ��,������� �� A��� ������ ������ �������� ��� �������� �����%���&�
������ �������� � ��������� *���������� ��� $������,������� �� ��� ��������
������' -�������� ���� �������� D���� (��� E(��� �			� �' !!#F� B&1 ��*�
,��� ������� ��� A��� ��� *���� ��������� ��� ��<���&� �������� �� ���
��,�������' 1%� ������ ���� ��� � ����� �� %�� &� �� �������� �����������
��� � ���%��� �� ��� �� �������������� ��� ���
� ������ ������' 1%� ������
��� �� ������������ �� ��������� &� �� �������� ����������� ��� � ������
��� ���%%��� ������ ��� ���
� � ���%%��' G%%�%������ ������ ��<���&� ����
%��� ��������� ���� �	�������	� 
����� ����� ���� �	�������	� ��� 	 ������
��	 ���
���	�'C
.$������� �� %�� ��%%������ ��� � ��%�����&� ��� ����������� �������� ���
&� ��<������ ��� ���������� � �������&� � ������ � ��������� ���� ���� ���� ��
������������ ����� ����������� � �����,���� ��� �������� ���� ������' ��
*����� ����� ������ �� � ������� ������ �������� ����� ������� ��������� ���
�� ������ *����� �������� �� ��� �������� ��� ��� ������ ��� ������ � ��'
.� �������� � �����$����� ������� &� ��%%����� ��� ������� �� B-�������
/�����������C �� �������� �� A���� ���� �� %����� �� ���������� � ����� �
���������� ��� �������� �����&� �� ��������� ��� ���� $������� �� ���������
�� ����� � ���%������ ��� ������ �������������� ����� �� ����' H���� ��
������ �������� � �������� ������������ ������� �� ����� ��� $��%����� �� ����
������ ���
��� �������� ���������' I���� ���&� � ������� �� �� ���������
� � -������� ���&� � ��� ������ ���������� A���� ������ ��������� *���� ���
*����� $��������� �� ��� �������� ������ �� ���� ��������� �� ��� ������ ��
������'
-������� �� ����� �� (���� � ������ ��� ��� ����� ����������� � ������,����
�������� ������ &� ��� B��������� �	
� ���
� �	
� *� ��� %��� �� ������ ���
���� �� �����������'C
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������	� 
� ���������� �

(�� �������� � *���� ��� � �������� � ��&� ��������� �� ���� ������ �� �����������
�� ������ � ��������� *�������� ������' ��� ������ ��������� �������� ����������
����� � ��� ������ ������*������ ��� ��%������� � �������� ��$��������� ��

���
� &� � �������� �� ���� �� �����������>

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

)������ � ������ ����� %� ������� ��������� ��� ���� ��� ��,������� �� �������&�'

!��������� �  "#�� �������


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

��
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8����� ��,������� ��&� �������� ,� ������ ������ �� �� ����&� � ��� ������� ���
������� �������� ������� ����$���� ��� �����' ������������ � ���� ��� ��������
��� ���������� � �������� � ���������� ��� $��������� � ��� �������' (�� ���������
�� ���� � ������ ��,�������� �� � �����%������� ��� ����� ����� ����� �� � ����
������ �� ��� �������� ��� ����� ��������� $������ � ����������� ����,������ � � ���
�����%�����' )������ ����%�� ����� �� ������ ��� ���� ������� �������� �� ���� ����
���*������ �� ��� $��������� � ��� ������ �����%���� � �����' �� ��&� &� �������������
����������� �����9� $�������� ������*������ ��� &� ����������'

.� @�,������� 
� ��� ��� ������&�� ����� �� ��� ������ ����������� ��� $������,�������
�� ��� �������� ������' A���� �
0K#�� ��� � ��%����� ���������� �&� ��� ��,�������
������� �� ������ �������'
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#

(���� �� ������ ������� � ������� ��� �������&� ����������� ��������' 4�
�������� �� ������� ����������� ������ ��������� �������� ����� ������ ��� �%%����� �
�������'� 1������ ������ � ������ ������ &� $���� ���� ����� �� $� ���� ������ ���
$��������� � ��� &� ������,������ ��� ��������� ������� &� ������ �������� ������,����
$� ���� ������ ��� $�������	 ����	 ��� ����������' (�� �������� ������ ������
�� �%%�������� �� �������� ������������ � ��,������� ��%�����'
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)������������� ������ ��,������� ��� �� *� *��� ���� ����� ������ �����9� ��� ����
����� ��������� $������ ���������� �� �������� %� ������ ������*������' )� ��������
�� ��� ���������� �� 
		 ��������� �� �� ������� 
	 ��� � ����� ���� � ���� ���
���������� � ���������� �� ������� �� ������ � 0	 ����� ����� ���� � ���� ��� ��������
��� � ���������� �� ���� �� ������' (�� ������� $� ���� ��$���������� ��� $���������
������ ������� ����%�� �� ������� ��� ������� �	�	����	� �������� ��� ��� �����
��� ������ ��� ��������� �	'�� ��� ������ ��� ���� �� (������ H����������
��$/�*������ ������� ��&� &� ����������� ��� �������� ��������� � �������� ����� ���
�������� �� ���� ������*������ �� ������� �� ������������ �&� � �������� ����� ��� ���
�������� �� ���� ������*������ �� �����������'

+���������� ���&�� �� �������� ��� ���������� ��� �������� ������� �� ���������
��� ����������� ��� � � � ' (����9� ��� ����������� � ��� �������� ���� ���������������
�������� �$������ ����������� �� �� �������� � �������� ������ ��������� ����� ��������
� �������� ����� �� �������� �������� ���&� �������� � �������� ����� ��� $������
���������� �� ������� �� ������������ ������

�����	��� � �� = �����	��� � �� = �����	��� ��	'!�

I�������� �� �������� � �������� ���%��� ��������� � �������� ����� �� �������� ���&�
�%��� � �������� ����� ��� $������ ���������� �� �������� �� ������������

�����
��� � �� = �����
��� � �� = �����
��� ��	'"�
�'	���� ���#� ���
	��	 ��� ���	�	�#� ��� �������� (����������� ����)*�$����
� ������� ���
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+���������� � �	'! � � �	'" ��� �	'� &� ��������� �������� ���

��J�� � �����
�� � �����	�� ��	'��

= �����
��� � �� ������	��� � ���

/� ������ ���� �������� �%%����� � (������ H���������� ��$/�*������ ������
�����9� ������ � �������� �� �������� �������� ��� �	��	���� ���� ����%��� ��
���� ��� ���������� � �������� � � �������� �������� ��� ��������� ��� ����������
������*������ �� ������� �� ������������ � ���������'

4� ����� ��� �� *������ �� ������ ������ ���%��� �������� �
�������� �	��	�����
�	 �

�����	� ��
���� ����� �	�	����	� �� ������ �� ���������	 � �� �	��	��	 �� ��&�
������������ ����� ������������� � ���� *�������� �� ����� ���������%���' 1��������
��������� ������� ����� ��� ������� � ���� ��<��� � ������������ �� ������ ���� ��
���������������'� )� ������� ������ �� �%%���%��� ��� ����� � ������� ������� ��������
��� $���������� �������� �� ������ ���� �� �����������'

(�� %� ������ ������� $����������� �� ������ ������ &� *���� ����� ��&� ���������
� ������ ����� ���� *��������� �� ����� ���������' /���%������ �� �������� ��
���� �������� $� ���� ������ ��� ����� �� ������� ��$��������� ����� �� ���
����������' ��� ������� ��<��� �������� ��� �������� ������ �� ������������ ���
����� ���������� �� ������� ���������� � ����� ������������ ���� ��<��� ����%���
%� ��������� �� �������� � � ��������� ������������ �� ��������� ��� � ��� �����&��
� ��������� ����%��� ���� �� �������� � �� ������������ %� ����� ����� �� ��������
��������' 4� ������� ����� �� ��������������� �������� ��� �������� ���������� ��
����� ��$�������� �� ������ ������ � ������%������ ����%��� ��� ������� �����
�� �������� ��������� �� �������� �� ����� �������� ��� ����������� ��� $�%%����
��� ������'

�
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(������ ����� � ������� ��%� ����������� ���������� �� ��������' /����������
��� $���������� �� �����'

