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���� ��� ���	�� ���� �� �� ����� �� ��������� �  ��� .�� � �A � .�s� ��

�  ����s � �� � �A � .�s� 
�

n"

3"

� �A3
7�s

3"

���� / �� ��������

����� �  �s � �� �� ��� ��&������ �� ��� ����� ������ +�� ���#� ������� ���� ��� ����� ����
�������� ��� ����� ��������� ��	��� ���� ������� ��� ���	�� �>��������� �������! �� ��������� �� 

�s  ����s � � � � .�s � �s � �� � �A � .�s� 

���
3
7�s

3"

��A3
7�s

3"
���s � �s � ����s���

n"

3"

��A3
7�s

3"
���s � �s � ����s��

6�����!� ��� ���	��#� �������� ���� �� �� ���� �! ��� ���� ���� ��� ����� ��������� ���� ���������
��

��  ����� � � � � .�� � �s � �� � �g � .��� 

���
3
7��

3"

�
n"

�g3
7�� ���� / �� ���������

n"

3"

�
n"

�g3
7�� ���� / �� ��������
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3����� ���� �� ��� ����� ��� ������� ��	� ��� ������� ���� �� ���������� ������! ��������� ����
��� ����� ������������ ���� ����� �� ������� �� �� ����������� "����� ��� �>��������� ������� ���
���������� ��� ��������� �� �� ������� �� ������ ��� �>��������� �����������

+�� ��������� 
��
������� �������,�� ��� =������ 7�!����� �>��������� �������� ��� ���� ���
���� ������ �� ��� ���� �� � �������� �� ��� ���	�� ��� ��� �!
�� ����������

$�����
�
�� � �5>��������� �� ��� �����

	 �	� .�s � �g ��� �� ������ .�� ��� �� ����� ��� �	�����

	 �	� .�s � �g ��� .�� � �A ��� �� ���� ��� �	����� ��	 �	�� �	 ����	 ����� �	���
��
	���	�� 
���� ��� ������	���

	 �	� .�s � �g ��� .�� � �A ��� �� ���� ��� �	����� ��	 �

���� ��� ��!� ������	�"

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

+�� �>��������� �������� ������ �� =��
������� 8 ��� ��������� �� 6����� B� *��� ��� ���
 ��
���� ����� �� �� ������ �� ���������� ��� ��� ���� ������� ���� �%
���� ��� ���������� �� � ����� ��
��� ���� ����!� 6����� �� ��� ���	�� �������� � ������ .�� ���� ���� ��������� ���� ��� ������ .�s

�� ��� ���� �� �� ������
�������� ����� ��� ������� �� ��� ����� ��� ���� ������� �� ��������� +���
�� �� �%��
�� �� ��� ����������� �%
�������� �&���� �! ��� 4�������� 5%
��������� �

�������2 ��
6����� B� ���� �!
� �� ����� ���������� ������
���� �� ��� ����� ���� 
������ �� ��� C+����D �����
����� ��� �������� ������ �! .��  .�s �

"������� ���� �� ��� ������� ��� ���! ���������� ����� ����� �� �� ���������� �� �%
�����������
����� �� ����� �� ���� ������ ��� �������� .��  .�s ���� ��� 
������ ��! ������ �� �������� ���
�� �� ������ +��� ������ ���� ��� ����� �� ���������� �� ������������ ��g � .�� 
 .�s � �A ��
���� ��� �� ������ �� ������ ��� ���	�� �� ����
� ��� ����� ��� ��� �� ���������� �� ������� ���
��� �� �������� ��� ��� ���	�� �� ��� ��� 
������ ��� ��!�������� +�� �%������� �� <�!�������
)��	���� �� �� ���� ���� ��� ������ ��! � ����� ������ ��� ���	�� ����� ���� ���� ��� ��� �����
���� � ������

?��	��� �� 6����� B� ��� ��� ���
��������! �%
��������� �� ��� ���������� �� � ����� �&����
�! ��� 4�������� 5%
��������� �45� ��� ��� <�!������� )��	�� �<)� �

�������� ������
��� ��

���� �� ������� ��!
��� �������� ���
�������!� �& �� ����� ��� �������� .��  .�s � �� ��� �������
��� ���! ����������� �� ��� ��� �
 ���� � ����� ���� ���� ��� ���	�� ��� ������ ������� �45��
��� ���� ���������� ������� �� ��� ����� ���� � ����� �� ��� ���	�� ����� ���� ���� ��� ��� ������
���� � ����� �<)��

E�� ��! ������ ��! � ����� ������ �� ���� ������ ����� ���� �� � 
������ ���������� ���� ������
�� ���� ��������� ����� ����� ���� ���� ���������� �� ��� 
������� �� ����� �� ������� ����

45��� /����� ��� 0��� $�%1�' ��� ����
�� $�%%2� �%%1'�
46��� ���� 
� ���� ���������� ������ �� ����+�� �� "����
� /

� 3���
�� $455�'�
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���������!� �� ���� ����!,� ��� ����������� �������� �� ��� ����� ���� ����� ��� ���� ���� �� ����

�!���� ������� ��� 
�������

$������� ���� ��� ���� �� ������ �� ��� ���	�� �� 	�
� ��� �� �������� � ������� �����! ��

| � �|�
+��� ������ ��� �%��
��� �� ��� ���� �� ��� ����������� ������� �� ����� ���� ��� ������� ���� ��
��� ���	�� ������ ��� ����������� +�� 
����� (s

g ���� 	��
��� ��� ���	�� ������ ��� ������
���� ���
��� �� ��� ��������	 ����� �� ��� ��� ���� ��� ���	��� ��� ���� ������� ��� ���� ��
������� ��� ��� ���	�� ���� �� �� ������ �� �� ��� ��������	 ����� �� ��� ������ �� ��F������! ����
���� �� .�� � �A � 6�� ��� ���� ������� ��� ���#� ������ ���� ��� ���	�� ���� ��������� �� .�s ��
���� ��� ������ �� ��� 
������ ����� +�� ���� �� �� ����������� ������ ���� ��� ���� �� �� ������

�� (s
� � (s

g � �� .�s �
�
(s
� � (s

A � .�s �
�
G� *��� ������ 
����� ���� 	��
��� ��� ���	��� ��� ?")

�� ���� �%
������� ������� �������� )���� ��� A") �� ���������� �� .�s � ��� ��������� �g ����
������ ��� �%
������� �� �� �>�����! ���������� +�� ������ .�s � �g ��� .�� � �A ����� �����
������ ��������� �����	�� ��� �� ��! ���� ��

�� ���� �� ����� ���
�����! ����� ��� ��������
.��  .�s � �� ���� ���� ���� ��� ������� ��� ������� �� ���� �� ������ ����� ��� ���! �%
��������

��! ��� 
������ �������� �� ����� ��������� �%
����������
+�� ������ ���� �������� � ���� 
�!����  ���� ��� ��� �� ��� ���	�� �� �� ����
�� �� ��

����� 3�� �� �� ��� ���	��#� ������! ���� ����
���� ��� ������  �
� � ���� ��������� ���� ���
��� ��

��� ��������	 ����� ��� ��� ���������  �
A ��A �   �

� �� ������� ���� � ����� ��������� �A �
����� ��� ���	��#� �%
����� ������! ���� � ����� ���������� �� ��� ������ ��������� "����� � ������

�!����  ��	�� ��� ���	�� ���� ��	��! �� ����
� ��� ����� ��������� ��������� ��� C<���
�D ����
��� �����	��� ��� D+����D ������� �� ����� �� 6����� B� �� �� ��� ��������� �� � ���� ��� ���������
������ ��� ����� ����� ��� �������� ����� �� ����� ������� �� <�!������� )��	�� ����� ����

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

������ �� ��� 
�������

+� �������,�� ���� 
�!������ �� ��� ���� �� ���� ���� �� ���������� �� >���� ������ ��� ����
���������� ��� ��� �� ����������� ���� ��� ������� ������ ��� ����� ��� �� <)� ����� 45 ���
����� ���� �� ���� �������� �� ��� ������� ������������� ������� ����� �� �������� ��� ��� ���� ����!
����� ���� �������� ��� ����������� ���� ��� ����� ��� ������! �� ��� 
������ �� ����� ��� ����������
������� ���� 
�!������ 6����� ��� ��� ������ ������ ��� ���� ����� ��� ������� �����������
�! ����� ��������� �� ��� 3������� ��� ��� ������ "����� ��! 
������ ��������� �� ��� ��� ����
����� ���� ������� 	��
��� ��� ���	�� �� 
�!���� ����� �� ��� ��������� +�� ����������� ����
�� ��� ���� 
�!����  
�!�� �� ��� ���� ���	�� �� ������� ����� �! ��� ������� ���� �� � ���	��
������� �� ���������� �� �������� ���� � ���� ���� 
�!����� ���� ����� ��
������ �� ��
�����
��������� ��� ��� ���������� �� ����% ����� �������� �� ����� 6����������� ��� ���	�� ��� ����!�
��� ����� �� ��� ��� ��� ��� ������ ��������� ���� ����� ������ �������� �� ��������� �� >���� ��
�� ��� ���� ���� �� ��� ������� �� ����
� ��� ���� ������� ��� ����� ��� ����� ��� ����� �� ����
	��� �� ��� ���
��� "����� ��� ���� 
�!���� ������ �� �������� ��� ���	�� �� ����
� ��� �����
�������� ��! �� ��� ���� �� ���� ���� ������ ��� �� ������������

*� �������� ��������� ���� �� ��� ���� ��� ���! ��� 45 ��� ���� ��� <) �%
��������� �� ������
��� 
��! � ����� '�������� ����� ��� ���!��� �� ��� ��� ��� �� ��� ����� �������� �� ��� ��� �����
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����� ��� ���� 	��� �� �%
������� ��� ������������ ��� ������� ��� ��	��! �� �� �����! �����������
<� � ������� ��� <�!������� )��	�� ������ �� ��������� �� � �������� �%
�������� �� ����������
��� �������� �� ��� 
������ �� ��� ���� ����!�

�!& '�� ����� �� ����

�� ��� ����������� ����� ��� ��� ��� ��� ���	�� ���� ��
������ ����������� �� � � ��� �����#�
���������� �� ��� ����������� ������� ����� ��� �������� 
������ ������� .�s ��� .��� �� ���
����������� ������ ��� �%������ �������� �5E ���������� �� ������� �� 	��� ���� ��� ����� �����
���� � �  � ��!� �� �
������!� � �������� �� ��� ����
��!���� ����� '������� ��� 5E 	����
���� ��� ��� ������� .�s ��� .�� �������� �! ��� ��� ��� ��� ���	�� ��� �� ������� �� � �����
���� �������� �� ��� �������� ���������� ��������������� " ��� �� �� ������������ ��� ��� 5E�
���
����� 

.�s  #�

�" / $s �8�
.��  %�

�" / $�� �B�

����� $s ��� $� ��� ������ ������ ���������� �
������ ��� ������! ����������� ��������� �� ��� ���
�������� H��� ��� "����� ��� 5E �� ���� �� ����������� ��� ������ �� ��� ���� ���������� ��������
�! ��� ��� ��� ��� ���	�� �
 �� ��� ������ ����� $s ��� $��

+�� 5E 	���� ���� ��� ��� ����� �� ��� ��&����� �������� ���� ��������� ��� ��������� ��
��� ���	��� ��
��� �� ��� 
������� ��������������� ����� ��%� ����� ��� �� ��� ����
��!����
����0 ����������!� ��� 5E 	���� ��� ��� 
������� ��������������� ��@����� ��� �������� �������

������ ��� ��������� ��� ���#� 
������ "����� ��� 5E �� ���� �� �%
���� ��� ���������� .�g ���
.�A �� ��������������� ������� ��������� �� ��� 
������� ��������������� & ��� �� ��� ����
��!����

���� ! � +�������� ��� ���������� ��� �� ������� 

�g  #f / #�

�
& / #2!� �I�

�A  %f / %�

�
& / %2!� �;�

*��� ��� ����� ������������ ��� 5E �� ���� �� �������! ��� 
���������! ���� ��� ��&�����
�������� ���� ����� �� ��������

6��� ��� �>��������� ����!��� �� )������ I�B � ��� ��� 	��
� ��� ���	�� �� ��� ���! �� .�s � �g �
"����� ��� 
���������! ���� ��� 5E �������� � �� 

�����  ���$s � $g�  Hs �$g�� �J�

����� $g  #f / #�

�
& / #2! � #�

�" ��� Hs �� ��� �������� ��� �� $s �
)���� ��� ���	�� ���� �� ����� �� ��� ���! �� .�� � �A � ��� 5E �������� � ���� 
���������!

���� �  ���$s � $g� $
� � $A �  H��$A � � H�$g� $A �� ���

����� $A  %f / %�

�
& / %2! � %�

�" ��� H� �� ��� �������� ��� �� $��
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6�����!� ��� ���	�� ����
�� ��� ���#� �������� �� .�� � �A � ����� �� �������� �! ��� 5E ����

���������! 

�����  ���$s � $g� $
� � $A �  8 � H��$A � � Hs �$g� / H�$g� $A �� �2�

+�� �������� �� ��� ����� �� ����� �� � ���
������ �� ��� ����� �������� � � ��� ��� 
��������
���������� � � ����� ��� ����� �������� ��
���� �
������!� �� ��� ����
��!���� ���� !  

� �  �f / ��!� �:�

+�� ���� �� ��� ����!��� �� �� ��������� ������� �� �� 
�������� �� ����� ���� ��� ����� ����� ��
������ �� ����� �� ���	��� �! ����� ����� ���	�� ����������� "������� ��� ��� ����������� ���
���� ������ ��� ������ ��� ���! ����� ���� �� �>��������� ������ ��� ��� �� ��� ��� ���	�� ��� ���
���	�� �� ��� ��� ����� +��� �� ��� ��������� ���� ���� ���� �� ��	�� ���� �������� -���� ��� 5E
������������ � ���� �� ���� �� $s � $g ��� $� � $A � +��������� ��� 5E ��������� ��� 
���������!
���� ��� ����� ������� ��� ����� ��������� ����������� �� ��� ���	�� ����� ��� ����� �� 

���	 � � �  ���� � � � � $s � $g � $� � $A �  '�(f / (�

�
" / (�

2
) / (�!�� �9�

����� '��� �� ��� ��� �� ��� ������������� ��� ��� 5E� �� � ����������� �� $s � $g ��� $� � $A �
�� �������� ��� ���F������ ( �������� =��	�� � ��� ��� ����� �� ��� ���������� �>�������� �����
���! ������� ��� ��� �&��� �� ���������! �������� "� ) ��� ! �� ��� 
���������! �� ������� 	
�� � ������ �� ���� � ������ �� ��� ���
������� �� ����������� ������� �� ����� ��� � ������ ��
��� ����� ��������� �� 
���������� (� �� ��� ��� 6�� ���� ������� ������������ ������� �� �� 
�������
��>����� �� �

��
����� ������� �������! ����� �� ��� ��� ����! �� ����������,� �� ��� ��%� ��������
+��� ����������,����� ���� ��	� ����� ���� ��� ���� �� ��� �� �������� ��� ���������� 
���������
�� ��� ����������� ������ ��� ���! �� �������!� �� � ������� ���� ��������	� ��� ������� ��� ��
������� ���������� ��� �&��� �� ����
��!���� �� ��� �������� ���������� �� ��� 
������ ��� ���
����� ����� ����� ������ �� �� ���� ����������� �� ������� ����� ���	�� ���������� ���� ������
���������

�!( ��� ����
�� �������

K���� ��� ���� �!
������� *f� ��� ����� �������� ���� ��� ��
��� �� ��� ����
��!���� �����
���� ��  1 ��� ����� �� ���������� ��� ����� �������� ���� ��� ��	� ����� ���	�� ���������� ����
�������� *� ������� ��
���� ���� ��� ����� �������� ��
���� �� ����� ����
��!����� ���� �� � 1�
+�� 
������ �� ����� ����� ��� �����
����� �� ��� ����������� ����� ��������� �� ��� 
�������
�������� �� ������ �������! ��� �������� ��� ���������� 
�������� ��� +�������� �� ������ ��
�������� ��! �� ���� ��� �!
������� �� ���������

*��� ��� 5E ��� ���� ����������� ���� ��� 
������ ��� ��� 
������ �� ��� ����� ��� ����
������������ ����� �� ��� ����� ��� ������� �������! �� ���
������� �! ��� ���� ����� ���� ��� 5E
����
����� ��� ������������� �������� ��� ��������� 
������ ��� ���������� �� ��� �������������
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�������� ��� �����#� ��������� <� � ������� ��� 
���������! �� ������� 	 ����������� �! ��� 5E �� ���
��� ���� �� ��� 
���������! �� ������� 	 �� ��� ����� 
�
������� �� ����� =��	���!� � =��	�!��
'�������� ��� ����� ����� ���� ��� 
���������! �� ������� � ����� ��
���� �� ! � ������� ���
��������� 
������ �� ��� ��������� ���� ���
��� �� ����
��!����� 6�� �%��
��� �� ����� ��

��
���� ����� ����
��!���� �� ������� ���� ������� ����������� ��� ������� �� ������ )�

���
���� ����� ���� �����
���� ���� ���	���# ��������� ���� �������� �� ����� �� ��� ������� �����
����
��!���� �� ������� +��� �� ����� ��� �� ���� �� ��! �� ���� ���� ��� �� ��� ���� ����
��� �������� �� ������ ������ ���� ! �� �� ��� ����� ������! �� ��� ��������� ����������� �� ����
����
��!���� ������ )�������! ������������� ����� �� ��� ���� �� ������ ����� ����
��!���� ��
������� ���� ������� ����������� ���� ������� �� ����� ��� ���� ����# ��������� ���� �������� ��
������ �� ��� ����� ����� �� ����� �� ��
������� �� ����������� ��� �&��� �� ����
��!���� �� ������#
�������� ���� ��� �&��� �� ����
��!���� �� ��� ��������� 
������� "������� ��� ��� ����������!
��� ��� 
���������! �� � ����������� �� �������� ����� ���� ����� �� ������������ 6�� �%��
���
�� �>����! �� ���� ������� ����������� ��� ������� �� ����� ����� ����
��!���� �� ���� ���
������������ ���� ���	���# ��������� ��� �������� �� ��� ���� ������ �� ����� �� ���������� ��
�������� ���� ����� ����� ���	�� ���������� ���� ������ �� ����� �� ���	���� E�� ������� �������!
�� 
�������! ����� �� ������� ����������� ���� ��� ���� ���� ��� ������! �� ��� ����� �������� ���
����� ��
���� �� ��� ��� ���������� �A ��� �g ������ ���� ! � 6�� ���� �� �� 
������� ���
��������� 
��
������� ���� �����

$�����
�
�� � �)������ �������� �! ��� 
������ ��� ������! 
�������� �! ��� ������
��� ��� ����� 	� ��� ���	����� ������ �� ��������� 
 ��� ������ �	�����	��� 	� ��� ��	 �������
	
������ ����������� 
 ��� �� ��� ��� �	����� +�� � .�s � .���� ��������� ���� ��� ��	 �������"

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

����% ��8 �� �� ��������� ����� ���
������ �� � ��������������� �����>����� �� ��� ������������ �� ���� .�s ��� .�� �� ������� ��
� � +��� 
��
������� ��!� ���� �� �� 	��� ��� ������� �� ����� ���� 	��� ���� ��� ����� �����
����	 ��� �������� ����� ��� ������! �� ��� ����������� �� ����� �� 6����� B� ���� ����� ����
�� ����� ��
 ���� 
���� �� ��� ���� C��� ��� +A�<?D ���� � ������! �� ���������� �� 
��������
�! ��� ����� �� ������ K�����������! �� ������ ������� ��� ������� ��� �� ��� �������� ��� ���
�������� ���������� �� ��� ��� 
������ ������ ���� ����
��!����� �� ���� ��! �� ��� ����� ��� ���
����������� �� ������� ������� �� ����� ������� ���� ����
��!���� ��������� ����� ��� ��� ����
C��� ��� +A�<?D �� 6����� B ��������� +���	� �� =��
������� B� 	������ ��� ��� ���
�������
�� ������� ������� �� ����� �� ������� �! ����
��!���� �� ��� ����� ��� ��� ������� ������! ��
��� ����������� ������� �� ����� ������� �� ����� ����� ���	�� �����������

+��� 
���������! �������� ��� ������� �������! �������,�� �� ��� ��������� 
��
��������

$�����
�
�� � �+������ �������!�

	 #�
��A

�!
� 1�

��g

�!
� 1 ���

����	�� �

�!
� 1 �81�
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���� �� ����� 	�� ������ ���$����� �	������ ����

�� � 1� �88�

	 #�
��A

�!
� 1�

��g

�!
� 1 ���

����	�� �

�!
� 1 �8B�

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

�� � 1� �8I�

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

+� �%��
���!� �������� ��� ���� �� ����� _�A

_L
� 1� _�g

_L
� 1 ��� _�oE��A �

_L
� 1� +�� ���� ���

���>�������� ��
���� ����� �� ! ���������� ��� ���� ������ �� ���� .�� ��� .�s ��������� 	� ���
����� 
�	���� �	 �	��� �������� �� ����� +���� ��������� �� =��
������� B �� ��� �������� ����� ��
! ���������� ���� ��� ���� ������! �� ��� ����� ������� �� ����� ���������� �� �� ������� �������
���� ��� ����� ���>�����! ������ ���� �� ! ��������� ������ ��� ���� ��	��! �� �������� ��� �����
��������� �������� ��� ����� ������ �� ��� ������������! �������� ���� ������ �� ��	� ���� �������
��� ����� ���	�� ���������� �������� ���� 
������	�� �� ����
��!���� ����������

+� ��
������ ���� ������� �������! �� �������� ��� ����� ������ �! �>������� �J�� ��� ���
�2�� ����� ����������,�� ��� ��������� �� ����� ��� ����� ��� ��� ����� �9� ����� ����������,�� ���
�������� �� ��� ������ +�� ���������� �� ����� ������ ������ �� �� ��������� ����� ���� �� ��!� ��
��� ���������� �81� ��� �8B� �� =��
������� I ������ �� ���� �� ��� ��� ���������� ������ �� ���� ���
�� 
������� �� ���� ��! ���������� �� ��� ����� �� ��� ��������� <�����������!� ��
������ �� �����
�� ��� ��� ���������� ����� �� ���� �������� ���� ������ ��� ������ �! ����� ���	�� ���������� ��
� ��������� ���������� ���
�������!� �! �>������� �88� �� �8I��

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

������ ���� ��� �� �� ���������� *���� ��� �������� �� ��� ��� ���� ��� ���� ��! 
���������
��F����!� ��� �������� �� ��� ���	�� �� ����
� ��� ����� �� �� �� ����� �� ���������� ���! �� ���
��� ��� ������� �� ��� ��� ���	��� +��� ���������� �� ���������� ������������� 
������ ����
�� ����������� ����
����� �������� �� �� ������ �� )������ I�8� ��� ������������� �� ��� ���
�>������� $s � ��� 
��������! ���������� �� ��� ������������� �� ��� ���	�� �>������� $�� <� �
�����>������ ��� ������������ �� $� �� ��� ����
�
������� �� ���� ���	��� �� ��� ��� ���� �� ���
��� �� ��� ���� 
�
������� ��� ����� �� �� �������������! �������� +��� ������������� 
������ �����
�� ����������������! ������ �� �� ����� ��� �� ��� �%
�������! ��������� �� ��� ��� �>������ �����
�� �%������ ���� ��� ���	��#� �>������� K�����������!� ��� �����! �� ������
�� �� )������ I ����
��� 
������ ��! ������������ ��� ���� �%������� ������������ +��������� �� ��� ���! ������� ���

������ �! ����	��� ���� ��� ��������� �81� �� �8B� ���� ����	�� ���� ��� ����� �� �	� ��������
������ �� ��� ����������� ���F����� ������� $s ��� $��
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� ��� ������	
� �����	�

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

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

<������� ���� ��� ����� ������������ H�$s � $�� �� ������� �>������� �J�� ��� ��� �2� ��������� �
7�������� =����� ����� ���� ��&����� ��� 
����� ��� ���� ������������ +�� ��� 
����� ��� ���
����������� �� ����� �� ��� ������������� $s ��� $�� ����� ��������� ��� �������� ������� ��
��� ��������� 
������ ��� ���� ���������� �����

�� +���� ; �� 
������ ��%���� ��	������� ��������� �� ���� 7�������� =����� ����� ��� ��&�����
������������ ������ �� ��� ����������� ���F����� , ������� ��� ������������� $s ��� $���e +��
����� ��
���� ���! ��� �&��� �� ��� �������� ����
��!���� ����� ����� �� ��� ������� �� �����
����� ���	�� ���������� ���� )������ B� ��� ��� ���� �������� �� �������� �� ���� ����!��D �� ������
�� �������� ���� �� ������� ��� �&��� ����������� ��� ������� ���������� ��������������� �� ����
�� ��������� � �������� ����! ��� ���	��� �� ��� )���� �� ����!� <� � ������� ��� ��������� ��
��� ����
��!���� ���� ����� �� �%
���� �� ���� ���� ��� ������ ��� ��� ����� �������� �����
������
������ �� ��� )���� ��� ��� $������3�����

+�� ���� ������ ����� ��������� �� ��� 
�������� #2 ����� �������� ��� �&��� �� ��� �����

��!���� ���� �� ��� CL��
 ���������D �g ���� �>������ �I��� E�� ������ �� ���� ���� ��������� ��
��� �&����� �! ��� �������� ����
��!���� ����� ����
�������! �� ��� ����� �� ,� ����� ���������
��� ��� ���! ����� ��� ������! ������������� *� ��� ������� ���� ��

��� ��� ��� �!
������� ����
��� �������� ����
��!���� ���� ��������� ��� C+���� ���������D �A � +�� ��������� �� ��� 
�����
���� %2 ���� �>������ �;��� ��
����� �� ��� ������ ������ �� +���� ;� ��� ��� 
�������� ������ ��
�������� ��,� ��� �����������! ��&����� ���� ,��� �� ��� 81 
������ ������ +��� ����� �� �����������
�� ��� ��� ��F����� �� �%����� ���� ���������� �� � ��������� ����� ���� ��� ���F����� �� ���������
�� ����� ������ �� ��� �%����� ���� ��� ��������� ��������� ���� ����
��!���� ����������

+��� ����������� �� ��������� ������ �� �� �������� ���� ��� ���� ��� ���>�������� �� ���������
�81� �� =��
������� I ��� �������� ���� � ���	 ���>�����!� ����� ��������� �8B� �� ��� ��

�����
�! ��� ��������� '�������� ����� �� ���� ��������� �������� ���! ���������! ����������� ���� ���
���>�����! ��� ��� C+���� ���������D �� ��������� �81� ����� ���� � ������ ���>�����!�

7����� ���
������ ��� ������� �������! ���� �������� �� ��� ����� ���>�����! �� ���������
�81�� �� ��� ���� ����������� ����������� ���� ��������� �� ��� ��� �������� ����
��!����

476
�� ���� �������� ����� 
� � ��� �
� �
��������� ����� ���� ��� �������� ���������� ��� ��������
� �� ���
�
������ 
� ��� ��������� ����� $� 7 �' �� 
������ ������� ���������� ��� (������ /�
��� ����� ����
� ���� ��
"����
� /

 ��� 3���
�� $455�' ��� �� �
�������� �� � ����� ����
� �
� ���� ����� ��� ������ ��� �����������
������ �
 ��� 
��� ��������� �����

48��� ���������� ������ ���  �� ��� 
���� �
�)������ �� ��� 8������� ���� 9 �
� ��� ���� 
� � 7 5�:� �

�
����� 
� ��� ��+�� ���� ��� ����� ����� 
� ���� 
� ����� �
�)������ 	
�� �� ����������� �� ��� 
	� ������ ��� ��
	
�� �
 ���
�� ��� ���� �
� 
� ���� ����� ��� 	� ������� ��
� �� �
 ���� ������
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���� ��@������ ��� 
���������! �� ��� �������� �� ��� ��������� 
������� �� ����� �� 6����� B� ��
�A ����� �� ��� ����� ��� �g ������� ��������� ��� ���� ������
������ �� ��� ������� C���
��� +A�<?D ���������� +�� ��������� �� ���� �&��� �� ����� �� 
���������! �� ���� ������� ��
��
����� �� ��� ����� ������ �� +���� ;� *� ��� ���� � 8 
��������� 
���� �������� �� ! ������
��� 
���������! �� ����� �! 1�B 
��������� 
������ <��� ���� �������� �� ���������� ���! �� ���
81 
������ ������ ��� �� ������ �� �� �%����� ���� ������� ��������� ���� ��� 
���������! �� �����
��������� ���� ����
��!����� +��� ������ �� �� ���� ���� ��� ������� �� 4������� ��� )��������
�8998�� >����� �� ��� ������������� ��� ������� ���� ��������� ���	��� ��� ���� ��	��! �� ���
��� �������� �!���� �� ����� ����� ���	�� ���������� �� ����� 
�������� ��� �����������

$������ �� ��� 
���������! �� ����� ��! ���� ���! ��&����� �����>������ �� ����� �� �������
������! �� ��� ���������� ����� ���� ����� ��� ����� ����� ��
������ �� ����� ��������� �����
��� �� ����� ���������� K���� ����� 6����� B� �� �� ���������� �� ������ �� =��
������� B� ���� �����
�� ��� ���������� ������ �� ��� �>���� ����� ���� ��� ������� ������
��� �� ���� ������� �����������

�������� �! ��� ������ +��� �� ������� ���� 
������ ��� ��������� ������� ���� ��� ����������
�� ��� ��� ������� ��� ����� ������� ��� �������� ��� ��� ���� ���������� �� 
�������� �! ���
������ M��������� ����� �� ��� ���������� ������ �� ��� �>���� ��� ���� ��	��! �� ������
��� ��
������� ����� �� ��� 
����
���� �� ��� ������ �� �� ��������� ��������! ��������� ���� �� ��� ���#�
�������� ��������� �g ���� ��� ���� ����� ��� ���	��#� �������� ��������� �A ���������� ���
������� ������! �� ��� ����� �������� ��� ����� ����� ��������� �� ������� ��������� K���� ���
�����
����� ���� �� <

