
� ��������	�
��� �� 
� ����
 �������

��������	�
���

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

���������� 	
 ��������������������

������ ��������� 	
 �����	�	��

������ ����	�	

������� ���������� �! ����

��������

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

$�������
� �
��� &
 �		�� ��
 ����� ��������� �� �
�
��� �
������
	����
�� �� ��������
 ����� 	����������� ��� !���
��
 ������
��
�� �������
��

� ������������

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

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

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

(��	�	�� �� �	�	��� �� ����	��
�� ��
	�	��	 
��� �������	 �� ������
���� �����������	
��	���� �� ���	� ������ ��	 �	� ������ �� ��
	�	��	 
���
�������	 �� ��  	�	�� �	�	��������� )�����	� ��	 ��	 ��	� � ��"
����� ���	 �� �	 ��
	��	� �� �	��	�	��	� ��  �����	 ����"���	� �	��� ��	��

$

arim
テキストボックス
Machine Intelligence 13, Oxford University Press, 59-85, 1994. 



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

� �������� �	�	���	� �� !������  $%+,& �� -	������  $%+,&� 	Æ��	����
���� ��	 ������ �	�	�������� �
 ���	� 	����	�� ���� �	�	��������
�� ���	� ��	 ����� ������� �������	
��	��  ���� 
�� �����&� ��� ���� �	����
��	 �	�� �	�	�� �	�	�������� �������� ���� � �������� ���	 �� ���	�
��
	�	��	 ����	��  #����� $%.$/ ������ $%..& �� ��������	 ����� ���"
�������  0����	��� $%%,&�

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

�
��� 34� 34� 34&� ��� 3�4� 3�4� 3�� �4&� ��� 3�4� 34� 3�4&�
��� 34� 3�4� 3�4&� ��� 3�� �4� 3�� �4� 3�� �� �� �4&

�

)�	���� ��	 �	�� �	�	�� �	�	�������� �
 ��	� �	���	�  ���� �	�"
	�� �	�� ��� �� �� 	&� (��	�	�� �
 �	 �	�	����	 ��	 	����	� ��  �	� �

�	�	�� �	��� ����	� �
  �����	 �	��� �	 ����� �	�  �	�� �	�	�� �	�	��"
������� ��� �� �������	 ���	�	� 
� �	 ���  ������ �	�	�������� �� �
���� 
 �	���  
"	�	�� ���	��� �������	
��	��  
"���� 
�� �����&� ���
	����	� ��	 ���

� ��� 34� �&� ��� 3�� 4� �� 3���4& �

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

)�	���� ��	�	 	���� �	�	�� 
"���5� 
��  ����	 �	� �
 	����	�� ����	
��	 ��� �� ���2�	� 6	 �� ���  
"��� �� �	���	� ���� �	��	�� ��  �	� �

	����	� ��	� �� �� �� �	�������� 6	 �� ���� ��� ��	 �	� �
 ��� ��	
�	���	� 
"���5� 
��  �	� �
 	����	� �� ��� �� ������	� 1� ��	 ��������
��� �
 ��	 
"���5� �� �	 
���� �� ��������� ���	 ���	� ��	 ���������
�
 ��	 �������	�� ���� �	��	�� �� �������	��� ���� ��������� 	����	�
��� �������	�� �	������ �	 �����	���	� �� �������� �	�������

�� #	����� *� ���� �	 ��������	 ��� �������� �� !������  $%+,& ��
-	������  $%+,&� ��	� �	 �	��	��� �� #	����� 7 �� �	�	������� ��� 
���
 �����	 ����"���	� �	�� ��  �	� �
 ����"���	� �	���� �� ��	�	��  
"���
�������� ��� ����  
"��� �� ��������� ���	� ��	 �	����� �� ��	 �	�����
�	 �����	� 
��� ��� ����  ������ �� ��� $%%$ �� #	����� 8� �	 ����
��	 
"��� �������� �� �����	�� �� ��������	 ����� ����������� 6	
��������	 ���		 �������	� �
 ����� �������� ���� ����	 �������� ����	��"

�		 ����
�������� ����  9� ��	 �� ��������	 !������� �� ���� ���
��	�	 �������	� �	 ��������� ���	 ��
	���	 
��� �������	 	����	�� ��	
�	����� �� ���� �	����� �	 �����	� 
��� ��	����� �����  ������ �� ���
$%%*�/ ������ �� ��� $%%*&� �� #	����� :� �	 ���� ��	 �	���� �� ���



��	��� �� ��� 7

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



8 � �������	
��	�� �� ��� ����� ������� �������	
��	��

� ��������	���

���  ����	 �	� �� �	 �	���	 �� �� ��	 ����	� �
 ��	 	�	�	��� �� �� ;	�
< �	  ����	 �	� �
 �����	�� ������ ��  �	  �������	 �	� �
 ���	�����
���=���� 
��� <� ��	�	  ������ ����� 
��� 
������� ������� �� �������	
����	�� �� ������	� ���� <� 6	 ��� < � ��������� � ���������� ���  ��
 ���& �� 	���	�  �����	�  ,"�� 
������� ������� ��  ������ � ��� � � � � ��&
��� �� �	������	�� ���������	� 
��� � �"�� 
������� ������ � �� �	���
��� � � � � ��� � �	�� �� ������ �
 �� ������� �� �����	� 6	 �	���	 �� � � ��	
�	� �
 ����"���	� �	��� �� �� � ��	 �	� �
 ������ ����"���	� �	���� ��	
�	
� �� ��� � �� ��	 ���� ����	� ��� �
 ������	��	� �
 
������� �������
�� �����	 �� �� �� ��� �	
� �� ��� � �� ���� �� ��� �� >

�
��� ����

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

�� �� �	�� � > � ��� � � � � ��&� � �& > � � ��&� � � � � � ��&&� � �	� �
 �	���	"
�	�� ��� ?> ��� � � � � �� ?> ��� �	���	� ��	 ������������ ��� ��� �����	
�� �� �	�� �� �� �� ���	� �����	 �� ���	�
�

6	 �	��	  ����� �	����� �� �� � �� � �� � �� � > � �& 
��
���	 ������������ �� �
 � �� � ��	� �	 �� � �� � 	������� �
 �� � �� 
�������	
��	�� �
 �� � �� ���	 ����	�� ��� �� �� � �� ���	 ������� ���
�� 6	 ��� �	��	 �� �� � �� � �� � �� � ��� � 	�� �� ;	� � �� �	 ��	
�	� �
 �	��	�	�����	� �
 ��	 	2����	��	 ����	� �
 � � ������ 
� ��	�	
� 
 � �� � �� � �� � �� �� �� #	����� * �� #	����� 7� �	 ����	 � � 
��
� �� ������� 	��� �����	�

;	� � �	  ����	 �	� �
 �	���� �
 � � � �&� ��	� �	 ��  �	�� �
��  ���� �������	
��	�� �
 �� ��	 ����� ������� �������	
��	��  ���� 
��
�����& �
 � ��  ������ �	�	�������� � �
 � ���� ��� � �� � 
�� �� ���"
��� �	�	�������� � �
 � � ��	 ��� �
 � �� ��������	 �� ��������� ���	
�� ��� �� �� ��	 ���"��������� ��������  !������ $%+,� -	������ $%+,&�

��	 �������� �	��	� �� �	�� � �� ��	 �	� � �& > �� � � �� �� ��� ���
��� ��	 �	� �
 ������ ������	� �
 �� � �	� � �
 ������ �	��� ��  ���� �������
�������� �
 � > � �& 
�� ���	 �� @� �	�������� � �� � >� � �& � � �&� ��
���� ��	� ��	 ����	��	 ��� ������

����� �� ���	
��� ����� �� �<  $� ���� � �& � � �&�� � �� ��

@� ;	�� $� �	 �� �	��	 ��	 ��� �
 � �  �	�� ��� �	��	�  ������
��		 ���	�� �����	 ��������� � ���� �	��	�� �� �	� ��������� ��

� ��������	� ���� � ���� 	��������

�� ���� �	������ �	 ��	�	��  ��������� ���	 �������� �� ������	  
"
������ �������	 �	�	�������� �
  ����	 �	� �
 ������ �	���� ;	� 

�	  �������	 ���	�	�� � 
����	��� ��� ��  �	� � �
 � ���� 
 ����"
���	� �	���� �� ��	 �������� �	��	� �� � �� ��	 �	� � � & >

�
��� � �&�

��� 
"�������	 �	�	��������� � �� ! �	 ���	������ �
 ��	� �	��	 ��	
��	 �����	� 6	 �	���	 �� � �� ��	 ���� �
 
"�������	 �	���� �
 � �



��	��� �� ��� :

� � &� �	 �� � ��  
����	��� �������	
��	�� �
 �� � 
�	�	�� ���	���
�������	
��	��  
"���� 
�� �����& �
 � ��  
"�������	 �	�	�������� �
�
 � ���� ��� � !& 	 � � & 
�� �� 
"�������	 �	�	�������� ! �
 ��
A��	 ��� ��	�	 �� �	 ���	 ��� ��	 
"��� �
 � �
 
  $� ����	 ��	
��� �
 � �� ���2�	� ��� 	����	� �	� � > �� �� �&� � �� �&� � �� �&� ��
< > ��� �� � �� �&�� ��	�� �� > �� �� �&� � �� �&� �� �� > �� �� �&� � �� �&�
�	 ���� *"��� �
 ��

�� ���� ��	�� �	 �	 ����	����� ���� � 	Æ��	�� �������� ���� ���	�
�� ���� ��	 �
 
"���5� �
 �� ���		�� �� �� �	�����	 �� ���	 �� ������
�� ��	 ���	� �	���	 �	 �� ���� ��  �	������� 
��� � A!"�����	�	
�����	� ��� �� �� ��� �� ������	 �� ��	 
"���5� �
 � �� ���������
���	�

� �	� � �� � �� �� ������� �	�� ������� �� � �B � � � � &� ��� � 	� � !&

�� �� ����	� ����	� ! �
 � � ��� 
"��� �
 � �� 	2����	�� ��  �	��	�
! �� � �� ��� �� �	���	� ���� �	��	�� �� �� �� ��	�	 �	 ���� ����	��
��� ���� !5�� ����� �� ��	 �	������� �
 ���� �
 ��	 �	������ �
 C� � & �
� !&DE �� ��������	  ���		�� �� �� �������	 
��� ��	��	� * �	���&� �	
�� ��	 � 	�������	 �	��� �	���� �� ������	  
"��� �
 �� (��	�	��
���� �����	 �	���� �� ��� 	Æ��	���� ����� @	���	 	�	� 
��  ��	�

  ,� � �� ��	 	����	������ ��� �	���	� 
"���5�� �����	����	�
��	 ���	������ �� ����	�� �
 ��������� �� ��������� �	�����	� ���	
��� �	�� �� ��	 ��Æ������

-	��� ��� 
"�������	 �	�	��������� �	 �	��	� ������� ��	 ���� �

�����	� �	��	� �� �	�� �� � ��� )�����	� ��	 
�������� ����	��� �
 ��	
����? 
�� �� �	��� �� ��� � � � � ��  $ � � � 
&�

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

6	 ��� ���� ����	��� ��	 ���������� �	�� ������� �� �����	���� �
 � ���
�
 < �� ��Æ��	���� ���	� � �� �� ���� ����	���� ;��	� �� 0������  $%.F&
����	� ��	 ����	��� �� ��	 ��	 ��� < �� ������	� ��	 �	�� ��	��	�
������	� ��	�� �	�����

������� �� �������� �� ��� ������ ��� 
  , ��� < �� �� ��������

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

��	 ��������� �� �< ���	 �� �	�	����� ��� 	����	� �	� 
 > * �� <
�������� �
 ��� ������� �� � �� �&� ��� �	��� � > �� �� > � �� �� > � �� �&�
�	 �		 � �& � � ��& � � ��& ��� ���	 �
 �� �� �� ��  �	�	�������� �
 ��

(	�	
�	�� �	 ����	 �<  
 
�� ��	 �������	��� ��	� �	 �� ��	
��	��	� * �� ���� ��	 �	�	���� �� ��Æ��	�� ��������� 
��  
"������	
�	�	�������� � ���������� �
 	����� 
 �	��� �� �	  
"��� �
  ����	 �	�
�� � 
"�������	 �	�	�������� � �� ��� �� �	 �
 ����� ��� �	�� �������

�� � �B � �� ��	 ��� �
 � � � � � �& 
�� �� � � � � ��	�	 � � � �� ��	 �	�



F � �������	
��	�� �� ��� ����� ������� �������	
��	��

��������� $? ��	 �������� ""# 
� �&

�
���� � �������	 ���	�	� 
 ��  ����	 �	� � � � �
������� � 
"��� �
 ��
��� �����
$ �! 
 > $ ���
 �����
 ��� �&
* ����
7 �  > ���� � � � � ���& ?> $%&'(%& 
� �&/
8 �! � �� 
���� ���

: !�� 	�� � > $� � � � � 
 � GH �����	���� ����	�� HG
F �	���	 �� �� � �� ��� � � � � � ��&&/
+ �����
 � /
. ���� �����
 ""# 
 � $� �&/

�����	� �� �	������ � 
��� � � �����	 ��� � �� �
 ����� 
��� ����
�	��	�� �� �� �� ��� ����	 �� ��������� ��� ��	�	 �� ���	 ! ����
����
� � � !&  � � &� �
 �! � �� ��	� �������	�� ����� ��� � �� ���
�	���	� ���� �	��	�� �� �/ ������������� 1� ��	 ���	� ���� �
 �! > �� �
��	� ��	 �������	�� ����� ��� � �� ��� �	 �
 ����� 
���� (	��	� ��	

�������� ������

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

������� �� � ��� �� > 
�  ���� � 	� �� ����� ��� �	�� ������� �� � 	!
� 	� 
���� �� ��

A��� �	 ���	  ��������� ���	 �������� ""# 
� �& �� ��������� $
��� ����  
"��� ��	� ��  ��		�� �	���� ������ ��	""# ����� 
���
�� 
"�������	 �	�	�������� �
 � ��� �� �	���	� ���� �	��	�� �� �� ��	
�	�� ��	��	� 	����	� ��� ����  ������	 �� �	 	Æ��	���� 
����  �	
����	 ��	 ��	��	� �� ��	 ���	� ��
 �
 ���� �	�����&�

������� #� �������� �� ��� ����� "�� ��� 
  , ��� ��� ��	�� ���
� �� ������ ����� � ��� ����	��	�� �� �#����� 
 ���� ���� 	� ������� �	��
������� �� � ��� �� ����� 	� ������	�� �	� �	�� ������� �� ����� 	� 	� �#	����

1��	  �	�	�� ������	 �� �����	�� ��	 �������� �	���	� 
"��� ��
��	 ���	����� 
��� �	�	�� ��	 �� ���� ��	���� ��	� ��	 �������� ���	�
�� ��	 � ���	 ��	���� �� �	������ 	�� ������	�� � �� � �� ��	 ���	
��	���� �	�� ��� � �� � � �&&� 6	 ��� ���� ����	�� �	�����	�� � ��� ��	�
����� �
 ���� �����	���� ����	�� �� �
 ����� 
��� ���� �	��	�� �� ��

����� $� �� ""# 	� �����	�� $� ����� ���� � ��� �� �#����� 
 ����
���� 	� ������� �	�� ������� �� � 	� ����� �� �	�� $�  ��� ����� �#����	��
��� �	��� ��� �	�� % �� �	�� &� ��� � ���� ""# ������� �� �	�� ' 	� ��

����� ��� �	�� ������� �� ��



��	��� �� ��� +

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

6�	�	 ��� � �� ��	 ��	�	�� ������ ������	 �
  �	� �
 �	����

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

!�� 	�� ) � � ���� �) > 
 �
�� ?> �� � � � � �� ?> �/
!�� 	�� * � ) �

�	� �*�� � � � � *���� ?> ) � */
!�� 	�� ���"�+  *� *�&� � � � � �����"�+  *� *���& �
�� ?> �� � ������� � � � � �����/

�
 !��/
!�� 	�� �� � �� � � � � � �� � �� �
� ?> ���� � � � � ���/
�! � � � � & ���
 GH ��	�� ��	��	� �	���	� HG

�����
 � /
�
 !��/

�
 !��/

(	��	� �	 ���� ��	 ��� �	���� �
 ���� �	������ A��	 ��� �� ����	 �	�
�
 ������ �	��� �� ��� 
"��� 
�� �� 
 � $  �� ������ �� �� ��	 ��� �
 �&�

������� %� �������� �� ��� ����� ��� 
 �� � ���	�	�� 	������ ��� <
�� �� �������� �	�� �<  
�  ���� ��� ��� ��	�� ��� � �� ������ ����� �

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

��	 �	� �� � 	Æ��	�� 
"��� �������� �� �� 	Æ��	���� ���  �	���	�

"�������	 �	��� ����� ������	� ��	 ���	 �����	���� �
 ���� ������"
����� �� ��	 �	�� �
 ��	 �	������ �	 ��	�	��  ��������� ���	 ��������
$%&'(%&  �� ��������� *& �� ���  �	���	� �
"������	 �	�� �� ����
��	��	� 8� �� ��������� ��	 �������� $%&'(%& �	���	� 
"������	
�	��� ��� �	��	  ����� �����	 ������ �	���	� 
"�	��� ���� �	��	��
�� � ����	� �
 �� �	���	� 
"�������	 �	����

� 
��	��� �
  
"������	 �	�� � ��  �	� ) �
 =��� 
 ������ �	��� ��
� � & ���� ��� ��	�	 �� ���	 $"��"$ ����	�����	��	 � 
��� ) �� � ����
��� * � � ��& ��� 
�� �� , � ) � *� , 	� � ��&� ��	�	 �� �	���	� ��	
�	��	� � *& �
 � > � �� � * � ) �� @� �	�������� �
 � ��  
"������	
�	�	�������� �
 � ���� �� > 
� � �� �	���	� ���� �	��	�� �� � �B � �� 

"����� ���� 
��� �� ;	� � ) & �	 ��	 ���� �
 
"������	 �	��� ��� ��
 
"����� ) � �� ��� ) & �	 ��	 ������� ���������� �
 ����� �	��	��
�
 � ) & ���� �	��	�� �� �	� ��������� �� ��	�� �����	�� ��	�� �	 ��	
��	 
�������� �	���



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

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

�

�
�
��

�
�

��

�
��

�
�� ��-

�

�
�
�
��

�
�

��

�
��

�
��

�
��

�
����-�

�

�-��

�

�

�	��

��

�

�

��

�

�

���� ���� ��� �������	 ���	� �� �� �� �
 �� ��		� ������"
�	�� ���� �������	 �	�� � � �� �&� � �� �&& �� �	����	 �	��
� � �� �&� � �� �&&� #		 ;	�� %�

����� �� ����� ���� �� > 
 ��� � 	� � 
���	��� ���� �� � ������

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

���� �� ��� ) & ��� ��� 
��	��� ) �����	��� 	� ��

A	��� �	 ���� ��� ��� �� ������	 �	��	�� �� ��� ) &� 6	 ��"
������	 ��	 ������ �
 �������	�� �� ��		�� ;	� ,�� ,� �	 ������ �	����
��	��  �	�� � �� ����	����� �	�� ���	�	�� ��� ,� ��� � �����	�� ��� ,�
�
 ,� � � �& ��� ,� 	� � �&� 6	 �� � ��  �# ���� �������	�� ���� ,�
�� ,� �


� � �� �������	�� ���� ,� �� ,�� ��

� 
�� �� �������	�� �	�� � ���� ,� �� ,�� � 	�� ��

�� �����	���	 ��� ) &� �	 ��	 ��	 �	� "�+  ,�� ,�&� ��	 �	� �

�� ��		� �������	�� ���� ,� �� ,��

����� &� ����� ���� � > � �� � * � ) � 	� 
����	��� ��� 	� ��� ) &�
 ���� ���� �� 	� � �#	���� ������� ��� ���� ���� * � � ��& ��� ��� ���
, � ) �*� , 	� � ��&� (�������� ���� �� 	� ����������� �� ��� �������� ���
�� 	������� �� ��� ���� � �� �, � ) � *� ���� ���� ��� ����� , � ) � *�
���� �� 	� � �# ���� ����	����� �	�� ���	�	�� * ��� �����	�� ,�

@� ;	�� . ���	� �	 �� �		 ��� ��	 �������� $%&'(%& �����
�� ��������� * ����  
"������	 �	�	�������� �
 � ��� �� �	���	� ����
�	��	�� �� ��

������� �	 ���� ��� ��	 �	�"�+  ,�� ,�& �� � ���� �����������
��� �	��	��� �� �� �� �	 ������	� �� ��������� ���	� � ����"���	�
�	�� �� ��	����	� ���� � ���	�	� ��		 ��.. �& ��	��	� �� ������� �� <�
�� ������ ��� � ���	 - �������  ��� /�� � � � � /� �
 
�� ���	 $ � � � �
	���	� - > /� �� - ��  ����� �
 /�� ��	 
�������� �	�� �	��� �� ��	 �������	
���	� �
 �� ��		�  #		 ��� $�$&�



��	��� �� ��� %

��������� 7? ��	 �������� "�+  ��� ��&

6�	�	 � -& �� ��	 ��	� �
 ��	 ���	 - �
 �� �� �0- �� ��	 �����		
�
 � ����	 ���� �� -� #		 ;	�� % 
�� $"�����1 ��� -& �� *"
�����1 ��� -�� -�&�

�
���� I����� �	��� ��� ���
������� ��	 �	� �
 �� ��		� �������	�� ���� �� �� ���
��� �����
+ ?> �/
!�� 	�� ���	 - �� �� �

�! �� -& � < �� �� -& 	> �� -& ���

+ ?> + � � $"�����1 ��� -& �/

!�� 	�� ��� -�� -� �
 ���	� �� �� �
�! ��0-� > ��0-� ��� ��0-� > ��0-� ���

+ ?> + � � *"�����1 ��� -�� -�& �/

!�� 	�� ��� �� � � + �
�! � �&  � �& ���
 + ?> + � ���/

�����
 + /

����� �� �� � 	� � �# ���� �	�� �� ��� ��� ���� � 	� � �������	
��	�� ��
�� ���� ���� ��.. �& ���	���� �	���� $ �� %)

$� ����� 	� � ���� - �������� �� � �����	�� ����� ���� ���� ����� ����
������� ��� ���� ��� ��� ���� �� -� ��� ��� ������ ����� ���� - ���
�������� �� ������� �	��	��� ���	������

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

�� ;	�� %� ��	 �����	 �
 - �� ��	 �����	 �
 -�� -� �� �� �	�	����	
��	 ���2�	 �	�	��������� � �
 �� ����
���� $ �� � ����
���� *� �	��	�"
���	��� 6	 �	
	� �� ��	�	 �5� � $"�����1 ��� -& �� *"�����1 ��� -�� -�&�
�	��	����	��� @� ;	�� %� �	 �� ������	 ��	 �	� "�+  ��� ��& �� ��	
�������� "�+ ����� �� ��������� 7 �� ��������� ���	 ���� �	��	��
�� ��	 ���	 �����

@� ��	 ���	������ ���	� ��	 �������� $%&'(%& �� ��������� *
���� �� ���	 2 ����������& ���� �	��	�� �� � �� �� ��	�	 � �� ��	
������ ���	 �
 �	��� �� � �� � �� ��	 ����	� �
 �	��� �� � �	���	 ��	
����	� �
 ��B	�	�� �����	� �
 