+� ���� *�� ������� $������ ��� ������� ���������%��� ���� � ������,���� ���
������ ������ �� �������� �� ������������ �� ������ +����L���� �������
�� ���&� �� ����� �������������� ����� +����L����� 
0"
�' 8����� ������
� ������� ������������� ����� ������ ��� $��������� �� *����� ��������� ���
��%%���� ��� � ����������� ��������� �� �������� ��� *����&� �� �������� ���
��� ��� ���� ��������� �� ����������' G�����&� ��� ��� �� ���%� ��� �����
���� ������� *���� �� ��%�� ��� ��� ��� �������� �� ��� �������� ������
�������� �������&� ��������������� ��� � *����� ��������� *���� ������� ��
*���� ��� %� �������� ���������� � �������� ���� ���� ����������� �� ��������'
8����� �������������� ������������ B�����������������C ����� ������������
���������� �� ������ ������������� ���� �� ����' 1����� �� ���� *������ �����
���%����� �� �� ����������� ��������� ������� ��<��� �������� ���� ������
�������� �� ������� ����� ��� ��� ���������������� ��� ������ ����� �������
�����' G%%�%������ ������� ��� ������ ������ � ������ ��� ��������� � �������
����������� �� �������� ������ ���������� ��� ��� � �����%���� �������� ����
������� ����� � ���� ��� &� ���������� ������ ���������� �� ���� �� �������&�� ��
����� � ��%�� �� ��� ������� ���������� �����'
;� ������� *����� �� ��� � ������� ����� ����� %������ �� ���� ����������
&� ���� �� ��������� ������� �$� ���� �� *��� �� ������ �� ������� ���
���������� ������� �� ������ �� /���� ��� ��� ��� ���%���� %���������� ��
����������� �� *��� ��� ���� ��������' )� ���%��� �� ������ ��������� ���
� ��������� ��������� �� 
0#" �� ��������� ��� +����&� ��%� +���� ;�����
��� ��� � ����� ���� �����&� $���������� %������ ��� ���������' �I��� ���
���� (��� E�			� �' !�!F'� &1 ������������ ��������� ��� ������ �������� ���
��� ������ �� ���� ������������ �� �� ������� ����������� ��������� ���
����������' 8����� ����������� ����� �������� ������������ ���� ������ �
����������� � �������� � ��������� ��� �� � *��� *���� ����� �������� �
���������� �� ���� �� ������ �� ������� ������� � ���� ��������� ��� �����
������ ��� ��� *�������' / �������� *� ��������� ��� ������� ����������� ��
�������� � ����� ����� ��� $����%%�� �� *����� ����������� � �������� ��� �
����������� ��������� ��� ���������� ��� ����������� ������' +�����������
��*����� ��� �� %������� ��� ���������� ������ �������������� ������� �
����%�� �� �������� � ����� � ������� �� ������ ����� ��� ��� � ��� *�������
��������� ����� �������� �������' /� ������ ����� �������� � *��� ��� �������
����� ���� � ���� ��� ���������� �� ���� �� ������ �� ������ � ����� ��
������ ��� ��� � *��� �� � %������� ��� ����������' )���� ���� �%%�� ������
������ ��������� ��������� ������ ���� *�������� ��� ������ ��%���� �� ������
���������� �� ��� *����� ��� � ������� �� ������ ����������� ������������� ���
�������� ������ �����' 4� ���������%� *����� ������ ��������� � ������� ����
������ ���������� ��� ������� � ����������&� �� *���'
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/� ���� ����� �������������� �� ���� ����� ����� ������� $������������ �� ���
��������� �������� ����� �����������' &1 ������ � ���� �� (�M������$� A����
+���M' ��� �� ��������� �� �������� �� $�������� �����%%� ������ $��*����'
@�������� �� ���� ������ ��� �������� � ������� �� �������� �� ����� ��			
������ ���������� � ����������� ���������� �� ���������� ��� ����� ��� ����
������� �����,���� ��� ������� ��� � ���������� �� ��*���� ��� �����������
��*������ �� %����� ��� �������� � ��� ������ ������������� $��������' .� ����
���������� ��$����������� ������� ��%��,���� �������� � %����� ��� �������
�� ��� ��� �������� �������� ��������� � ���������&� �� ��������� �� ��� �����
����� �<���� ��� ������� � ������� �� ��*����' (�� ������ ������ � ������ *�
�������� ����� �� ������ ����������� *� ��������� �� ��� �������� ��� �� ������
���� ������� ����� ��$��������� ��� �������� �� $�������� ������ ����� � ����
�������� ������� ����� ������ �� �� 
00
�'
(������������� ��%��,������ &� ��� � ���� ���������������� �������� ���
������ ,������� ���� � ���������� ��� � ������������� � � �������� 1 ����
��%%��� � *������� �� ������ �� ������� ���� �� �� ��������� ��� ���� ��
�������� ��� �����������' ��� %����� ��������� � ����������� �� ��������� ���
� �������&� ��� ��������� ��%��,����������� ��������� �� �������� ��������
��� ������ �������� ����� (��%��� �� �' 
00� �' &1 *���� ������� ��� ������
�������� ����&� �������� �������� ��� ����������&� ��� ���������������
��$����'
:����������� �� /����� � ����� �� ��� ������� � ������� @� 5�� �����
���� ����%������� ������ ��� ����� �� ������ �� %����� �� ����������� � ��
������� &� ����� �� ����� �������� �� ����� ����������������� ������' 1�� ���
*���� ���������� ������������ ��%��� �%� �������� �������� �������� ��� ������
����� �������� � ��� �<����� ��� �%���� � ������������� ��� � ��������
� ���������&� �� ������� ��� � ������� ����������� � ��� �<����� ��� ������
����� ��� ������ �������' �(�� �������� ��*��������� ��� ������������ �
��� ������ �� ���������� ��� ������� @� 5�� �� ���� ))'II �
000� � �
������� ������� ��������� ��  ����
� !������ "	���� � ��������� �� ����
�����NNLLL'��O'���N�%�N�������N*�N!
KN2
2KN��"�'
��� ��� ������� ������ �� ����� ��<���&� �������� ������� ������ ��<��� �
����%�� � � �������������� �� ����������� ���������' )� ������� &� ������
���� ������� �� ��� ����������� ���������� *��� �� ���� ��� � �������� ���
������ � ����������� � ����������� � ��� ��������� � ������� �������� ���
� ������� ���&� ���� ��<��� &� � ���� � ��,������� ������ �� ������������
��� ���� �� ��� ������ ����������� �� �� �������� �� �������� ���������� ���
��%%���� ���������'




	

/� �������� �� ������ � �� %������ ��� ������� ������� ����� ��� ������
��$� ������� � ������� ��� ������,������� �� �������� ������ ��� � ������
������&� ��� �������� �������� ��� ������� �������' )������ ��� �� ���� ���
������ � �������� ����� �� ������ ������� ������� ������ � ���������� ������
�� ���� ��������� � ��� �� ���� %������� �� ����������� ���������� ���� ����
����� �� ������������� ������ �� .�.���� E
0K#F ��� ���*����� ����� �� � ����
������ ������ �� ������ ��� ���� �� ����' / ������� ������ ������� � ���������� ���
��� ���������� �������� � ������� ��� �������� �� �������� ��� � ���� ���
��� �������� $����%� ��������� � �������� ������ ������� ��� � *���������
���*�������� ��� ������������ � ��������� � ��������� ,����� ���� �� �����
����� �� ������� �� ����� � ������� ��%� ���������%�' (�� ������ �����
��� ����� �������� $���������� ��� ���������� �� ������ ��������� ��� ����
������� ���� �� ��������'

��� ���� �������� ��� � ������� ����� � ������� � ������� � ������� � ������ ������
�� ����� ��%� ����������' ;� ������� �%%������� � �������������� �������� &� ����
������� �� *���� ��� $� ���� ������ ��� $��������� ����� ��� &� ��������������� ��
� ���� ������������ ��� �� ����������' ��&� �����9�� �� ����� ��������� *���� ��&� ���
�� ���� ������ &� ��%������� �������� ��� ��� ��� %� � ���� ������ �� �� �����������
������� �� ����� ����������� �� ��������� � ���������� �� ����������� ��� %� �����
����� ���%��� ���������� �� ���������� � ���� �� �� ����������� � ������� ���
����������� ��� ������� �� ������ �� ������� �� ��������' &1 ������ � *������� ���
����� %���������� �������� ���	�
�����	� �� ���������	'

)� �������� � ����� ��������� �� ������� �� ���������� � ����� �� ��%%���%���
�� ����� ���� �� ���������� ���� ��� ����� �������� ������ �� �� ���*����� ��� �
����� � � ����,�� ��������� � ���%��� ��� ������������� ��%� �����' (����9� ������
����� � ������ ����,�� ���%���� ���� ���� ������������ ����������� �� ���� ������
%���� ��� ����������� ��� ��������� � �������� ��� � ���������� ��$���������� ���
�%��� ��� �����' &1 ��*���� �������� ��� ��� � ������� �� ����� ��������� �� ���� � ���
��� &� ������� ���������� �� ��� �� ����������� �� ���������� �� ������� ����������
������ �� ��� �����%�������' I��������� ������� �������� ��������� �� ���� � �����
&� ������� ���������� � ��� ������ $����� �����%���� ����� �� �� ����������� �� ����
�� ���������� �� ������� ���� ������'

/� ������ ��������� �� ���� $���������� �� � ���� �����%���� ��%� ���������� ��������
��� ����� ���� ����� ��������� ��� &� $���������� �� ������� %������� �� �����%���
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����� ��� ����� ��� $��������� ����� ��� ����������� �����9� ������ ���������
��������� �������� ������ ���� ������� ��� %����� �� ��������� � ��� ����� ��%�������
����� ��&� ������������ �� ����������� ����� ��� � ����������� �������� �� �����%����
� ����� ������ ����� ��� � ���%��� ���� ���� ������ ��� � �����%���� � ����'

������������� �� �������� � ���� �� ��� � +���� ������ �� � ���� �������� �������
� ����� �%������ �� �������� ��� ����� ��������� ��� � ����� �� *������� �����
��� ���������� �����%���� ��� ����� ����� ������� ���������� � �����' (�� ������� �
����,��� �������� %������� �� ��� ��� � ���� ��� &� ������������� �� ����� �����&�
� ���������� %������� ��� ����� ��� $��������� �����' (�&� ���� ������� � ������
����� ����� �� ����� ��� �������� � ��������� �� ����� ������ ���������� ��� �������
������*������ �����9� ����������� � ���������� �� ����� ��� �����%���� � ����� ���
��������������� �� ��������' .$� ���� ������ ��&� �������� �� ������ ���� ��������
������ � ���������� ����� ��� ����� ��� �����%���� � ����� %����� � ��������� ��
��������� ���������� %� ����� �� � �������� ��� *���� ����� ��� � ����'