����% ��8 ��� ��� 
���� �� =��
������� B� �� ��� ���
��� ��� �&��� �� ���
����
��!���� ���� �� ��� �%
����� ����� �� ��� ���������� ������! �� ������ �� � �������� �� ���
�������� ���������� �� ��� ��� 
������� 5�������� �� ���� �&��� ��� ��
����� �� ��� ���� ������ ��
+���� ; ��� ��� ��&����� ������ �� ,� -���� ����� ��� ����������� ����������� ����� ��������� �������
���� ��� ������� ������! �� ��� ���������� �
������ �������� ��� ����� ����� ���� ��� ������ ����
�� � �������� �� ��� �������� ����
��!���� �����

+�� ������ ��! ������ ��! �� ��� ����� ���� ���������� ������� ��	��� �%
������! ���� �������
������� � 
�������� 
���������! ����� �� ��� ���� �� ����� ��� ���	�� ������� ������� �� ������ �
���������� �� ���� *� ��� �� �� ����	� �� ��� �����
���� ���� ��! �!�������� �������� ��&������
�� .�s ��� .�� �� ���������� ��� �! ������������ �� ��� ����������� ���� �������� ��� �!
� ���
������! �� ��� ���������� ����� ��� ������ -�� �� ����� ������ �� �������� ���� $s ��� $� ���
����
������ �� ! � *� ����	 ���� ���� �������������� �����
���� �� �������� �! ��� �������� �� ���
����������� �� ��� ��������������� �� ����������� ��������� �� ��� ����� "������� �� ���� ���������
���� �� ���������� ����F������ �� ������ ���� �� ����� ���� ��� ��������� �� ����� ���� �����
���� ��
���� ��	��! �� �� �������� ���������� ��� ��������� +��� �� ��������� �! ��� �������� �� ������ ���
'���� �B111� ��� ���� ���� ��� �������� ������! �� ���������� �� �����������! ������ �� �������
����������,�� �! ������ ����
��!����� *� ����� ���� �� ���� �� ���� ��� ��� ���������� ���
�����
�� ����������� #�

�" ��� %�
�"� ����� �� �� ������ �� ��

��� ���� ��� �

����� ������ ���� ���

��� ������������ ���
������ $s ��� $�� "����� ���� �� �� ���	 �%
������! ���� ������������� ����

������� ����� �� ��� ���������� �� ��� ���� �� � ���������� ���
�������� �� ��� ����!���� �� �����
����� ��� ���� ��� ���������� �
������ �������� ��� ����� ����� ����
��!���� �� ������ ��� �� ����
������� ���� �� ��!������ ���� ��������
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-���� ���� ������� �� ��� ���� ���
 ��� ������� �������! �� ������ �%
��� �� ��� ���� ���

���������! �� � 
������ �������� �� ����� ���� ��� ��
��� �� �������� ����
��!���� ���� ��
��!������ ���� �� ��������� ���� !�� <� �� ���� ��� �� ��� ��%� �������� ���� �� ��� ��� �����

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

+�� ����� 
�������� ���� ����� ����������� ���� �� ������ �� ����! �������� ����� 
������� �����
������ %������� ���
����� ��� &	��� �� &����'�	��� +�� ���� ��� ������ ��� ������� �� ��� ������
�� ����� ��� ��
��!�� �� ���	��� ����� ��� ����� ��� �� �� A�����S *��� �� ��
��!�� ���� ����
������� ��� ��� ��� ������ ���������� ��� ���� ���� ���� �� ����� �� � ����� �� ��� %������ ������ ��
��� �������� �� ���� ����� �� �

����� �! ��� �� ��� ��� 
������� ��� ���� ���� �� ��� ������ �����
����� ��� ��������� �� ��� ������ +��� ������ ��! ���! ������ �� 
��������� �� ��� �����
��������
������ ���������� ��� ���� �� ������ ������ �� ������ �� ���� �������� ����� ���� � ��&����� �����
�� ��� ���
����� ����� �������! ������� �� � ��&����� 
������� �� ��� ���� ������� ��� �� ����������
��� ���� ���� � ����� 
���� �� ����� )� ���� �
������ ��! �� 
�����
�� �� ������ �! ; ��&�����
������ ��������� ���� ������

�� ��� ���
�� ����� ���� ���� 8;: ������# ��������� ��� �� ����� :I ���� ����� +���� ��� ����
I ���������� ����� ����� ��� ����� ���������� )� �� ������� ����� ���� ���� ���� B ��������� ��� ����
����� +���� J ��
���� ��� �������� �� ���� ����� ������ +�� ���� ������ ����� ���� ;B ����� �����
�� ��� ���� ������ B� �� ��� ������ ��� 8J �� ��� ���� ���� ?��	��� ������� �� ��� ����� �������
����� ��� ����� ��� �� ������ �� ����������� ��� 
��
������ �� ��������� ��	�� �� ����� ������ ��
��������! ���� ��������. 6����� ��� ��������� �! B9 
������ �� ��� 8;: ������ ���� ��������� ���
����� ��� �� �� �������� ���! ��� ���� ������ ��� �������� ��� ��������� �� ��� ���	�� ���! �� 82