"����� ) �� �����	� �� ��� �"�+  ��� ��&
�� �����	� �� *��� �� ��	 ��	�	�� ������ ������	 �
 �	��� �� �	
������	� �� ��������� �������� �� ���	� ���	 �� �� (	��	� �	 ��
������	  
"������	 �	�	�������� �	���	� ���� �	��	�� �� � �� ���������
���	 �� ����� �� ��	 �������� $%&'(%&� (	��	 �	 ��	 ��	��	� 8�



$, � �������	
��	�� �� ��� ����� ������� �������	
��	��

� �  ���	���� �� �!�

�� ���� �	������ �	 �	�����	 �	�	�� ���������� �
 ��	 ��� �������� ��
��������	 ����� ����������  �;!� 
�� �����&� �� ���	 ��������	 ��
	�	��	
��������� 
�� ����� ������� ���� � IJ0�A�  ������ $%..& �� )�I1;
 0����	��� �� @����� $%..&� ��	 �	�� �	�	�� �	�	�������� ����  �	��
�������� ���	 �� ��
	� �	�� �
 ����	�� (��	�	�� �� �	�	���  ������
�������� �
 �	�	�� ����	�� �� ���	� �� ��
	� �	�	�� �	�� ����� ���� ��	
��
	�	��	 �������� �� �� �����	  ���	� �	� �
 �������	 	����	�   ����	
����	� �
 ��	 �	�� (	����� ���	� �
  ���	� ������& ���� �	�	�� �"
�������	 ����	�� � ����� ��	� �� �� �	� ������	� 
�� �	�� �
 ����	� ��
��������� ��	 ��� �
 	�� ����	�� ���� ����	��� ��� ��� ��������  �	� �

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

	����	�� 	����� ����	������ �� ��	 ��� ���������� (	��	� �	 �	��	�	
��� ��� �� ���	 ��	
�� ��� ��� �� �;!�

��	 �	����� �	 ��������	 �	�	 �	�	 �����	� 
��� ��� ��	����� �����
 ������ �� ��� $%%$/ ������ �� ��� $%%*�/ ������ �� ��� $%%*& ��
��������	 ��
	������� �
 �	�	�� �������	� �
 ����� ������� 
��� �������	

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

�	���� *������ ���� � ���� 
 ����	� �� ��
	���	 
��� ���� �������	 
����
(��	�	�� ��� �	���� ����	��� ���� =��� ��
	������� ��� ��� �Æ�	����� 6	
��������	 ���		 �������	� �
 ���	� !������� ���� ����	 �������� ����	��"

�		 ����
�������� ����  9� ��	 �� ��������	 !������� J�� ���� ��
�Æ�	����� ��
	���	 
��� ���� �������	 
����

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

����� �������  ;���� $%.8&� �����	����	� �	 ����	 ���  ���� ���	�
�����	 �� ��� �� ����	�� ��� ��	����	 �� 
������� �������  �	
�	���  ������� ������ �  ,"�� 
������� ������&� �� ���	�� �� ����
 �	���  ����	�  ����� ������  ������� 
�� �����& �� �	��	� �������
�	 �	��	� ��	� �� 6	 �	���	 ��	 �	� �
 ��	����	 ������� �� 
�������
������� �
 � �� K �� < �	��	����	��� ���  ������ � � " � & �	���	�
��	 ����� +������� ���� �
 � �

��	 
�������� �	�������� ����	��	� ���� ��	 ������ �
 ��	���������
�� ��	 ����� �	 ��	� ��  I��� $%F+&� �� 	�������� �����	�� � �� �
�������� ��� ��	��	�  ����	�� C����� �	2�	��� ����������� ������E�
;	� ��� ��� � � � �	  �	2�	��	 �
 ������� �
 � 
�� � ����� �	2�	��	 .�� .�� � � ��
6	 �� ��� � ��������� �� � 
�� ��	 ����� �	2�	��	 .�� .�� � � � �B ��	�	 	�����
� � $ ���� ��� �� > � 
�� �� � � ��

�� �������	�� �
  ���	� " ��  �	2�	��	 .�� .�� � � � �
 	�	�	��� ��
" ���� ��� 	�	�� ��� �� " ������ � .� 
�� ���	 � � $� 6	 �� ���
� 	����	���  ���	� " 	� ��� �		� ��� ���	�	�� ����� �B � ����	��	� �� 
������ � ���� ��� " � & >" 
�� �� 	���	����� �
 " � 6	 �� ���
� 	����	���  ���� �
 ������� � 	� ��� �		� ��� ���	�	�� ����� �B� 
��
�� � � � � � ��	����	� " � & �� ��	 ����� 
��� �������	 
����



��	��� �� ��� $$

;	� ��� ��� � � � �	  �	2�	��	 �
 ������� �
� 
�� � 	���	����� .�� .�� � � �
�
  ���	� " �� �� �	 ��	 �	� �.�� � � � � .��� �� ��
	�	��	 �������� � ��
����	����� �B �� �" ��& 
�� �� �� �� ��
	�	��	 �������� � �� ���������
�	�� �B �� > ���� 
�� �� � ���� ��� .� �" ����&� �� ��
	�	��	 ��������
� ��  ������	�� ������ �	� 	�������� �����	�� �B ��	�	 	����� ���	 ����"
����� � ���� ���� 
�� �� ���	 �� 
�	� � 
		�� ��	 ����� .� �� ������	�
��	 ������ �� �� � ������& ��	��� ��� 	����	���� ����	 ���	 ��
	�	��	
�������� �� �	 ����	��	� ����  ������� ��������� ����	 ���	 ��	�
	�	� �
 	���	� �������	��� �� ����	�����	�	�� ����� (	��	� ���� ����������
�	 �	�	���� 
�� ������� �
 ��������� ����	 ���	 ��
	�	��	�

� ���� �
 ������� � �� ��� �� �	  ����	�������� ���������	����� �������
	�� ������ �	�& 	�������� 
��� �������	 
��� �B ��	�	 	����� �  �������	���
����	�����	� ��������� ����	 ���	& ��
	�	��	 �������� ��� ��	����	�
� �� ��	 ����� 
��� �������	 
���� �

#�� '
��  ����� ���(����

����� �	 ������	�  ���� �
 �	�� �����	 ����� ������� ��� ������� �
 ����
���� ����	�� 6	 �	���	 ��	 ���� �� ��� ��  ���� �
 ����� �������
��� ������� �
 � ���� 
 ���� ����	� �� 
"��� � ��� �� � � ��� � ����	
	�� ����	 ( � � �� ����� �� ����� ��� " � & >

�
	�� � (& ��	�	 � (&

��  �	� �
 �� ������ ������	� �
 (� ����� �
 � K � <&  
� ��	� �	 ��
���	���� ���� 
"��� �������� �� ��
	� ��� �

��������� 8? ��
	�	��	 �������� 
�� 
"���

�
���� �� 	���	����� �
  ���	� " � & ��	�	 � � 
"��� �
������� �� ������	 �	2�	��	 �
 ������� �� 
"����
��� �����
3 ?> �/ � ?> �/
������

�	� ��	 �	�� 
�� ./ � ?> � � �.�/
�! . 	�" 3& ���
 3 ?>""# 
� �&/
������ 3 /

!���)��

�������  $%.,& ����	� ��� �
  ���	� ���� �� ��	 ����	��� ���	�
��	�� ��	�,����� ��� ��� �� ������� ���� ����	�� ��� ����	��� ��������� 
���	� 	����	�� ��	� � ��
	�	��	 �������� ���� � �� ���	� ������� 
	�	�� ��������	� ����	����� �	�� �	��� ���	�	�� �#����� �� ��	���
� ��	
����� � ������ ������	��� ��  ������	��� ��� �	��	�  ������ ����	��
���� �  ������ �����	 ��  ������ �	�� (	����� ���	�� �� ���
����	��� �� ����	������ �� ""# 
� �&� '�
������	��� ��	 ���� 
"���
��	� ��� ��	 ����	 ������	�� ��	� 
  $� (��	�	�� �������5� �	���� ��
�	 	��	��	� �� ��	 ���� ���� ��	 ����	��� ���	� ��	�� �����	�	��  6�����



$* � �������	
��	�� �� ��� ����� ������� �������	
��	��

$%.%� $%.%�&� #������  $%%,& ����	� ��� ��	 ���� �
 ���	� !������
���� � ���� 
 ����	� �� ��
	���	 
��� �������	 
��� �� ������� ��	 ����
�� ����	 	��������� #���	 
"��� ��  ������� �
 ���	� !������� �� ���
�� ����	 	��������� ���� ��������� 7 ��	����	� 
"��� � )������	��� ��
����	�����	�	�� �
 ��������� 8 �	 ������� ���� ��	��	� F� �� �� ���
��	� ��� ��������� 8 ������	� 	�� ������	��� �� ��������� ��	�� ��
������ ���� �	 ��	 ��	 
�������� ��	��	��

������� ��� �������� �� ��� ����� -������ ���� � K�<&  
�  ���
��� ����� 
���� 	� ����	������� ��� ���������	���� ������	�� ������ �	�

	���������

#�� *�
��+�,!��� ���
�!�������
� -��� � .�� /���

A	�� �	 ������	�  �������� �����	� ������� ��� ���
�� �
 ����	��"
�		 ����"

��������  ��� � 
�� �����&� ��	 ���� ��� �� ��������� ��������	� ��
#����� �� ��� ����� �� 0�#  #����� $%.$& �� ������	�  ��� �
 ���"
������ ������� ���� � ���.��� ��,4 �� �� ��� 6	 ��������	  �	������	�
������� ��� ���


�� �
 ��� �

� �����#������ ����������	�� �	�� � .�� ����  (5+��& ��  ������
��� �������� �
 ��� ����	� (� �� (�?

(� > � 4�� � � � � 4�&�

(� > � �$� � � � � ��&� � ��� � � � � ��&�

��� ����
� ��	 
�������� ����������  &L �&�

 & J�	�� ����	�� 4�  $ � � � �& �
 ��	 �	� �
 (� �� 	���	�  
�������
������ �
 ���� , ��  �����	 �������

 �& ��� ����	��� ��� � � � � �� �
 ��	 ���� �
 (� �	 ������� ��������
�����	��

 �& ��� 	�	�� $ � � � �� 	�	�� ����	�� �� �
 ��	 ���� �
 (� ������
	����� ���	 �� ��	 �	�� �� �
 ��	 �	�� 0��	��	�� �� ��	� ��� �����
�� �� ����	�� �  � 	> 6& �
 ��	 �	��

� ������ � ��  (5+ ���
�� �B ��	�	 	����� � ���� ��	 *"��� �
 " � &�

6	 �	���	 ��	 ���� �
 �� (5+ ���
�� ������ �� ��� ���


�� �

�� �		�� ��	 ���� ��� ���

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

��� ���

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

#���	 ��	 �	�� (	����� ���	� �
  ������ �� � ������	 �	� �� �	�	���
��	 �	������� �		�� �� �	 �����	����� �������	��� ���	�	�� ��	 ���� ��
�	�����	 �� ��������� ���	� ��� ��� ���	�  ������ � � �	 �� �	���	
��	��	� � �� �� ��� ���


�� �� ��������� ���	 �
 4�	. � &� ��	�	 4�	. � & ��
��	 ���	 �
 � � � 	���	������ �� 
��� �	 �� ���� ��� �	�	�� ���"������
������� �� ��� �	 ����� �� ��� ���


�� � ��� 	����	� ��	 
�������� (5+ 5�



��	��� �� ��� $7

�	 �� ��� ���

�� �

���.�� 34� �&�
���.�� 3�� 4� �� 3���4&� ���.�� ��� �&�

4,���� �&�
4,���� � 3��� 4&� 4,���� �� &�

��,4 � ,� &�
��,4 � 4 � &� 4 �&&� ��,4 ��� �&�

�.44.� ,� &�
�.44.� 4 &� 4 � &&� �.44.� �� &�

��������� : �� � ��
	�	��	 �������� 
�� ��� ���

�� �*"��� � ���������

: ��	� ��� ����	 ��	 ����	�� ������	��� 3 � �
 �� �� �������	�� ����  �	���
���	� �������	 
�� .� #�����	 ���

� > � ��� 34� 34� 34&� ��� 3�4� 3�4� 3�� �4&� ��� 3�4� 34� 3�4&� ��� 34� 3�4� 3�4&�

��� 3�� �4� 3�� �4� 3�� �� �� �4&�

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

���� 34� �&� ��� 3�� 4� �� 3���4&�

�� ""# *� �&� ��	� �� ���	� �� ���  ������	��� �������	�� ���� � ��
	���	����� 	�	�� (5+ ���
�� ���� ���� 34� �&� ��� 3�� 4� �� 3���4&� �
��� �	��� �������� ��	 �	��� �� ���	 �� 	���	����� 	�	�� �������	 ��"
����	 �
 (5+ ���
�� ���� ��� �
 ���� �����	� �� ��	 *"��� ��������
� ��� �	��� �	���	 ��	 ������	 �	�� �	 �������� �	�� �	�	�� ���
��	 �	�� �
  ���	� ������� �
 ����  ������ � � ���������  ����	
���� ���"	���� ���� �� 
����� ��	 �������� ������� ��� 1��	����	 ��	
�������� ������ ������� ""# *� �& � � ����������� �
 ��	 ���	�
���	�� #���	 � � �� � ������	 �
  (5+ ���
�� � ��������� : �� �		� ��

����
��� � � ����  (5+ ���
�� ��� �� ��	 ��	 �	�� (	����� ���	� ����
� �� ��	 ����
������� 7 �	�
���� ���� ���	� ��	�	����� �	�	���������

#���	 ��	 ���� ��� ���

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

	��������� (	��	� �
 ��������� : �������  ������ ������	��� �������	��
���� � � �� ���	� �� �� 	����	� ��� ��	 �������� ��	����	� ��� ���
�� �*"
��� � �� �	�����	� �� ��	 �	�� ����	������ �� �	�	��� ��	�	 	���� �	�	��
*"���5� 
��  	����	 ���	� " � & �
  ������ � ��� �������  ����	
���� ���"	���� ����� �
 ��	�	 	���� �	�	�� *"���5� �
 " � &� ��	� ��
�	���	� ��Æ���� �� �	���	 ����� *"��� �� ��������	 
�� ��	 �	�� �

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




$8 � �������	
��	�� �� ��� ����� ������� �������	
��	��

��������� :? ��
	�	��	 �������� 
�� ��� ���
�� � *"���

�
���� �� 	���	����� �
  ���	� " � & ��	�	 � � ��� ���

�� � *"��� �

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

�� � *"��� �

��� �����
3 ?> �/ � ?> �/
������

�	� ��	 �	�� 
�� ./ � ?> � � �.�/
�! . 	�" 3& ���

�1�� 1��?> ""# *� �&/
���  ������	��� � � �������	�� ���� �

����	 �	�� �	 �1�� 1��/
�! 
���� ���
 3 ?> 7 � �&/
���� 3 ?> �1�� 1��/

������ 3 /
!���)��

������  �������	�� ������ ������	��� � �	�����	� �� ��	 �	�� ����	������
(��	�	�� 
��� ��	 ���2�	�	�� �
 *"��� 
�� ��	 ���	� �
 (5+ ���
�� � �� ��
�������	 �� 	����	 ���  �������	�� ������ ������	��� �� �	 
���� �� 
�	�� �����	 �	��� � �	�����	� ���	� )������	��� �� ����	�����	�	��
�
 ��������� : �� ������� ���� ��	 ��������� �	��������� �� (5+�� � ��	
�	��� �
  �������	�� ������	��� � � �� ��	 ����
������� � � ���� 
(5+ ���
�� 7 � �& �� �	 �����	� �� ��������� ���	 �� ������ (	��	 �	 ��
����� ��	 
�������� ��	��	��

������� ��� �������� �� ��� ����/� -������ ���� �<  *�  ��� ���
����� ��� ���


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

#�" �������)� �����(�

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

�	�� *����� � ��  ������ ��� �����	� 
�������� ����������  &L �&?