8����� ������ ��%%�������� ���� �� �������� �� �����%�����&� ��%� � ���� �� ��
������������ � �� ������������� ��%� ��������� �� %����� ��� ��������� $� ���� �������
���� ������ � ��� $���������� �������� ������ ����������� ��� &� ��������������� ����
����� ��� ����������� �����9� � ������� ��� ������� � ��� $���������� ����
���������� $���������� �������� *���������� �� �����%����� ���������� �� ���������'
8����� � �������� ���������� ��%%����� ��$��������� �	'� ��� ������ ����������� �
������� ��$���������� ����� �� � ��<���&� �� ������ ����� � ������� *������ ����
��������' (�� ����������� ��%�� � ������ ��� ������� ��� $���������� ��������
��$������,������� �� �������� ������� &� ��������� ������ �� ���� ��&� *����������
��$����������� �������� ��� ����� �� ������� ��� ������ �������� ����� � ��������
��� ���������� � �������'
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������������ ��� �������� �����,���� �� ����� �������� �� ������� �� �� ���
��������� ��� �� ��������� ���%� � ������ ������� �� ���� �� ���������� ���������
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���� 	 &� � �%������ �� ������� �� ����� � � � ���� %� ���� �� ����������' .$�����&�
��$��������� ������� ��� � �������� �� ���������� ��� $���������� �����9� �%�� ����
�%%������� �� ����� �� �� ����� �������� �� ��������� �� � 	' 8����� ���������
������ ������ � ����� ���%���� ��$���������� ������� ��� ��������&� �������� ��������
� �� �� ������������� ������� �� ��������� � ���������' (�� *��������� $������ ������
��� ������������ �� ���� ��� ������ ��� ������ �� �������&� � ��� $��������� &� ��%%����'
.� ����� �� ���� ������ �������������� � ������ *������� �� �����&� ���� ������ ���
����� ��������� ���� ���� ������������� ��� H�%��� �	'
' )%� ��������� ��������������
�� ������ �� �������&� ��&� ������ ������ ��� �� ��%%���� ���� ������������� ����� ��
���� ������ ��%%�������� ��������' ) �������� ��$���������� �������� �����������
� ���� �� �����&� �������������� � �������� ����� �� ���� ������'

@��� ������ *������� �� �����&�� �� � ������� *���� ������������ ��$����������
$��������� ���%������� ������������� �� ���� �� ���������� ���� � ����' �� � ����
��� �� ������� �� ������ ������ ��� � ��%������ ��� ������� ��� ��� *�������
��������� � ������� �� �� ���� ���� ������������� ��� H�%��� �	'
 ���� ���� ��
������� �� ��������� ����	� ���������� ��� ������	' 8������ $���������� �� ��
� ���� ������ �������� �� ������� �������� ��� ������� ����������� �� ����������
���%���� ��$���������� ��� �� � ��%����� ������������

����� = � � ���� ��	'2�

(����9� � ������� &� ��� *������� ��������� � ������� ��$����������� � ���������� ����
%���� ��$���������� &� ����������� ��� ����� %� ��������� �� �� ����� ��� ������� ��
��������� �������� �� � 	' 1����� ���&� �����%�����&� �� ���������� ���%���� �� �����
����� �������� �� *������� �� ��������� �' )%� ��������� ��� � ��&� ������ �����������
��� *������� %���������� �� ������� ��&� ��������� � ��� ������� �� �%�� ���� �� ��
�� ��%%��� ���������� ���%���� ��$����������' (������� ������ ������������ � �����
����� � ���� �� ���������� ��$�����&� �� �� ��������� ������ ���� �������&� �� ��������
�� ������� ��&� ������ �� �%�� ���� �%%������� �� ����������'�
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.� H�%��� �	'
 ����������� � ����� ������� ��$��������� �� �������������� �
����� �� ���%���� ��� � *������� %���������� �� ������� � � ����� �� ���� ������
��������� � ������� �����&� ��%%���%����' +�%����� ������ %� ������ ����� ���������
�� ������� � ��� � ���� %������� �������� �������� *��������� � ���� ������� ��
���������� ����� ��$�����������
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+� ���� ��� �������� ������������ ��

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

�� �����9� ������ ����������� �� ������ � ������� �� � ����������� �� ���%���� �� �

���������� � ��� ���� �� ���������� ������ �� *������� �� ����� ������'	 ��$������
�� ������ ����� ������� ������� ��

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

�������� ������*������� �� ��������� J� ��$��������� �	'
' +� ���� ��� ��� �� ������
��� ��� $����������� ���������� ��� ����� �� ���� ������� �� ����� $�����������
��� *������� %���������� �� ������� �� ����� �� ���%����' 8������ ���������������
�� ��� &� $� ���� ������ ��$���������� �� �������� �� �� �� ����� ���� � ��� � ����
�� ���������'

���� �������� �� ������� �� �� �������������� ��� ���������� ���������� ��
��������� ��������� ����� ���%��������� � ������ ������ �� ���� �� ����������� ���������
� ������ ������� � � ������ ���������� ���%����' ;� �������� �� ������������ ��
�������&� � ������� �������� �� ������ ���������� �� �������������� � ���� �� ������
�� ������������ ���� ��� ���� �� ������������ ���������' +� ���������������� ������
���� �� �� %��,�� ���������� �� ����� ����� �������������� �� ���%���� ��� *�������
%���������� �� ������� � ����� �� ���� ������ ��� H�%��� �	'
' 8������ �� ������ *����
� ���� ����� ��� %����� � ���� ��� ������� �� %���� �� ������� ������9� ��� �������
�� ���������&�' @� ����� ������ ������� �� ������� ����� ��� ������������� � ����&�
�����9� &� �������� ��� �� ����� ���� %� ��������� ���%��� ���� �� ���������� �������
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�� � �����&� �� ����������� �������� ������� �� ������' 8����� ���� ������� � ����������
&� ���&� ���� ��� ������ ���� �� %� ��������� � ������� � ��� ����� ��������� ���� ��
����� ����� ���������� ��� $��������� �� �����%�����&� �� ������� �� ����� ���%����
�N� ���������� ���%���� ��$���������� ��&� %������� ��� ���������&� �� ������������
�������������� � ���� � ����������� ��������� ��� ����&�'

+���� ��������� ������ � ������ �� %����%����� ���� �� ,�� �� ��� ����
������������� ��&� ������*������ ��� ����&�� ������������ � ���� ��&� ������������ ��
��� ���������� �������������� �� ��� ���� �� �����&� � � � � ��� ���� �� �����
���%���� ��$���������� �� � ��' /� ������ ���������� �������� ������� %����� ��
��������� �������������� �� ������� �������� ������������ �� ����� ��� ��� ����������
��� ���������� ��� � � ���
��
��
��� ����� � ����� ������ �� �%�� ������ ���
���� � ���� �� �����&� � � ������� � ���� ��� ������' .� ����� ������� �� %�����
�� ��������� � &� ���� ��
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�� ��������� ������� %����� �� ���� ������� ����� �������� ��� �������������� %��,���
����� ��� H�%��� �	'�' /� ���� ���*���� � ������ �� �� �������� ���������� � �����&�
�� �����&� � ���� �� ���������� ������� &� ��%%���� ��� ����� ��� ����� ������ ��
�������&� ��*������� ������ � �����&� �� ������ ���� � ��&� ���� � *���������� � ����� ���
�� ������ ��%%���� �� ����'

@��� � �������&� ��� ����� �� ���� ������� �����9� �������� ������� %����� �� ���
������� ��� ������� ����� �� ������� �������� ��� ��� ������� ���������� ���%����
��$����������' /���������������� ��� �����&�� ����� ��*���� � ������ ����������
���%���� ����� %� ��������� �������������� ��� ������ ������ �� �������&�' ;���������
� �	'0 � ��� ���������� �����

��

�� = ��

�� = �� ��	'

�

��

�� = ��

�� = ��


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

)������ ���&� ����� %� ������� ��� ���������� ������� ��$������ �� ������ ������
��� �����,����� � ������� �%��� �� ������,������� � �� ����������� ��$� ����
������ ��$���������� �� �������'
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�

�	
+ ������������� ����%�#�� ������� ����%���������

��� ������

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

 �� �������������� �� ������ �������� � ��������� J� ���
�	'
�� ��� ���� ������,����� � ��������� ��� ���� ��� ��� �� (������ H��������
��� ��$/�*������ ������' ��&� ��� � ���������&� �� �������� �� *��� &�� ���&�� ������
���� �� ���������� ��� �%%����� � ������� � ������� $� ���� ������ ��$����������
��$��������� ����� ��� ����������'

-��������� ��� � ������� � �������� �� ��� ��������� ����� �� �������� ��
������ ��� �� � ���� ������������ ��� �� ����������' �� �������%������ ������� ���
������ � ������ ������������ ��� ������� �� ���� �����������'�
 (����� ���&�� ������
��� ��,���� $� ���� ������ ����� ��$������ �� ����� ������� ��� +������ �	'!�
����� $����������� ���� �� �������� ��� �������� ��� ���������� � �������� �����������
� ��������� ��J�� ��� �	'�'

"#�� ������� ����� ������

������������ ��� ���������� �� � ��������� � ��� ����� �� ���������� � � �����%�����
������� ����� %������� �� ����� ��� +������ �	'!' 8����� ��������� ���� �����������
��� ������� �������� %����� � � ���
��
��
��� ������� *�������� ��� ����������
���

���� 
 ��� 
 ���
 ���� ��	'
��

+� ��������� ��������� � ����� ������� ��� ���������� ��$���������� ��� ������� %������
����� � ��������� �� � �� � �� ������������ � ������������� �	'
� �������� *��������
������� $� ���� ������ ����� ��$���������� ��� ������� ��� ������ ����������� ���
����������� ���� ��

P� = ���� Q ������ Q ���� Q ������ = P�
 ��	'
!�

� �� ���� ���������� �� ��� %� ��������� *������ ��������������� ��� ������ %����� ��� =
� = 	
 �� 	 ��� $����������� �� �����,�������� ��� P� = �����

�
'

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




#

-�������� ��� �������� ������� $� ���� ������ ����� ���������� � �	'
! �����&�
��� ���������� � ����� �� � �� ������� ��� ���������� ����������� �� ������ �����
$�������� ������*������' 8����� ��� ������� ������ ��������� ������� �������� ����
������� ���� ������'

"��������� ��������� ��� ����*������� ������� �� *����� ��

������� � �� ��������

+� ��������� ��������� � �� ����������� ���������� ��%%���%������ *�������� � ����
��� ����� ��������� $��������� �	'� � ������� �� �����' )���� ��� ������ ������ &�
�� *���� ���������� � ������������ ������������ ��� �������� � �������� ��� ����������
� �������� ���� ����������� �������� �� ���� ����� �� ��*�������� ��� � ���*����� ���
������ ����������� � ��� ������ � ���������� �%�������'

+��������� �� �������� ��� �������� ������ ��� ����������� � � � ' .� ����
���������� ��� *�������� ��� ����������� ���� ��� �	'
�� &� ������ ��� �����������
�������� � ���� ��� ��� ��������' /���%������ ��� �� ����� ������� %� ���������
�� �������� � �� ��������� �� ��������� � ��� ���� �� ����������� ������ �������
%� ��������� �� �������� � �� �	��	���� ����� �� ���%���� ���� ���*��������' (�� ���
������ ������ �������� �������� �� ������� � ���� ��� ����� �� ������ �� ��� ���������
��������� ���&� ��� �������� �� ���� � ����� ���%���� ��$���������� ��'

��� H�%��� �	'! �������������� � ����� ������� �� ������ �� �������� �� �%���
� ���� ��� H�%��� �	'�� � � ����� ������� �� �������� � � �������� � ������ �����9�
� ����� �� ���� ������ ��� �������� ����� ��� ����������� ��*������' (�� �����,�
���� $������� �� ����� ������� �� %�������&� �� ������ ,��� ����%������ �� ���������
$����������� �� ���� ��� ��� ����� %� ��������� �� �������� � ���%��� �������� ���
� ������ ������� �� ���������� J� �������� �� ��� ����� ������� �����'�� 8������ ��
������� %������ � �� ������ �� ���������� ��� �������� � ������� &� �%��� � J�� �� ������
����� ��� � ������ � ������� %����� ���
��
��
���� $�%��%����� ��� �����������
�������

J�� = J� 	�� ��	'
"�

@��� � ��� ��%%���� ���� �� ����������� � �������� ����� �� ������� ��&� ��� ���
���������� �������' -�������� �����9� � �������� � � � ���� ��������� �������� �����

��*� ����	 ����	�	� 	����	�	��� �	 �	"����
	��� �������������� �� ���� �	 ���	� 	� ���� ���� �#�

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

���� ����� �	���� 	� ���
� �	 ������������ 3������ ��� ���	�� �	 %���� ���	���� ��� ������ %�����

	� �	��������� ��� �� 	� ����� �	 ����������� ���	 ���$��������� �� ���	�	���
	��� ��� ������������
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$��� ���� ����%��� �� ��&� ��� ������� �������� �$���� ��� ���������� �� ����%�
������� ������*������ ��� ���������' G����� �$������� �� ������� %������ � �������
��� ������� ��&� ������ ����������� �%��� � ������� ������*������ ��� � �������� ������
���� �������� �� ��� �������� �������� � ������������ � ���������' H���������� ��&�
��%��,�� ��� ��%���� �� ������ ��������� � ��������� �	'!� �	'" � �	'�' 8����� � ��*�
*������ ��� � ������� ����� �� ����� � �������� � � ������� ����� �� ����� � �������
&� ���� �$���������� �� ������� ��� $��������� ����� ���������� �� � ��� ����������
���������� �� ������ �%��� � J�' (�� ����,����� ����� �������� ������ �� ������
���� � ����� ��������� ��� �� ������ �� ������� ��� �������� � ������� ��� �������
%����� �� ������

��	��� � �����	��� � �� = ���� Q������J�Q����Q������J� = P�J� = P�J�

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

(����9� ����� ����������� �$� ���� ������ ����� ��� ����� �� ���������	� ��� ���
�������� ������ ��������� �� ��������� �������� �������� $���������� ����� �� �������
���� ��� �	'
� ��� $���������� ����� �� ���������� ���� ��� �	'
"' /� ������ ����
���������

��	��� � �� � ��	��� � ��

����

� �� � �� � ����

� �� � ��
=

�����J���

���J���
� ��	'
#�

=
���� Q ������J� Q ���� Q ������J�

J�
= P�

= P��

&1 ���������� ��������� ��� �	'
# �� ����%������ ��� �	'
� � ��� $����������� ���
�������� ��� ����� �%��%����� &� ���� ��� �������� ������� ����������� �� �����
������ ��� � ���������� � ��������� �������������� ����� �����������' +�� �������
������� � �������� � ����� � � ������ ������� ���� ����������� ���������� �� �����
��� � ��������� ������� �� ��������� ������ �� ���������' / ������ � ����� ��������
P� ������ ��,�� � ��������� ������� �� ���������'

)������ ������ ����,����� �� �������� �� ����� ������� ��� +������ �	'!� ���
�������� �� ����������� ��������� ��� ����%������� ������ �� %����� �� �������
����� � �� ������� ����� �� %���� �� �%%����� � (������ H���������� ��$/�*������
������ � �� ������� $� ���� ������ ��� $��������� �����' -�������� ���� %�&� �����
��� ������ &� ��<���� �� ��� ����������� ��� ���� 
���������� �� ������ %����� �������
������ ������� ��� ��$������ ��%� � ���� ��$���������� �� �������' /� ������ ���� ��




K

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

������' (����9� � ��������� ���������� �� ���� ��� ��� $���������� �������
������ ���� �� ���� &� � ��%�������� ��������� �� ��������� ��� �� ������ ���������
�������� �� ������� $� ���� ������ ����� ��$���������� �� �������� �� �� �����������
���� ���� ��*��������� ���� *�������� ���������� ������ ���� � �� ������ �� ������
������� �� ������� ����������� ��� ������������ � ��%�������� ������ �� �� ��������
�� ��� $� ���� ������ &� �����%���� ��� ����������'

��*�������� ������� ��� ������ ����%���������

��� ��������� ��� H�%��� �	'" �������������� %��,������� ������� �������� �����
������ %������� �� ����� ������� ��� +������ �	'! ��� �� �� ��������� $��� ��$����
��� ��� ������� ������������� ��� *�������� ��� ������� %�����'

������������ �� ������� � ��������� �	'")' / ������� ����� ��� �������� ��
%��,�� ������������� �� ������� ����� ������� ������������� ��� H�%��� �	'�' .� ���
�������� ��� ������ ������� �� ����� ������ � *�������� �� ��������� �� ������� %�����'
.$������� �� ��������� �	'") &� ������ ��� � *�������� ����� �%��� �� ������� %������
������ �� = � ��� �%�� �' /�������� ��� � ���������� �� ������ ���������� �� �������
��� ��� ���� �� ��*��������� �������� �������� �������� � ��%�������� ������ ��
�%������ �� ������� ��%� ���� �� �������������

	� = �Q ��� Q �� ��	'
2�

���� �� &� �� ������� �� ������' (�&� ������������� �� ��������� ��� �������� �� ��� ��� �
��������� � �� ������ ��%�������� � $� ���� ������ ����� ��� ���������� P�� ����� �
��������� � ��� ����� ����������� � ���� ���� � �	'
!� ������ �� ��������� � ����� P�'
.� ����� �� ��������� �	'") ����������� � ����� �� ��%�������� �������' / ���<������
��%���� �� ������ ����� &� � ��������� � � � ��� ����������� �������� &����

� = �PQ �
� ��P�� ��	'
K�
��
' 	� ����	 ��	 %���� �	���	�	�	��� �� �	�� �� ���

��3��	 	� ���	���� ���
��2�� ���	����  ���	��� �	�� �#�� ��� �)���	���� �	 ��� �	��� ����)����	��
� �������	�� ��

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

���	�� ��� �� �	�� ��	 ����	����	 ����)	���
	��� ������� �� 4	���� ���/5��
����� �� ���	��
	��� ����	�	�� �	 %���� ����	���� �#� �	�#	��� �)�����	��� 	����	 �	 	�����	� �����

�	��	��
	��	 �	 �� � �� ����� ������
	��� ����	$���� �� ����	� ��� %��������  !�56�� ���	 ����

����0�� � �� ���
	��� ����)'���	
	� � ����� ,�
	���  !���
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= P� Q ��P� P��

���� P � P� ����� ���������������� � ����� ��� ���������� ��$�����&� � � �� �����
���%���� ��$���������� ��' / ��������� � &� ������ ��� *������� ��� �������� �� �
�� �� ������ ��� ��������� � ��� ��� ���������� ����

� =
��

�
� ���

���

�
� ���� Q ���

�
� ����

��	'
0�

������ ���� ���� � �	'
	� �� &� ��������������� ��*������ � � ��� �%�� ��������� ��
�����9� � ���� ������ �� ���������� ��� ��&� ������ ��%�����' ��&� ������ ��� P � P�'
(����9� ��� %��������� ��� � ������� ��P � P�� ��� ���� � ���<������ � �� ������
��$� ���� ������ ����� P� �����&� �����$����� &� �%��� � P� �� ���������' 8������ ��
�������� � ���<������ �� �� ������� ��� � ������ ��� ������ 8������� G����������
��������� ��� ����� �������� ��$� ���� ������ P� � ��� ����� �����������'�� (�� ����
�������� ��%�� � ������ ��������� �� ������ ����������� �� �������� ������� ���
$������ %��,�� ������ ��%� ���� ��������� ��� H�%��� �	'"'

�� ��������� �	'"5 � ���������� ��� ������ �� � �� &� ��%%����� �� ��������
��� �� ������ ���������� � �������������� ��������� ���� ������������ ��&� *��������
��%� ��������� �� � ��' .� ����� �� ��%�������� �������������� � ������ ���������� ��
����������� ��� ����������� ��%����� �����9� ��� ����������� � ����� ��� ��������
��� � ����� � � ����� �������� ���������� �����$����� �� ������������ �� � �� ��
������ ���� ������������ ��&� ��������' �� ���� ������� �� ��� � ���������� ���
���������� ��� �� ��������� �� ���� �� � �� � ����� �� ��%�������� ������� �����������
� ����� ���%���%���� � �������������� ������ ��� �� ���<������ ��%���� ��%�����'
8������ ��� �� �������� �� � ���� ������ ���������� �������� ��$���������� �� ��������
� ����� �� ���<������ �� ��%�������� ����������� ��%�����'

�� ��������� �	'"� ������� ������ � ���������� �� ��� � ������������� �� *��������
&� ��� �� ���%����� ��� ����� �� ��%�������� ������' G����� �� ������ ���� � ����� ��
���<������ �� ��%�������� ������������ ��$������� �� ����������� ��� 	 � �' ) ��������
��� *�������� ������� ��� ������������ �� � �� $����������� ��� ����� �������
������ ��&� �������� ���� �� ������� �� ��������� �	'"@' /� ������ ����� � ���<������
��%���� &� ��������� ��� � �� ��� � �� � � ������ ����������� ��� ����� �������� �����
$��� ��$� ���� ������ ����� ��$���������� �� �������'

��3��	 	� ���	���� ���
���' 	��������� ����������� �#� 	� ������ ��	 4	�	�	 1������	 �	�� 	� ���� ��� �	����� 	�

��������� � ���	 ���� ����	�� ��� �� ������
	��� �����  !���7 	� �������� �� �#� %���� ���������

��� �� ������ �� ��������� ����� ������
	��� � ��	 	��� 	�������	� �	� ���)�"���� ������ ���	� 8��
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.$������ ��� ��������� ��� H�%��� �	'" ��%%������ ���� �� � ���������� &� %�������
�� ������ ������ � �������� ��� � ���<������ ��� ��%�������� ������ � $� ����
������ ������� �� ���� ������� ��� ������������� ��%� ��������� ��� ������� %�����'
8����� ������������� ������� � ��� ���� �� ���� � ���������  �� � ���� �������� ���
����������' / ���� ") &� �� ���� �� ������� �� ������������ ����� ������� $�����&�
�� �� ��������� ��� �������� ���� ��� �� ���� ��� � ����� ��&� �������� �� ���
����� ���%���� ��$����������� �� ���������� ���������� ������ ����� ���%���� ���
�������� ���� ��� ��� ��� �����&�' / ���� "5 � "� ������������� ������ �� ���
����������� �������� ��� � ��� ���������' G����� � ������� ������ �� ��%%���� �����&�
������� �� ������ �������������� �� ����� ���%���� ��%%���� � ���������' / ���������
�	'"@� ������������ ��,��� � ��� ���������� �� ����������� ��%����� ���  �� �� ��� �
����� �� �� ��������� �� ��$�����&� ������� &� ����� �������� ��� � ��� ����� ���%����
��� ����� � ���������'

8��� �� ������ ���� &� � ��&� ��������6 (����9� ��� ������ � ������ ���������� ���
�������� ����� ��%����� � ��� �� ���<������ � &� ��%������� �������� ��� �����������
���&� �������� ���  �� � �� ������� ��%����� � ���� � ���� $����������� ��� ����� ��
��%��������' 8����� � ���� "5 � "� ���� �� ������������ ���� ���������' 1������� ���
������ �������� ��� ������� ��������� �� ������� �� ��� �������� ��� � �����������
���  �� � ����� ������ ��%�����'�� / ���� "@ �� ����������� ��%����� �� �����*����
������ ������ � ��&� ��������'

��� &�� ��������� ������ � ���������� ��&� ���������� ��$������ ������ ��� H�%���
�	'"' / ����� *���������� &� ��� ��� ����� ��� ��%�������� ������ �	'
2 ��������
����������� �� %������� ��� ��� ����� �������� ��$� ���� ������ ����� ��$����������
�� �������' .� ���������&� �� ��� ����������� ��%����� ���  �� � &� ���������� ���
��� ������ �� ��� �� �������� �� ����,���� ������ ����� *���������� � �������
��� � ����������� &� ������������ ����� $���' G����� ���� �� ������ � ����� ��
���<������ � &� ��%%���� ��$� ���� ������ ����� ��� ����������'�	

��,��������� �� ����	�� �#� �	�� ��� ���#� ��� ���
	��� ���	���
� 	����������
	�����

����)��	�	���� *� %���� 	���
	��� 	 ���	���	 �	�� ��	�	 ������� �	����	 �	 	���
	��� �	�� ������	� #����

����	�	 ����	��	 � ���	 	� ���	� �	�� ��	�	� 2���� ������
	��� ��	 ���	� %�	��	� 	 �	�� ��	�	 ������� ��

����� ���	���	 ��� ����	�	 �	�� ���	� 2���� �	��� 	� ��	 	 ����	��	 ����	�	 ��	 ���	���	 �	������ 	 �	����	
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	��� �	 %���)���	�	 ��	 	��	�	��	 �	�� ��	�	 #���� ���	 ����	���	
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"��������� ������� � ���� ��� (�������� ���������

)������ ��� ��� ����� ��� $������ �� ���� ��������� ��� � ��%�������� ������ ��� ����
������ �� ���� %������� �� �������� $� ���� ������ ����� �� �� ������������ �� %�
��������� �� �������������� �� ����������� ��� ���� �� �����%%�� ��� �� ���%%���
� ������ �� $� ���� �� ����������� &� �����%���� ��� ����������' @$���� ������ �
��<���&� �%��� �� ������������ �� �� ����������� ��������� ��� ����%������� ���
���� �� %����� �� ����������� � �� ������� ������� ���� *�������� � �����������&�
�� ���� ����������� ��� � ������� ���������' 8������ ��� �� ����������� ��������
������� ����� ���������&� �� �%%����� �� ���� ������*������ � (������ H����������
��$/�*������ ������' -�������� � ����&� � �� ������ ���������� ���� �� ����� ��
����� ��$������ ���������� ��� �������&�� ������%���� *��������� �� �����������
��������� ����� �� �� *���� ��� � ����' 8����� ���������� ���%��� �������� �
�����
���� �������'

������������� �� �������� � ���������� %������� �� *���� ��� %� ��������� �� ��&�
������ ������� ������ � �������� ������� �� ��� ���� �������������' 8����� ����������
%����� �� ����������� ������� �������� �� ������ ,�� �� � ������������� ��%� �����
����� ��� ����� &� ���� ������� ��� ����� � ���� ������ ������ �� ��� ���������&�'�


)������ %�&� *���� ��*�������� �� �������� ��� ��������� � ���� ������������� �� �����
��� 
0 �+������ 
0'"�� ���� &� ����� ���������� � ������ ��� I������� +���������
�� �������� �� ���%�����&� ��$� ���� ������ �� ���������' 8�� ���������� ��� ������
������ ������ ��&� ������ �������� ������������ ���� ������ ���������� �� �� ������
������ ������� � ��� ������ ��������������� &� �������������� ��*�������� ������
$� ���� ������ &� �����%���� ��� ����������'

+��������� �� ��������� �� �������� �� ��������� �� ��� ��� ���� � ��%������ ���
������� 	�� %� ���� �� ���������� �� � �� ���������� �� ��� ����� �� ��������� �� ���
���������&� ������� $��&� ������' (�&� ������������� $���������� &� ��,���� ���� ��%���
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	 �� � ������ �� ���� ������'
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���*�������� ��� ������ ���������� ��� ���� ��������� ��$����������� ���������
��� H�%��� �	'!' �� ���� ��$����������� ��������� � ����������� ��������� �
���������� �� ��� �������� �������� �� �������� � �� ������� � ������ � �������� ��
���������� � ��� ���������� � �����%� ��� ����� �� ������ ��<������ � ������� � �����

�
1���� ����	����� �������� �� ���� ���	��� �� ���� ����0�� ��� ��	 ,���	 :�	�	� � ��	 ���������
��� ���	�� �	 %���� �
	���� � �� (����	 ������ ��� �)*���	��
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���%���� ��' �� ���� ��$����������� �������� &� � ����&�� ������� � %������� ���
����������� � ��� �������� �� �������� � �� �������� �����9� � �������� ��� ����
������������� ��������� ����� ������� �� ��������� ��'

+��������� ��� $����������� ������� %����� � �������� � � � ������� � ��%��
�� ����%������� ��%������

�� =

�

 
 � � �

	 
 � � ��

�
��	'�
�

/� ������ ���� � �������� �������� ��� $����������� ��������� ��� H�%��� �	'!
�� ������ ���*��������� �$����������� ������� %������� ��� �������� �� ��� ����
�������������' (�&� �� %������� ���� ��� �������� ��� ����� ���%��� � ���� �� ��� &� ����
����� ������� $����������� ��� �������� ��� ����� �%��%����� ��� �	'
# � ��������
$� ���� ������ ����� ������� �� �����������' 4� ����������� ����� *��� ��*��������
�������� �� ��� ���������� ������������ ��������� �� ��������� ����������� ������
������ �� ����� ��� � ���� �� ������ ��� I������� +���������' �� ���� ��%� �����
��� �������� ��� ���������� � �������� � ������ ����� �������� ���������� $����������
�� ���� 
������	 ��� � ���� �� ���������� �� ��� ��������� �	'
2'�� (���������
���&�� &� ����� �� ��� ����������� ��� �� ����������� ������� ����� ���������� ���*���
������� �� ����������� ���������� � ������ � ���� %������� �� ����������� �������
����� ��������� ��� ������� ������'

;� ������� *���������� &� �� ����&� ������ � �������� � ���� �� ����������������
�� �� �������� �� *���� ��&� %����� �����9� ��� ����� ����� ��&� ������������� �� ����
�������' +� ������ �� ������� ������ ��� �����������&� �� ��������� ���*���������
� �����������' �� ���� ��%� ����������� �������� ������ �����������&� &� ���������
�����9� � ����������� ��� ������� �&� $����%������� � ����������� �&� � ��� � ���
���� ���������������� �%� ���������' )� �������� �� ������ ����� � �������� �� ���
���� ������������� ������ $����%������� � ������������ ��� &� �������� �� �����������'
/����� &� �������� ��� ������ �������� ����� �� � ���� ������� �� ����� ���%����
��$���������� � ������� ��� ��������� �� �� ���������' ) ���� ������ �� ����������
� ��������� �� ��� ���������&� &� ������������ �� *������ �� ����� ���������� ������
��&� ������ ������� ��� ������� � ����� ��� ������&� � ��� *���� ������ �� �������&�'
(�� � ������� ������� ������ ��������� �������� ��� �������� �� ������� �� �����������
����� $����%������� � ����������� �������� ��� �������� � ��� ����������������'
(�� � �	����� ������� � �������������� ��� ����%������� � ���������������� ������� ��&�
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��������' 8����� ������� �� ������� ������ � ���� �� 	��	�������� ����� ��
������� ���������� �$����%������� �� ����� ��� ��%%���� ��������'��

�� ���� ��%� ����������� ��� ����%������� ������� � ������� �� ������� ������
*���� ��� ��������������� &� ���� %���� �����9� �� ���������� ��� � ����������� ������
���� ����� $����%������� � �����������' -������� � ������� ��$����%������� ���
%��������� � ������� ��� ����������������' )� �������� �� ���� ��$�����������
���������� ��� H�%��� �	'!� ������� �������� ��� $� ���� �� ��� ����� �� ����
��� ������ ����� � ����������� ��$� ���� �� ��������� � ��� ���������� �� �� ����
���������� �� ��� %��������� ��� ��&� � ����������� ������' 8����� �����������
�������� ��,����� ���*��������� ��������� ��� �� � ��������� �������� *������ ���������
�� ��� ��� �������� �� ��������� � ��� ���������� ����������� �� J�' ������� %�
����������� ��������� �� ����� ������ �� ���������%��� �*�%%��� � �������' )�
�������� �� � ��������� �������� ������ �������� ��� ���� � %������ &� �������� ���
�� �� ������������� ��� �� �������� ��&� �� ��� � ��� �������� �� ����������� �
���������������'

-������� � ������ ����������� �������� �������� ��������� %��,������� � �����
��� �������� � H�%��� �	'� ��� ���� ��������� ��� ��� %� ��������� ��� �� �����
���%���� ��$���������� ���� � �� � ����� ���� ��� ��%%���� ������ �� �������&�� �����
�������� �� �������� ��$���������&�' 8������ ��� ��� %����� ���� � ���� %� �����
����� ����%���� � ������������� ��������� � ����������� � ��� ���� �� ����������'
(����9�� ��� ��� ������ ��������� ������ ��� �� ������ �� ������� ��� �������� � ��������
&� ��%������� ���������� ��� � ����� %������� ��$����������� �� �������� �$� ����
������ ��� ������ ���������' +� ���� ��� ������ � ���� &� ��%%���� �� ���� ����� ���
����������� �����9� $����������� ��� *������� %���������� �� ������� &� ��%%���� ���
����� �� ���%���� �������������� �� %����� ���� � ����'

/� %������� �� $����������� ��� &� ���*��������� ���������� ��� ��� $������� ��
�%��%����� ��� ����������� �	'
" �����9� J�� �= J�� ������ � �= �' +� � �� ������
����� �� ���������� ��� � �������� � � ������� ��� &� �%��� � J� �� ����� � %������ ���
��� ��&� $��������� �	'
#' I�� ������ $��������� ��%������
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�	 %���� ���	����� ���	 6���	�� *���� ��� &��	� �������



�"

=
�����J��� Q �����J��� Q �����J��� Q �����J���

���J��� Q ���J��� Q ���J��� Q ���J���

+� ���� ��� � ��� �������� ���&� ��� �������� �������� &� ���� ��� �	'
#� �� � �������
����� ��� ������� ������� ��� ���� ��������������� �%��� � P� ���� �������� ���
�	'
! ������ �%��� � P� �� ����������' G����� �� ������ ���������� $����������� �����
��� ��� �������� �� ������� $� ���� ������ ����� ��� ����������' �������� ��� ��
������� �� ��������� ��� �� ���������&� � �� � � �� � ������� ��� ���������� �������
��%� ���������� �� ���������� J�� � �� ���� %� ��������� ���� ����������� ��� �������
%�����' +���������� ��� �������� ��� �	'�� � ��������� ����� ����������� ������
����� ������ ��� ���� ��� ����� ������������� �������� ��$� ���� ������ �����
������� ��$���������� ��� �� ����� ����� ���� ���������'

)� �������� �� ���� �����,�� ��� H�%��� �	'� �� ��� ������� ������� J��� =
J��� = 	� � ��������� ��� � ������ ����������� ������� ��&� ������� �� ����
����������� &��
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���J��� Q ���J���

= �� = ��

�� = ��

��

��	'�!�
/� ������ ��������� ��� ���� � ���� ���������� �� ������' /� ����� ��%�� $�����������
������� �������� �� ������� �� ���� ����������� ��� $� ���� ������ ��� %� ���������
� ��� ����������� ������ ��� $����%�������� ����� �� ���� �����,�� ���� ��� %�����
�� � �� �������������� �� �� ����� ���%���� ��&� ������ � ������ ��&� �������� ��
�������� ��� ���� �������������'�� /� ������� ��%�� %� � ���� ������ ��� ������ �����
������ ��� � ��� � �������� �� ���������� ���� � �	'

� � ������ ����� �� ��� ������
��%%���� ��$� ���� ����� ��� ����������'

(�&� �� %������� �������� ���������� ����� ������ ��$� ���� ������ ��$����������
����� � ���� ��� ������ ����� �������� ��� ���� �� ����������� ������� �� ��� %� �����
����� �������� �� ����%������� ����� �������������� �� �� ��� ���������� ��$����������
�� ���������' -������� ���*���� �� ������ ����������� ��� -���� �	'
 ��� �������
����� ������ ������ �� ����������� �������' / ����� &� ������� ���� ��������� ��
���� �
00��� � ��� &� �������� $������ ����� ����������' ;��������� � �������� ���
���� ������������� ���� ��%�� �� ����%������� � ����������� �� ���� ����%� � ������
��������� ��� �	'�
� � ����� �������� �� ���� ��� %� ;+) ��� � ������ ��� I����
���� ���������� ���� ������&� /I� �� �
�������� #�������
� �������� ��&� ������ ��
���� �������� ��� � ������ ��� ������ 8������� ���� ������&� G.+� �� $�����%
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&��
� '�����
�' (����&� ����� � ������� �������� �� ��������� �	'"@ � ����� G.+
&� �������� ����� $��� �������� �$� ���� ������ ����� ��� ����������� � ��%%���
��%���� � �������� �� ���� �
00��� ������ ��� � ��� ����� /I �������� $� ���� ������
�� ��������� �������������� �� �� ���������� �������������� ������ ��$���������� ��
���������'