������ �� ��� :I ����� ������

6��� ��� ����
���� �� ��� �!
������� ������ �� ���� 
�
�� ����� ������� ����� ���	�� ����������
��@����� ������# ��������� ��� �%������� �� ����� �����
�� ������ �� ��������� �������! ���
�������
��� ����!���� $�����!� ��� ��������� �� ����� ��� ����� �� �������� �! � ��������� �� ����� ��� �

���
�� ������ ����� ������� <��� ���� ������ �!
� �� ��������� ����� �� 
�����
�� �� ������� ������ �
��������	 ������� �� ��� ��� �� ���� ���� ��� ��� ���� �!
�� ��� ��� ������ �� ����� �� ����� ��
��� ����� �� ����� ��� � 
��
�� ����������� ����!��� �� ��� ��������� �� �

����

-���� ���� ���������� �� ��� ����� �� ������� �� 
������ ������� ����������� ��� ���� ����� ���
���� %������ �������� ��� ��� ���� �������� ����
�������! �� ��� ����� ��	��� ����H <�������
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��� ���� �������� �� ��	��! �� �� ��� ��� ���� ��� 
������ ���� �� ���� ������ ��� ��������� 
���
����� ��� ����� �� %������ ��������� �� ��������� �! ��� 
���������! �� ���
��� ��� ������� ����
�������� ��
����������� ���� �� ��� ��������� ��	�� �� ��� ���� ����� ����� ��� ��� �������� ��
����� �������������b +�� ������� ?�� ����������� ���� $����� ���� �� �������� �� �)+<+� �������
��� '������� �� N������� ��� ���� ���������� ��! ���������� �������� ��� ����� ����� �� ������� ��
����� �� ��� ������ '���� �B118� ��� ���������,�� ��� ����������� 
������� �! �)+<+ �� � �������
���������� ��� ������ �� ������������ ��� ������ �� ����������� ��� ��� ������ �� 
������	��
��� 
������ ��������� �! ������ ��� !����2f +���� C�����D ���� ��� �� �������! �������� ����
��� C�����D ���� �� ������ ��� ���������� ��� �� ��
���� ��� �F�����! �� ��� ���������� ���������
��� 
�������� ��������� �! ������ ��� ?�������� �899;� ����� �� �������,� �� ��� <

����%
��B� ������������!� ��� ������� �������� �� ��� ��������� �� ��� %������ ����� �� ��� �)+<+�'����
���� ��� �� 2J 
������ ����� �� ��� 
�������� ���� ��� �� �� �9 
������� +�� ���������! �������
����� ��� ������ ������� ���� ��� ��� ���� ��! ��
������ � ���������! ����������� ����� �� ���
�������� ���������� 3��� ���� �� ������! ���� ��� ��������� �� ��� ������! �� ����� ���� �� ���
����! ���� )������ B�� �� �������� ���������� �� ������ �� ������ ��� ��� ��
��!��� ��� �� �����! ���
�)+<+�'���� ���� ����������!� �� �� ��
������ �� 	��
 ���� ��&������ �� ���� ���� ���
�����
��� ������� ���� ��� ���� ��������� �� '���� �B118��

+�� ���� ��� �� +���� � ��
���� ��������� �� ��� �������� �&��� �� ����
��!���� �� ���

���������! �� � ��� ������! �� ����� ����� �� ��� ���F����� (� �� ��� ������� ���� ����� ��
�>������ �9�� +��� �������� �&��� �� ��� ����� ���������� ������ �� ��������� 81 �� =��
������� I�
�� ���� ��� �� ��� ���! ��� C�����D ���� ������
������ �� ��� ���������� �
������ �������� ��
��� ���	� ��� ��� ��������� ��� �������� ��� ����� ��� ������������! ������������� -���� ��� ��,�
�� ��� ���
�� �:; ����� ��� ��� %������ ����� ��������� ��� :I ����� ��� ��� ���� ���������� ��� ���
�%������� ��� �� ������� ��������� ������ ������� � ����! ��� ���	��� �� ��� ������ ���� �������
��� ������� ��� ����� ������� ���� ������� �� ��
���� ����� ��&����� 
����� �� ��� ����������
������
���� �� ������� ���������� ��������� �8929�89:B� 89:I�89:� ��� 89:2�899J�� ����������
������!� ����! ��� ��
������� ��� ������� ��� �!
� �� ����������� ���� ���	 �� ����������� �� ���
���
������� +�� ����! ��� ���	��� �� ��� ����� �� ��
������! ���
������� ��� ��� ��
�������� ��
��� ��������� ������� �� �� �����! ���������� ���� ��� �������� ����
��!���� ����� � ���� 	����
��
��� �� ��� ������� C'�,,�������D 
������� O�� ���� ������� �� 
����������! ��������! �� ������
���� ��� ��������� ��
���� ��� ������ �&��� �� ����� ����� ���	�� ��������������� ��� ��� �����
����������� ������������� �&�����

+�� �)+<+�'���� ���� ��� �&��� ������� ���� ������ �������� �� ��� �&��� �� ����
��!����
�� ������ ��������� �� ����� ������������ �������� ���! �� ��� %������ ������ +�� ������ ��� ��
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����� �� ��� "����� ������ ���������� ������ $"��8�'�
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53 ��� ���
�����
� �� ������� �
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FIG. 1: The game
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FIG. 2: The outcomes
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