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

 �& � �������� �
 � ���� ��� ����	��

 �& �
 � �������� �
 ��� ����	�� ��	� ���� �	�� �
 ����	� ��	 �� ���"
��� ������	�

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

 	& M����	� ��	���� �� ��	 ���� �
  ����	 �	 ������� �������� ��
��� ��	� �� ��	 �	� �
 ��	 ����	�



��	��� �� ��� $:

��  �����  ��������	 !����� ��  ������ �
 ��	 
���?

� �3��� � � � � ��4&� � ��&� � � � � � ��&�
� 4&�

��	�	 ��� � � � � �� �	 ������� �������� �����	�� �3��� � � � � ��4 �� �� �	��
��������� ��	 �����	� ��� � � � � ��� 4 �� �� �	�� �� � �3��� � � � � ��4& �
� 4& > �� 6	 �	���	  ���� �
 ��������	 !������ �� �� �

�������� ��	 ���� �� �� �� �	������	�� ��	�	 	����  ��������	 !�����
� ��� �� �	�	�� *"���5� �
 ��� ���	� " � &� ��� 	����	� ������	� ��	

�������� ��������	 !����� � �

� 3�� �� �4&�
� 3�� 4&� � &�

��� ��	 �	�� (	����� ���	�

" � & > �� 3�� �� �4&� � 3�� �� �� �4&� � 3�� �� �� �� �4&� � 3�� �� �� �� �� �4&� � � ���

��	�	 	���� ��� ����� �
 *"��� �
 " � &?

�� 3�� �� �4&� � 3��� �� ��8 4&� �� �� 3�� �� �� �4&� � 3� �� � ��4&��

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

� ��
	�	��	 �������� �	�	��� ��	 
���	� ��� � ��	 �	�� �
  ������	����
�� ���� �	 ��	 �� ��	���
� ��	 ���	� ������� (��	�	�� �
 ��	 ��
	�	��	
�������� �	�	��� ��	 ���	� ���� ��	� �� �� ������	 � ��	��	�	����	�
������	��� �� 
�� �� ��	���
� ��	 ���	� ������ �������	���� �� ����	�"
����	���

;	� �� �	 � ������	

� 3�� �� �4&�
� 3��� �� ��8 4&� � 3��� ��8 4&�

�
 � ���� ��	 
���	� *"��� � ��� �	�� �� �� �	 �	  ������ ���"
����� �
 ��	 ���� �� ��	 ���	� *"���� 6	 ���� ��� �� ��  ����	��
������	��� ��� �� �� � ��	��	�	����	� ��	� (��	�	� ��	 �������� ��
���	� ���� �������	 
��� �� ���� �
 �� �� �� �	 �������	�� ���� 	�	��

��� (	��	� �� ���	� �� ���	�	 ����	�����	 ��
	�	��	� ��	 �������� ��
�� �	���	 ����� ������ ��  ����	� ���	�� ��� ��� �� ���������  ���"
����	�� �� ����	�����	 ��������� ����	 ���	 ��
	�	��	 �������� 
��
��	 ���� �� �  ���	� �������	�� �����	� 
�� ��������	 !������  �� ��
�	 	���� ����
���	� ���� ��	 ������� ��������	 !�����& ������ �	 ����	�
	Æ��	����� '�
������	�� ��	 �����	� �� ����� ��	��

�������� ��	 �����	� �
 �������	�� �� ����	�����	 ��������� ��"
��	 ���	 ��
	������� �
 �� �� ��� ����� ��	�� �	 ����	� � ���	�	�����
��������� ����	 ���	 �������� ��� ��	����	� �� �������	���� ��� ���
����	�����	��  ������ �� ��� $%%*&� ��	 �������� ����	����	� ��� �"



$F � �������	
��	�� �� ��� ����� ������� �������	
��	��

��/�� ��� � ����	����� ����	  )� �� ��� $%%$&

'��
 (��
���� )�*�� +����  ���
 # ,

,��
���� )�,�  ������ -������
� .�/

0���
� )�1�  ������ 2���� .�3

#�	��  ��4 )��� +����� .�.

5��  ��4� +������ 1������� .�6

)��!  ��4� (��	����� -������� .�7

&��� )�1� 1��������� '��*��� .�8

# , 9 ����
 	���� ��
���


�	����� ��  ������ ���	 
�� ���	� �� 
� �� ���  ���� ����	 ��  ���	�
������� ���� �����	 ��	 ����� �	��� 6�	�	�	�  ���	� ��������	 !�����
�������� �
  ���� ����	 ��  �	������	 ����	 ���� ���"	���� ���� � ��	
��	����� 	����	�

� 3�� �� �4&�
� 3�� 4&� � &�

 
�� � 3�� �� �4& �
 ������ ���	 �� ��	 ���	� " � & ������ �	 � ������	
�
 ��	 ���� ����	� '���� ���� ����	���� ��	 �������� �� ��	���
� ��	 ���"
�	�� �	�� �� �	�	�� *"���5� �� ��	 ����� ������� ������	�����	��� ;��	
�� 6�	��	�  $%%$& ����	� � ���	�	����� ��
	�	��	 �������� ��� ��"
�������	���� ���� �� ��������� ����	 ���	 �� ��
	�� ���	�� �����	�

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

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

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

$�� �����/���,����
�� �
� ���


��	�	 �	 ��B	�	�� ��� ������	� �� ������	�� �
 �����	��	 �� ����	�
 !��	����"#����� �� ����	� $%%$&� 1�	 ��� ���	� �������	 	����	�
�� �	����	 	����	�� �� ��� �����	����	�� ����� � ��� ��� ���	� �	������
�������	 	����	� 
��� �	����	 	����	�� �����	� ��� ���	� �������	 	�"
���	�� �� ��� ���������	��	� ����� � ��� ��� ���	� �����	������ ��	 ����	��
�	��	�	��	� �� ��	 �������	 	����	��

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



��	��� �� ��� $+

������ ���	


(�����

+������
(�������

+������
:�������
-�������
"�������

,��
���
(������
:�������

2������
2����
�������

���
���

����� +�����

(����
1�������
'��*���

���� ���� � ����	�� ��	������ 
�� �������	 @���� !��	  )� �� ��� $%%$&

)� �� ���  $%%$& ������	�  �	�������� �������� �� ������	� ����"
�	������ ���	�� ��	�� �������� ��	
 �	�	����	�  ����	 �� ����� 
���	� ����	���� ��	������ �� ���	 $�$� �	 ���� � 	����	 �
 ����	�
	�����	� 
���  )� �� ��� $%%$&� ����� �������� �
 ����	� ����	����� �� ��"

������� �
 �����	 ����	���� �� �����	 $�*� �	 ���� ��	 ����	��������
����	���� ��	����� ����	����� �� ��	 �������	 @���� !��	 ��  ��		"���	
��������	� ��	 ��		"���	 ��������	 ����� ���  ����	�� ���	� �	� ��	
���� �� ���	 �	�	�� ��� ��	 ���	� �	� ��	 �	�	��

I��	�  ���� �������	 ���	�	� 
� ���	�  ��������� �  ����	 �� ��	
����	�������� ����	���� ��	������ ��	 �������� ��	
 ��	��	� ��	 
��"
������ ����	��� �� ����	�	������������ �	�	���  ����	 
��� ��	 ����	
�� �	���	� ���	 �
 �������	 ���	� �� ���	 �	�	�� ���	� ���� �	��	��
�� ��	 ����	���� ��	������ �� ���� ����	��� �������	 ���	� �� �	 ������"
���	� ������ �	 ��	
���� �	�	��	� 
��� ����	� �� ���� ��	��	�	���������
#���	����	 ���������� �
 ���� ����	�� 	�	������ �	��	�	 ��	 ����	� �

��B	�	�� ����	� �� ��	 ����	� �
 ��	 ����	� �
 ����	� �	���	� �	�� ���
�� 	2�� �� ��	 ���	����� 
� ��	 �������� �	�����	� �� ������� ��	 �	"
������� �	�	����	� ����	 �  �����	������ ���	�

���	 $�* ��  �	�	����	� ����	 �����	� 
��� ��	 ����	 �� �"
��	 $�$ �� ��	
� ��	�	 ��� ������� 
�� A�	 �� )�	���� ��� ��	 ��
��	
�� ��
������� �	 �	���	�  )� �� ��� $%%$&� ��	 �	�	����	� ����	
������	� �� ��	
 �����	���	� ��	 ���	� ����	 ��  ���� �
 �����	�"
���� ��	 ��	�  )� �� ��� $%%$& �	����	� ��� ��	 �������� ��	
 ����
	Æ��	���� �� ��	 ���	 �
 ��	 ����� ����	 �� ���� ���	� �����	������
��	 ����	 �	���



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

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


)�*�� +����  ���
 # ,

���
��
 (����� 
��
��
��

���
��
 ���
��� ����

$�� ����	�
( ��� �,��� �� �����/���,����
�� �
� ���


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

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

��=	��� ��  ����� ���	� � �� &� 6	 ����	 ���  ���& ��  ��		 ����
��	 ��	�	�� 	�	�	�� �� ��	 �	����� � �� ���	� �������	
��	�� �����	���
(	�	
�	�� �	 ����	 � 
��  ���& �
 �� �� ��	� 
��� ����	��� � ������ ��=	��
��  ������ 	�	�	�� �
 �� �����	 �������� ��� �������	� ��� ��� � � �
�� ��	 ����	�������� ������ ������ � � �� ��	��  ����� ��  �"����	
� >  ��� � � � � ��& �
 �������	�� ��� ��	 ����	�������� ����	  ��� � � � ���&
�
 �������  �������	
�� ����� ��� �� �"����	 � >  9�� � � � � 9�& ���� ���
9� � ��� � � � � 9� � ��� ��	 ����� �
 �� �� � �� 9�  $ � � � �&� � �������	
��

�������� �� � ��  ����	 �	� $ �
 �	�	����	� ����	� �� �� 	2����	����� 
����	� �
 ��  � � �  ��� �
 $ �������� ���� �
 ������ ��=	���� ��	� �	 ��
$ ��  ������ ����	� '��� �	������ ����	� �	 ������ ����	�
6	 �	���	 �� �!� ��	 ���� �
 �	�	����	� ����	� �� -�

��	�� �	 ��������	  �	�	�������� �	����� �	��		� �	�	����	� ��"
��	� �� 	��	����� � �� ����	�� ��	�����	�� � ����	 � �� ��� �������
���� � �
 
�� 	�	�� �������	 ��  $ � � � �&� ��	 ���	 �
 �� �� � �� ���	
�	�	�� ��� ��� �
 �� �� �� � �	�	����	� ����	 � �� ��� �������
���� !� �	���	� �� ! " � � �
 
�� 	�	�� � �� !� ��	�	 �� ���	 � �� �
��� �� ���	 �	�	�� ��� �� )�	
�� �	�	� �� ��� ��� ��	 �	�����
 �!��"& �� ��	 �	�	�������� �	����� ��	� �� ��	 
��	���� �
 )� ��
���  $%%$&� �� ��� ��	�� �	�������� �������� �	���	� 
�� �� 
"������
�������	 �	�	���������� ��	�	 
 �� ��	 ���	������

;	� % �	  ������ ����	 ��� ��	 �	����� �������� �� ���	�� ��

  , �	 ��	 ��	�	�	����	� ���	����� ���	� 1�� �	���� �������� �
 ��	

�������� ���		 ���	��

$� ����
��� ������ ����	 ! �� ��	 ���	�	 / ����  �	� � �
 ������
����"���	� �	��� ��� �	��	�	�� ����	� �� !�



��	��� �� ��� $%

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

7� ����
��� � �� ��	 ����	�������� �	�	����	� ����	 $ �� �� $
�� �������� �	�	����	� ����	 �
 !�

�� ���� ��	 
"��� �������� ���	���� �� ��	 �����	�� �	 �	��	�	�� 
����	�� ��	�����  ���& ��  ��	���� ���� � �� �
 ����"���	� �	��� ����
�	�	����	� �	����� ��� ��� 	�� ��=	��� 9 �� �� ��	 ����	� <� �
 � ��
�������  
������� ������ 9� ��	�	 9 �� ,"�� �
 �� ��  ������ 	�	�	�� ��
�� �� $"�� ���	����	�

-	��� ��� �	 ��	����	�  ����"���	� �	�� � �� <� ����  ���	�	� ��		
��.. �& ��	��	� �� ������� �� <� �� #	����� 7� ��	 ������ ��.. ���
 �	�� �� <� ��  ��		 ���������� �
  �����	 ��� 
��� ��	 ���� �� ��	
�	
� 6	 ��	 ���� ����	�����	��	 �� �	��	  ������ : 
��� � �� � ���
(	�	
�	�� �	 ������	� � � � ���	�	� ��		 ��	��	� �� ��=	��� �� �� ;	�
9 �	 � ��=	�� �� � �� ; �	  ����� 
��� ��	 ���� � �
 � �� 9� �
 9 ��
���  ������ ��=	��� �	 ��  ���	 ��	��	� ��  �����	� �� �� �� ; �
��	 ����� �
 9�

��	�� ��	 �����	 ��� ; ��	��	� �� 
������� �������  �� ��������
 �����	& �	�	����	� ��	 ���2�	 ����"���	� �	�� � ���� ��� ��.. �& ��
��	 ���	�	� ��		 ;� ��������	���  ��� ; > 9�� 9�� � � � � 9� �� ���	� �� 
�	�� 9� 9� � � �  9�& � � �&&� )�����	� ��	 ����	�� ��	����� ����� �� ��� $�*�
1�=	��� )��� �� #����� ��	 ��	 
�������� ����	�����	��	 ���� ����"
���	� �	����

9 > )���

9� > #�����
��

: 9& > � 
��	��� )��� �&&&

: 9�& > � 
��	��� )��� �1���1��&&&

���  �	�	����	� ����	 � >  9�� � � � � 9�&� �	 �	��	 ��	 ����	��������
����"���	� �	�� �� : �& > �� : 9�&� � � � � : 9�&& �����  ��	��� �"�� 
���"
���� ������ ��� �� ��	 �������	 ����"���	� �	�� �� : $& > � : �& � � � $��
;	� � �� > � : 9& � 9 � �� �� � ��� > � : $& �$ � �!���

��	��  ���& ��  � �����& �	 ���	� ����������� 0��	��	��  � �����

& �� ����	� ���	� �	�	���������� ����� �
 �	 ��	  �	����� "� �	��	� ��
! " � �
 
�� 	�	�� � �� !� ��	�	 �� ���	 � �� � ���� ��� � �� �� �!� ��
� ��� �	���	 ����������� @� ��	
�� ���	������ �
 ��	 �	���� �� #	����� 7�
 �	�	� �� �		 ��� 
"��� �������� ������	�  ������ 
"�������	
�	�� � ���������  ���	� ����	 �	� � �
 ������ �	��� ���� �	��	�� �� "��

(	��	� �	 �� 	Æ��	���� ����  �������� �	�	�� ����	 $ �� �!�
���������  ������ ����	 % ���	� ���	����� 
 � 
������� ������ �	
����
��� % ��  �	� �
 ���� ���	� �	��� � > : %&� ��	� ������	  
"���
� �
 �� �� ��� ����
��� � ��  �	�	����	� ����	 $ > :�� � &� 6	
���� � 	����	 �
 ���������� �� ���	 $�7



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

��/�� ��"

)��������  �������� �	�	����	� ����	 
���  ���	� ������
����	 % �� ��	 ���	�	 � >  0=���@���� !��	�I!�& �� 
"���
��������� ��	�	 ��	 ���	����� 
 > * �� % �� ���	� �� ���	 $�$�

0��� �� ������ ����
���  ������ ����	 % �� ��	 �	� � �
 ������
����"���	� �	��� �� ������ : �

� �	� � �
 ������ ����"���	� �	���?