+���� �������� � ����� ��������������� �� �������� �$������� �� R��� � :����
�
00!� ��� ���������� � ��%�� �� ����%������� ���������� � �������� ��� ���� ����
���������� ��� � ���� ��� ����� �� ���������� ��� ���������&� ��������� �������� ��
����� � ����� ��%� ;+)' &1 �������� ��*���� ��� ��� ��%%���� �������� ����� ������
���������� �� ������ ����� �� ����������'

:���������� ������� &� ������ $����������� ������� �� ��� &� ������ $������� ��
)�%���� � R���%�� �
00
�� � ���� ��������� ��� ��%� ;+) ����� �� ����� �� /�����
������� ���� ��� ������ ���� ����� �������� � ����� ��� ������ �������' (����&�
$����%� ��������� &� ��,���� �� ������� �� ��� ��&� ������ �� ��%%���%��� ����� ��
����� ����������� � ������ � ������� ���� ��$����� ��������� �� �%�� ���� ���
��� �������� �������� ����%����������� � ����� ��� �� ������� �� ����� ��&� ��%�
�������� �� ������� ���� ��� ���������� ���������' +� � ��������� �� ������� &� ��������

�� �������� �� *����� �� �� ����������� ������� ��� ��� ���� �� %� ��������� �����
������� ���*��������� �$����%�������� � ���� �� ������ ��������� ���������� �����
���� ��&� ����������' /� ����&�� %��� ����� ��� ���������� �������� ���� $����%�
��������� ����������������� �� ��������� �� �������� ��������� ������ ���� ������
�$����%�������' +�������� ���� ������ &� � %������ ����� ���� ��������� �� �����
��� ����������� �������� � ����� ����� ��$����%�' (�� �������� ������ ����
��������� ��� ����������� %� ����%���� � ����������� � %� ����%���� � ������� ��
���������� ��� ������ ����� ����%������ � ������ ������ ��� � %����� �� � ��

��� H�%��� �	'�' @������ &� ������ � ���������� �� ����� ��� ���������� � ����� ���
�� ����%���' )� ��� �� ����� ���������� �� ������ ������� &� ��%������� �������
��� ������ ���������� � ���� ����������� �$����%�������� ������� �� ����� ���%����
��$���������� �������������� ������� ����� ��� ��� �� ����%��� ����� � �����' (��
������ �������� ���������� ��� ���� �� ���������� ��$���������� ������������ ����
��� %�����,�������� � �� ������ �������� ��� � ����� /I � � ����� G.+ �������� ��
)�%���� � R���%��'
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� �������� �� /����� � S������1���� �
000�
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���� �������� ���������� ���� ��������� ��� ��������������� ��%� ��������� ��� ���
��������� �� ��%�� �� ����%������� �� ���� �����,�� ���������' ��� ��������
��%� ��� ����� � ��������� ��������� &� �� ���������� ��� ������ ����� 
 ��� %�
��������� � ��� ����� ��� �� ������� ������� � ������� %����� �������� � ���� ��%�
���� ����' .$���� ����������� &� ��� � ������%������ �� %����� �� ����� � ��&� ��
%������ $���� ������������ ��� ���������� �� %����� �� ��&� ������� ����� *������ ���
������� ��&� ��<���� � �����&� �� ���� ����������� � *������������� ���������' �� ��
������� ������ ��� ������ ��������������� ��� ����� ��&� *���� ������ ��&� �������� &� �
��������� ��� *���%�� �$���%���' +� ��&� &� ����� %� ��������� � ��� ���������� &� ��%�
%�������� ��������� � ����� ��� %����� ���� ������������ ��������� ��� ��%%����
������ �� �������&� � ������ ��� ��%%���� ����� ���%���� ��$����������' )���%������
� ������ ��������� ��� %� ����������� ������� ����� ���������� ����� �� ������ ����
�� ������������ ����� /I �������������� ������� � ������ &� ����������� � ��������
�������� �� /����� � S������1����' ;������ ���&� �� ������� ��������� �	 ��� 
��

�
����� ������ ������ �����%��� ��� ����� ����������� �������' ��$����� ��%� ���
-���� �	'
 � ��������� ��������� &� ��������� �� ���� � ���� �� ���������� �� �����'
.$���� ����������� &� ��� ����� �� ����� ������� *������ � ��%%���%������ �� �� ����
�� ���������� ��&� ������ ��� ,%�'�� /����� � S������1����� ��������� ���������� ���
����� � ���� �����%��� %� ����� ��� �����&� � ����� &� ������� ����� �����������
��������� �� �����&� ��*������ �� ������ �� ������� *������� ���' ��� ������� �� �����
����������� �� ������ ������� �� ����������� ������ �� ��������� ������������ � %�����
�� ��� � ���� &� ����� ���������� �� ����� ���������� ��$����������' 8����� ������
������ &� ���*������ ��� ����� ��������� ��� -���� �	'
' ������ $� ���� ������
��$���������� ������� ������ � %����� ������� ���� ����������� ������� &� ����
� 
"3 � ��������� �� ����� G.+� $� ���� �������� ��� � ��������� %������� ���
���������� ������� &� ���� � "�K3 �� ��*������ �� ����� G.+'��

.$������ ��� �� ������� �� ��������� �	'�� � �	'�! ������� �$�������� ��������
��� -���� �	'
 �������� ������ ���� �� ����� ����������� �$� ���� ������ �����
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� �� ����� �����	�#� ��	 ��	 	��	�	��	 ��� ���� ����	���� �� @ ��
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� ������ ������� � ���� ������� �� ��	�� !�" ������� ����� ������� �� �	 ������

��� #���� $������� !������ �!�����% ����� "&������ ����� 	� ��	�� '( ������� �����

������� �� �	 #����� ��		� (������	� "�������	� �'��������	 (�����	���� �� ���	� ��"

��� �	� )" ����� 	� ������	 ���������	 "����%* ����� 	� ���	� "!+� ��� 	� ,������

����� �	 "����-+������ ���	� ' �������� ��� ��������� �	� ������ ��������



�K

��� ����������� �� ����������� ������� ��� ��&� %���������� ������� �� ����� ���
��� �� ������� ��� 	��	�������' -�������� ��� ����� � ��� ���� ��� ��������
�����9�� ���� ������� ����� ��� +������ �	'�� $� ���� ������ ����� ��� ����������
��� &� ��������������� �� ��������� �� ���������� ��������� ��� �� ����������' ) ����
������� ��� ������ �� ��� � *������� ��� 	��	������� ����� ��� ���������������
���������� ���� ��� ���� ��� -���� �	'
� � ����� ��$� ���� ������ ����� ���
����� ��� ����������� �$����%������� ��&� �������� �� ��%%���� ���������'

)� �������� ������� ����� ��� $����������� ������� %������� ��� �������� ��
��� ���� ������������� �������� �� ������� $� ���� ������ ��$���������� ��� ��� %�
��������� ��� ���� ��%%�������� �������� � ��������� �� ��� ����� �� ������ �����������
���� �� ������ �� �������&� ��&� �����%����' @� �� ����� �� ����� ���������� ������ � ����
������ &� ������������ ��&� ������������ �� ���� ����� ��� ���������� �� �� ����
������� �� ����������� ��������� �� ���������� ��� ������������ � ���� �� ����������'
(������� �� ������� �� ���������� �� �� ����� �� ��� �� �������� �� ��� � ���������
� ��� ����� &� �� *������ ������������ ��� � ��������� ��������� ��� *���%�� ��&�
������' /� ������ �������� &� �� ���������� ��������� � ����� ��$� ���� ������ �����
��$���������� ��� %� ��������� ����������� �� ������ *���%��� �����9� ���� ���� � ������
�������� �� ��� �������� �����%�� �� �*�������������' +� � �����%�� �������� *����
$���������� �� ������ �� ����� �� ����������� $����������� ������� ������ ���
�������� � ������� ������������� ��*��������� ����� ��������'��

.� ����� ��� �������� ���������� ������ �� ����������� ������� ��&� ������ ������
������� ��� ��� ��� ,�� ��������� �� ����� ��� ��$������ �������� ��� ����&�� ��
�������� ��� ���������� $�������� �� ���������� ��%� � ���� ������ �� �� �����������
��� ���������� �� ������ ���� �����%����'�� (����9� �%�� ��������� �� � ��� ����
����������� %����� �� ��������� ��� ����������� �$����%�������� �������� ��� �����
������� ��%� ���������� ������ ������ �� ����� �������� ����������� ����� �� ����
�������� �� �������� ��*��������� ��$������ �������� �� ���������� ��%� � ����'

/ ����������� &� �������� �$����%� �����9� %� ����������� ������� ''' ��� �� �������
� �%�� ��%�� �� ������ � $�������������� �� ��������� ����� ��� $����������� ��
������ �� ����� ����� ��������� &� ����$���� ��� *����' / ������� 
0 �������� � �������
����� �����%���� ��� ��� ��������� ���� ������*��� ��� ����� *������ ��� ����� �������
����� ��$� ���� ������ �� �� �����������' 8��� ���������� ��&� ��<��� �� ����
���*��� ��� ����������� ���������� &� $������� ��� ������ � ���� �� ��
�����	� ��

��3��	 � %���� �)'���	
	� A ����� ,�
	���  !���
��,��� ��	�	

��� � %���� ���� �� ����	�� �� �	�� �������� �� *�#	�� � >	����<'���� ������

� �	������� ����� B������  !��� ��� �����	��	 �����$���	����	 �	����	��� � %���� ���	���� � ����

����������� 	�	 �	�����



����� �����	�	 �0

�
���
�	�' 8����� ������� �������� ���� � �����&� �� ������������ $����%������� ���
����� ���� � ���� �� ��������' G����� �� ���� ��$����������� ������� ����� ����
��������� �� �� ��������� &� ������� � ��� ������� ��� ���� ��������� �� ������ ������
��� ��� ���������&� ������� � ��� ��*�����' )���%������ � �������� �� ��� ����
������������� ��� ���� ��������� �� ������ �� ������� ��� ����� ��� ��� ���� �����
���' /� ���� �������� &� ���������� ��� � �������� ��7����� � ������� 
	�	 ����������
$� ���� ���������� ��� ����� ����������' 91 �������� ���� ������ ������� ����� ���
������ ������*���� ��$������� �� ���������� �� � ������ �� ��� %����� ����&� ������ �
����� ������ � ��������� �� ��� ���� ������������� � $������� �� �� ������� �� �����
�������������� �� ����� ��&� ������'�	 ;%������� ��<��� �� ������*���� ���� ������ ��
�������� ���� ����������� �� ������ ��� I������� +���������'

�	
. �������*�

/� ������ �������� �������� �� ��� ������� ��,������� �� �������&�� ������ �� ��������
�� �������� ������*������� ������� ����� ��� $������,������� �� �������� ����������
������ &� �������������� ��<��� ��� %� ��������� ���������� ����������� �������������
� ����� ��� �����������&� �� � ������� ����������� ���������' (�� ������ %� ������
����� �� ����� ������ ������ ������������� �� ����������� �������� � ����� ��� ���
��� �������� ������� ��� � ��� ����������� ��������� ��� ������ �������� ������
����� ������*������' -�������� ��� ������ �����*���� � ��<��� �� �������� %� �����������
�������� �� ������������ ��� � ������ ��� I������� +���������� ����� ,�� � �%%�
� ���� � ������%�� ��&� *������������� ����� ��%� ���������� �� ����� ��� ��������
� (������ H���������� ��$/�*������ ������'�
 +� � ����������� ������ � � ��<�

�	3��	 ������	� �� �	$�� ����	������ �	 %���� ����	����� ������� �� ���� ����0���
�
3	 ��� ���#� ����� ������	� ��� �	������ 	� ��������� ���� �� ����	� 	� ������ ��	 ����
��

���� ����
�� ��	�	���	������ ������� �� &������� ��� &��	� ����A� � ����	������� ���� ��

C�#�D	� ��� >�#�� ������ ���� ��	�	�� ���
	��� �	 �������	 ���	 �� ;�;���������� � ��	 ���	<

��� ��������� ��� �	%�����  !� � ��� ��� 	������
	��� � %���� ������ � ��� �����	��	 �	$��	����	

�	��	������	 ���	 �� ,�
	��� 0 ����� �	���� �	 *�#	�� � !!���

2�� ��� ���	��� ����� �	�� ��	 ����	����	 ����)	���
	���� ����	���������� 	��������� �� ���#�

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

��� �� 6#��$����� � =������ ����5��

��� ��� ������ �	 %���	 � ����	 �����	 �#� ��� ���	��	 �	 ��
	� ��� ��	��� %�	 ���	������� ���	

���� ������ �� �	�� 	� ��������� 6���	� ��� =������ �������

*���� 	 ������ ���#� 	 ���	 �	 ���.��� ���/�� ��/�� ���/� � ���.��� � &��� ����0� ��	 %���	

�	��� 	��������� � �	��� 	� ������ �	 �	�� ���� ���	 ������	�	 ��� ������ ���� E4����� �	

���.���F� ��	�	���	������ �	������ ��� �� ���	� ����� �"���� �	 ������ $���	�	�� ����	 ���	����

A� � ��	 ��	�	

��� 	� �������	�	 ����� ����	��
	��	� ,	 ���	 ����� �#� ���#� ��� %���� ������ ���
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���&� �������� ��� ��������� � �� ������ ��%� B����������� ���������C ��� ��������
����� ����������� ��������� ������ ������%�� ���������&� � ������ �� ���� ���� $�����
������%�� ������������ ��� ��� ��� ������� $� ���� ������ ��$���������� ��� �������
�� ����� ��� ������� � �������� ���� � ���� ������ �������� �� ������ ����' &1 ������
���� ��� %� ���������� �� ����� �� ��������� �����*����������� � ����������&� � �
�������'

������	� ����	
	��	 �	 ����	��� �%�	������	 � %����� �	�#	��� ��� 4����� ����� 3��	��	�	 ,���������	�

��� �����$���	����	 � %���� ����� ���	 ������ *�#	�� � !!�� � � 	� �	����	�� ����� 	� 6���	�� *����

��� &��	� �������
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�	
/ "�������

"�������� � (	�)����� �� �����

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

;��������� � ����� ������� ���������� �� ������ ������� � � ��,������� �� ���<�
������ �� ��%�������� ������ ����� ������� 
0�� �������� $��������� �	'
K'

,��������

(�� ��,������� � ���<������ ��� ��%�������� ������ �	'
2 &� ���� ��

� �
����	�
 ���

�  �����
�

���	� � P	���� � P��

�  ������
��	'�"�

���� P	 � P� ���� ��������������� � ����� �� �%������ �� ������� � � ����� ��%�
���� �� ���������� ��� ����������'

;��������� � ������ ��� �	'# � � �	'K �������� ���������� � ���������� ���
�	'�" ����

���	� � P	���� � P��� = �������� � P���
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� ��

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

����������'
)�������� ��� � ������������� �� � � �� ����� ������������ � ������ ������� ���

����� ������� ����� �%��� � ����� ����������� � �	'�� � � �	'�# ��� �	'�" ��������� �
�	'
K ��,����� � ���� ��� �	'
0' /� ������� �� ��������� $����������� ��� ��,�����
� �������� ����� ������� �� ��� ������� � ������� ������� �����'

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

����������� $� ���� �� �� ����������� ������� � = �	
 
� �� �� �������� � ' +��
����� ���� ��� ��������� ������� � = �	
 
�' )�������� � �	'
# � ������ ���� ��
����������� �������� � ������ +��������� +���������� ������� �� ������� $� ����



!�

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

J		 =
� �� � � = 
� � � �� � � = 	�

� �� = 
 � � = 
� � � �� = 
 � � = 	�
��	'�2�

/ ������ ��� I������� +��������� ������� ������ � ������ ��������� ����������� �
��������� ����������� ����������� ��� ������������

J
� =
��� ��
 ��

��� ��
��
��	'�K�

@��������� ��� J		 = J
� � ������ � ��� ������ �� ����� ���� ����������'

,��������

J
� =
� ��
 �� ���� �����

� ��
�� ���������

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

�� �� = 

 � = 
� � ���� = 
����� = 
�

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

�� �� = 

 � = 
� � E�� �� = 

 � = 
�Q �� �� = 

 � = 	�F���� = 
�

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

�� �� = 

 � = 
� E
� ���� = 
�F� �� �� = 

 � = 	��� �� = 
�

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

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

=
��� � � = 
� � ��� � � = 	�

�� �� = 
 � � = 
� � �� �� = 
 � � = 	�
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"�������� ' �����	 �� �� ������� �� �������������	� � � ���
� � ��� �� 
������	�

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

/ %������ �� �������� ��� �����%�� �� �*������������� ��� �������� ��$������
��� ������ ���������� �� ����� ���%%�' �������� �� ������ ������ ������� �� �� %�����
������� ��������� �� ���� ���� �� ���%����� ������ ���%��� ��������� ����� �����
�� ��%�� � ����������' -����� �������� ��� ������� ��� ���������� �� ������ ���%�
�� �� ������� ���������'

/ %������ �� %�&� ������ �� ����� ������ �� ������' @��� �� ���� �� ���������
�������� �� �������� ������ ��� ���������� &� ����� ��������� ��� �� ���� ���
������� � �������&� �� ������� ��������� � ����������' +�� ���� �� ������ ����� ���
�%�� ������� ��������� &� ����� ������� �� ������ �� �*������������� � ' )� �%�� ����
���� &� ����� ����� ������� �� ������ ��%���� � ����� � � �������� ��&� ������ �����������
��������� ���������'

/ %������ �� ������ �� ������� �� � �����%�� �� �*������������� &� ����� �<����
� �� ���������� �� ��%� � ���� �� ��������� � ������ �� ������ ����������'

��� $����� ��� ��%����� �������� ��������� ���� �������� ��������� ��� ������,�
���� � ������� $� ���� ��� �����%��'


' )���� � ������ ������������ ���� 	

������ � ���� 
����������6 ���$&� � �������
����� � ����$&� � �������� �� ������ ����' I� ��������� ��� ����� ������� �����
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Fig. 20.1: Scelta ottimale di un individuo
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Fig. 20.2: Scelte con abilita` e costi eterogenei
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Fig. 20.3: Scelte dei controlli e dei trattati in un
esperimento controllato
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Fig. 20.4: regressioni di w su S con diverse frequenze dei t ipi
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Quadrante A: tipi equidistribuiti
anni  di  is truzione
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Quadrante B: HH e LL sovrarappresentati
anni  di  is truzione
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Quadrante C: assenza di correlazione tra y e S
anni di  is truzione
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Quadrante D: LH e HL sovrarappresentati
anni  di  is truzione
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Fig. 20.5: Scelte dei controlli e dei trattati in un
esperimento naturale
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