)�*�� +����  ���
 # ,

�����
��
� �������� ��(������+ (�-������
���� ��
��
��
���.�/��

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

�����
��
�)����� �����
����������+�������� �������.�.��

�����
��
�+�������� �����
����(�����1���������� �������.�6��

�����
��
�(��	���������(������+ (�-���������� ��
��
��
���.�7��

�����
��
�1����������� �����
����(�����'��*������ �������.�8��

0��� ���� ����� 
"��� �������� �� �? �� �	���	�  
"������	 �	���
�	���	� ���� �	��	�� �� ��

� 
"�������	 �	�� ! �	���	� ���� �	��	�� �� �?

)�*�� +����  ���
 # ,

����� ��(���������� ����

�����
��
����� ����� ����

0��� ��/� ����� 
"��� �������� �� �? �� ������	� 
"������
������	 �	�	�������� � �� �����	���� ! ���� �	��	�� �� ��

� *"������ �������	 �	�	�������� � �
 �?

)�*�� +����  ���
 # ,

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

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

0��� "� ����
��� � �� ��	 ����	�������� �	�	����	� ����	 $ ��
� �� ������ :��� ��	�� $ �� �������� �	�	�� �	�	����	� ����	
�����	� 
��� % ���� �	��	�� �� ��	 ���	�  �!��"&

� ����
���	� �	�	����	� ����	 $?

)�*�� +����  ���
 # ,

���
��
 (����� 
��
��
��

���
��
 ���
��� ����



��	��� �� ��� *$

6	 �� 	���� �		 ��� ��	 �	�	����	� ����	 ������	� �� ��� �	����
 ��� $�7& ����	������ �� ��� ��	 ��	
 �������� ����  ��� $�*&� �� ��	
���� ��  )� �� ��� $%%$&� ��	 ����	���	�� �� ��	 ���	 �����	���� �
 ��	
�������� ��	
 �	 ��� ��	�� 1� ��	 ���	� ���� �	 �� 	�����	 ����	
�
 ��� �	���� 
��� ��	 ����	���	�� �� ��	 ���	 �����	���� �
 ��	 
"���
���������

'�
������	��� ��	 
"��� �������� �� ��� ��� �� �
 ��	 ���	���
���� �	�� ��� ��� �	���� �� ���� ���	 �
 �����	������ ���	� ��� )�
	� �5� �	���� �� ���� ����� ��	 ����� �
  
"��� �������� ��� ��
��� �� 
"���5� ����	�	������������ �		�� �� �	 ���	�	����� 
��� ��	
��	� ����� �
 �����	��	 ������	�� �� ����	��

&�%�����	 ��

$� �������� N�  $%.,& ��������	 ��
	�	��	 �
 
���� �����	� 
��� �������	
��� �������	�� ��� 0������� 8:?$$+L$7:�

*� ������� (�� #������� �� �� 1������ #�  $%%$& � ��������� ���	
�������� 
�� ������ ����	 ������ �
 ��		 ���	�� �����	�� �� *���� ��
��� %�� ��������	���� 1��,���� �� 2��������	� ��� ������	�� ���	��
;A�� F:%� ��� $$.L$7$� #�����	�� $%%7�

7� ������� (�� #������� �� �� 1������ #�  $%%*& !�������� ���	
��
	�	��	 �
 ������ �
 ��� ��		 ���	�� �����	�� �3�03 ������ ���� ���
-����� J+:"N +&?8*FL878�

8� ������� (�� ������� (� �� #������� ��  $%%*�& !�������� ���	
��
	�	��	 �
  ������� �
 ����	��"
�		 ����
��������� �� *������	��� ��
4�� ������ �0( 1��,���� �� 0������	���� �����	��  ������ ���$7FL
$87�

:� )�� O�� )	����	� A� �� (�� P�  $%%$& ��������	"���	��	� ��������� ��
�	������ ����	�� �� I� !��	����"#����� �� 6� P� ����	�� 	�������
5�������� 6	������� 	� 6��������� ��� *$7L**.� ���� !�	��G��	 0��
!�	���

F� I���� J� 0�  $%F+& ;����	 ��	��������� �� ��	 ;����� �������	��
��� 0������� $,?88+L8+8�

+� ������� (�  $%..& 0��	� ��
	�	��	 ������������ �	�	��������� 7����
��� �� �������	�� *������	��� $$ 7&?*,FL*$$�

.� ������� (�� ������� (� �� #������ ��  $%%*& JÆ��	�� ��������	
��
	�	��	 �
 ��������	 ������� 
��� �������	 ��� �� #� N������ Q� ��"
���� �� �� A������ 	������� *���� �� 89%� ��� $7:L$8F�

%� ;��	� #� �� 6�	��	�� -�  $%%$& !��������"���	 ��
	�	��	 �
 ���"
���� ���	�� �����	�� 2�� �������	�� 0����	��� . 8&?7F$L7+,�

$,� ;��	�� P";� �� 0������� Q�  $%.F& J������� �	��	�	������ �
 �	���
�	��	� �� �����	� 	����	�� 7������ �� �������� /�����	��� 7?7,$L
7$+�



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

$$� ;����� P� 6�  $%.8& "������	��� �� ���	� *�����	��� #�����	�"
M	����

$*� 0����	���� #�  $%%,& ��������	 ����� ����������� �� #� ������
#� I���� #� 1����� �� �� O�������� 	������� *���� �� 89:� ��� 8*L
F*� 1�����

$7� 0����	���� #� �� @�����	� 6�  $%..& 0����	 ���	����� �
 ����"���	�
��	����	� �� ���	����� �	��������� �� *���� 4�� ��������	���� 0���������
�� (���	�� �����	��� ��� 77%L7:*�

$8� !��	����"#������ I� �� ����	�� 6� P� 	�������  $%%$& 5��������

6	������� 	� 6��������� ���� !�	��G��	 0�� !�	���

$:� !���� ;� �� M����� ;� I�  $%..& )���������� ���������� �� �	��"
��� 
��� 	����	�� 7�0(� 7: 8&?%F:L%.8�

$F� !������� I� N�  $%+,& � ���	 �� ��������	 �	�	��������� �� @� 0	���	�
�� N� 0����	� 	������� (���	�� ������	����� 4� ��� $:7L$F7� J��������
'���	����� !�	���

$+� -	������� P� )�  $%+,& ����
�������� ����	�� �� ��	 ��	����
��������	 �
 ����� 
������� �� @� 0	���	� �� N� 0����	� 	�������
(���	�� ������	����� 4� ��� $7:L$:$� J�������� '���	����� !�	���

$.� #������ J� O�  $%.$& ��������	 ��
	�	��	 �
 ��	���	� 
��� 
���� �	��"
���� -	���� $%*� O�	 '���	����� )�����	� #��	��	 N	����

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

��� �������	 ��� �� #� ������ #� I���� #� 1����� �� �� O��������
	������� *���� �� 89:� ��� 77%L7:$� 1�����

*,� 6������ Q�  $%.%& ��	��������� �
 ������ �
 �����	� ���� 
���
� ��	������	 ����� �� *������	��� �� %�� ������ 1��,���� �� 0��
�����	���� �����	��  ������ ��� 7*.L777� 0���� Q�
����

*$� 6������ Q�  $%.%�& ������	�� ��������� �� *������ ���������� !�N
��	���� '���	����� �
 !����������




