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%�����) ��� ��	������� �� �� (��������; %�	;���� �� ������ 4��������� ��� �� J	����) �� (������
���; ��	��� J����	���� /���) �� �J OJ 1 /��� �����	���� �� B�����) ��� ������	 ��	������� � ��
�#�	���� A�;����;) �� 1���	�� A���	#� (��; �� A�������) ��� � �� ���#�	����� �� %?	'��	�) (���)
*?���	) ��� ������� ��	 ������ ������� ��� �����������$ 5�+���� ��� -	����3  ������� A����	��
J��	�) %������� �������	$ �I) 8�I.� 1	��;��	) ��	����$  ����3 ������$��+����P���������;$��)
�������$�$;	����P���������;$��$ B������3 ����� &��#�	��� 1	��;��	) 5���� �� 1������) �	?����
�	����' �) 8�./. 1	��;��	) ��	����$  ����3 �������P����$�����	��;��	$��$ B������ �	������� ���
;��������� �� ��������� ��� "������� �����	 �� �� (��������;$ ��� #���� �
�	����� �� ��� ����	
�� �� �������	��� 	�F�� ���� �� �� ������� (��������; �	 �� ��+$

/��� ,������ ��� A���+ L/��KM ��� J����	 L/��0M) ��� 1������� L/��0M$

�



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

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

#���� �� ������) �#�� ����� ������� �� �� ��	��	 ��� ��������� ����� ��6�	 	�#������ ��

��	���#�� �����) ��� ��� �� �� ��������	�� ���������� �������$ 5���#�	) �� ���

��	��� ���	� �� ���	� �	�����#�� �	��� ���� 	�<��	�� �� � ������ �
	����� �	�����

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

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

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

��� ��������� �	��� �
�������� �	�� ��	#���$

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

��� 	��� ���	�� 	��� �� �� 	�� �� �� ��	�� �� �	�#��� �	������� �� ��:���� � �������

	��; �� ����� �#������ �� �� &$�$ ��		�� ������ ����� ���7$ ��#�� �� ��	 ������

��	; ������ �� ��	����	 #����� �� <��� �����	�) ��� 	���� �� 	���	 �	�;���$ 2����	

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

���$ 5������ �	��� �
�������� "
��) ����	 ��	�� ���	�� 	��� ����� �� ��� �����

��#� ������ � 	���) �� ��� ��� � ��� �
����� ���� � "�� �� �� �������� &$�$ ��		��

������ ��"��) ��� ����� ������ ��	 �� ��	��� 	�#�	��� ���	 �� �	���� �� /��0O/���$

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

���� /��8$ %� �������� �� �� ���� �	�#�	 �� �� &$�$ ��		�� ������) ��� ��� ��

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

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

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

��	#�� �����������$ ���	���	�) �� ������� �� �� ��		�� ������ ���� �� �� ��	����

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

�	��� ��	;� ����	����) �� �	���� �� ,������ ��� A���+ L/���M$ ������	��) ��� �� ��

	�#�	��� �� �� ��		�� ������ ����� /��8 ���� �� �� �� �����<����� �� � �	���� ������

�� "������� �	����$ 4�����) �� &$�$ �	��� �	������ ��#� ��	�����) �
����� ������

�	���� ��#� ������) ����� ��� ���� � 	�#������ �� ���������� ��� ��#����� �����

�� "	��) ���������� ������#�� �� �� ��		�� ������$I 1	�� ��� ��	�����#�) ������

���������� ���� �� �� 6����� �� ���� ��	� �� ����������� ����<�����	���$ 5���#�	) ��

�� ����) �#�� ������������ 6���"�� ������� �� ����� ��� ��	���#�� �	��� ��� ��#�

�	��� �+��� �� �� ���� #������� �� �� �	�����#� ������� �� �� �������) ���) ��	�

.%� �� ������� ���	 �� �
�� � ����� �������� �	��� �
�������� �� �� 	�� �� �� ��	�� ���
��#� ���	����� � �� ���� �� ��	�� ���	�� 	���$

I,� ���	��) ����������� �	��� �
�������� ��� �� � �� ��	� �� �� �������� �� �� ������� ��	;�)
����� �� �	� ��#� ��� ���; ��� �� "������� �����$ (� �� ������� ��	;� ��#�������� �	� 6��
��� ����� �� ��	� ���������� ����	� � ��	;$

/



��	��	�) ��� ���� ����	� ��������� ���� ��#����� �� �� ��	����� �� ����	#��

����� /��0$

��� ������ ���������� 	����� � �� ���� �� � ��#���� ��� L(�	���;�) /��7M) ����	����

� ����� � ���; �� ��#����� ��� ���� ��#���� �� �� 	�� �� �� ��	�� ������ �� �
�����#�

������ �� ����� � �� &$�$7 4� �� ��	; �� J������	�) 1��	�) ��� ���	������ L/��0M) ��

����	��	 <����� ��� ���� �� �� &$�$ "������� ����� ��#� ��� ������ ��#���	� � ������

����� ������� � �� &$�$) ����� *����'�) Q���	���) ��� A����A��� L/���M �
����� ������

���������� �� � �����<����� �� ������	�� ���	�� �� "������� ��#�������$ ��� ��		��

������ 	�#�	��� �� �� ��;� �� �� �	���� ����� ��� �� �
������� �� �� ���	�����

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

����	� ��	����� ��#� ������ �� ����	�� 	���) �� ��� �� �� ���	�� ��	 �� ���������

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

���������� �� �� /����$

,�	 	�������� �� ������� 	����� � �� �������� �� ���	���� ��	;� ��		�� ������

�	���� �� 9����	 ��� ������� L/��0M) ��� "�� �� ����;� � 	��� �	�����#�� �	���

��� �� � ��6�	 ���	�� �� F�������� �� ���	���� ��	;��$ ��� ����	� ��� � ����� ����

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

���) �� �������� �� ���������� ��	����� ����	#� ������� � �� �����	�� �	��� 	���$

��� �	��� 	��� ��� ����		�� �� ������ #������$8 4� ���	��) �� �;� ��� ������ ��

������� �� �� �	��� 	��� �	� ���� ��	���#�� ��� �����) ��� ����	��� ��	���#�� �

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

�
�������� �	�� ��	#���) ���� �� �� ��	#�� �� @	���������� 1�	�����	�$ %� ��� ����

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

�#�� ��	 � ��#������ ������� �� �� &$�$) ��� ���� �	� ���� � ���� ���� ��#����� ��

� <������#��� ��	� ��������� �����	$

,��� �� ��;�������� �� �����	�� �	��� 	��� ����� �� ;���� ��� ��	����) �����

� �� ���� ��� ����� ���	�� � ���������� ��� ��#���� ���������) �� ��� �� 	�#������

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

�� �;�� � �� ����� �� ������	�#�� �������� �����) �� ��	������ �� (����	� ��� @�	��	

L/��IM ��� ���	�$K 4� ���) �� ���� �� ���	� �	�����#�� ����	�� �� �� ������

72�� �� &$�$ ���	�� 	��� ��#� �� ���� ������������ ����	 ��� �� ���	 ��#������ ���������$
��� �	���	 ��� -���� L/���M) ��� ��	��	 �#������ �	������ �����$

8(�' � ��$ L/���M ������ � ������	 ����� ��� ���	���� ��� ���� �� � ������ ���	���� ��	;�
�������� ���	 ��� ����	 �� ���� ����	����� ��������� �� 9����	 ��� ������� L/��0M$

K���� �������� � 	������ �	����� ���	��	� �� ���� R����;�S$ ���) ��	 �
�����) >����#��� ���
A����� L/���M) �������	��T ��� &	��� L/��0M) ��� 1�6���	�) 5�	���) ��� ������� L/��0M$ (�') �����)
��� ��	�� L/���M ��� �� ����	�� ���; ������ ���� ��� ����	����� ������ �� ���	 ��	; �� ���	����
��	;� ��		�� �������$ %� ��;� ��� ���; �
����� �� ������ 7$

.



�� �����	�� �	��� ����	��� �� �� -����� 1���	 �� ��		�� �	�����#�� ����� �

��� %��;�	 ��� B����	 L/���M ����� U��		����� ����$! ����� ����	� ���� �� ���

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

U�$�$�$ ����! �������� ��������$ ��� ��������� �	���	����� �� �� ������ �	� ����

���� �� �� ���� ���	��	�) �� ��� ����� � ���	�� �� ����� �+�� �� ����	 ������$

&���	 � ��	����	�'���� ����� �� �� ������ �� �������	��� ��� &	��� L/��0M) ��	

����	���� ���������� �� ������ ����	� � �	�� �� &$�$ ���� �� /���$ 2��) ����#�	)

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

��� ����� �+���) ������� �� �	���� #���� ���	� �� �� ��		�� ������ �� ��� ��

���������� 	����#� � ������) ��� �� �� �� ��#�� �� ������$

9 ��	�� ���	��	� ��� �
���	�� �� ���	����	�� ���	���� � �� ��		�� ������ L�;�

�� �	���� #���� �����M$ ��� ���	�� ������ ��	 ������ � ���� �� &$�$ ��		��

������ ��� �� ���� ��������#� "������ �� �	�#���� ��	; ���� �� ��	 	����� �� ���	��

	��� ��� �	�����#��$ 4� ���	 ����	������#� ��	#��) 2���� ��� A���	� L/��8M 	���	

��:������ �� ������� �� ��� ��� �� ���	����$ 5���#�	) ��� ���� ��� ������ �

"
�� ��	�� ���	�� 	�� ��	 �� L�����M ����	��� ����	 �������	����) ��� � �	����� ��

�	�����#�� �� �� 	��� ������	�) 	���	 ��� ��+�	���� ������	�$ 4� ���	 ��	��)

����;� � �� 	��� �	��� 	�� �	� �� �������	��$ 2����	 �	�����#�� ��#�� ����;� ��	

����;� � �����	���� ��� ��#�	���� �������� ����� ���	� ��� �
����� �� ��		��

������ #�� �� �	���� #���� ���������$ 1	�� �� ��	�����#� �� ��	 	�����) ��� �� ��

��	�	�����) ����� ���� ������� �� �	��� 	��� ��#� ��:������ ��	�� �+��� �� �	����

#����� ��� ��	���	� �� ��		�� ������$ ,��	 ����	�� ����	� ������� �� ��		��

������ ��� �� 	������ � �	��� �;� � �����	�� ��	�����#� �#�	 ���� �������) ��� ���

���� �� ����� ��#� ��	��� ��	����� ���O�	 ��	��� ����	����� ���� ���	� �	���$0

��� ����	 �	������ �	�� ��	� �� �������$ 1�	�) �� ������ /) �� ���#�� ��	 ��������

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

�	�� 	���$ ����� ��� ������ � ����� ���; ������ &$�$ �����	�� �	��� �
��������

��� �� &$�$ ��		�� ������) �� � �	��;���� �� �� ����� 	���������� ������ �	���

�
�������� ��� ���	�� 	��� �� �� 	�� �� �� ��	�� �� �� ��	�� /����$ 4� ������ .)

�� ��#���� ��	 ����� N � �������	� 	��� ���� ������� �������� �	��� ����� N ��

����	��	��� ������� �� �����	�� 	��� �	���$ %� ���� ��	����� �� ��������
	�����

�	����� �� ����		��� �����	�� �	�� ���	�	�� �	�����#�� ��#�����) ��� �� ������� ��

����� �� �� -����� "��	$ J����	���� ��� ��������� 	����� �	� �	������ �� ������

I) ���	� �� "	� �����	�� �� ��������� �� �� ����� ����� ������� 	��������$ ����

0����� ����	� �������  ���� ��� A���	� L/��8M) 1�		�	� L/���M) ��� J���) 4�	���	����) ��� 4�	��
��	���� L/���M$

I



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

���	�� 	���) ��� �� �� �� ���� � �� -����� "��	$ 4� ������ 7 �� �
����� ��

	�������� �� ��	 	����� ��� 	����� � � ��+�	�� �	�����#�� �	�����$ 1�	��	��	�)

�� ������� ��	����� �� ���	� �� ����	����� ����;� N �	) ���� N �� ��	 �����) ��� �	���

�� ����;� � �����	�� �	��� 	���� �	� � ��������� ��� ����	�� �
����� ���	� ����

�	�#� ����#��	$ ������ 8 �+�	� ����������� ��� ��	������ ��	 ���	� 	����	��$

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

��� ���� �
�������� ��	 �� ���	����� �� R������ ����������S �� �� �������'� ��

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

���������$ 4� ��� ������) �� ��� � �������� ���� �	��� ����	�� �� �� ���$ ���

"	� ��� �� � ���� ��� ���� �	��� �
�������� �� �� &$�$ ��� �� � �	��� �� ��6�	

����	���) ������ � 	��	���� �� 	�� �� �� ��	��) �#��#�$ ��� ���	��	��� ���	�� ��

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

J��������  ��������$ 2�� ��) ����� ���� ��� �	� �������#� ��	 ��	 ��	�����) ���

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

������ �� � #�	��� �� ����	�) �� ��	�����	 �	�����#�� �	���$�

����� ��0�) J��������  �������� ������� � ������ ��	#�� �� �	���������� ������

����$ 1�	 �� ��6�	 �����	����'�� ���������) �#�	� ��
 ����� ��� ��	#�� ��� ��������

<������� ���� ��	�������! �
�������� �� 	��� ��@ �	��� ��� ���	 ���	���������

#�	������ � ��	�'��� �� � �� ���	�$ 1�	 �� ��6�	 ��������� �� �� 9����@���"� 	�����

���� �������	�'�� �
�������� ��	 �� ���7$ %� ����� �� 	��� ��@ �	��� �
�����

���� � �� ������ ��	�'�� L8 � �� ���	� �����M ��	 �� &$�$ ��� � �� �� ���� ����	���

�� �� /��0 6����� �������� ��	 ���� /O. �� ��	�� ��@$ *�	��#�	) �� ���� ����	���

�������� �� /��. ��	 ���� /O. �� &$�$ ����	� ��� ������� ���� �� &$�$ �
��	�$��

��� �� ����� �� 1���	� � ����� ���� �
�������� ��	 �� &$�$ ��� �� ��@��������

�#�	��� �� �� �
�������� ��	 �� ���	 ���� ����	��� L�������	� 	���		�� � �� �� R	��

�4� ������ .$. �� ������ ������� �� 	��� �
�� ������	���	� �	��� ��� �����	� ���� � �����
��	�'�� �
�������� �� ����	 �	�����#�� �	��� �	�� �� ��	#�� �� @	���������� 1�	�����	� L�@1M$
%� ��� �� ��������� ��	����� ��	� � �������'� �� ���	������� ��������� �� ������� �� ��	���#�
	��� �	���) �� ��� �� �@1 ����� ������� ���� �� ���	 �	�#���� �������	�'�� ������� �� ����	
�	�����#�� �	���$

����� ����	��� �������� �	� �� &$�$) >����) ��	����) 1	����) �� &$-$) 4���) J�����) J����) -�	��
��� ������$ ��� ���	�� �� ��	�� ��@ �	� �;�� �	�� ���$�	�$����$��#) �� ���	�� �� &$�$ ����	� ���
�
��	� �	�� B�	��� L/��7M$

7
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1���	� �3 J�������� ��	����� �� 	��� ��@ �	��� 8��� ���	� �����

�� �� ��	��SM$�� ��� ���� ����� �� 1���	� � ����� �� ��+�	���� ������ �� 	���

�	��� �
�������� ��	 �� &� ��� �� ������� �#�	��� �	��� �
�������� ��	 ��	

R	��������	��S ���	����$ 9� ��� �� ����) ��	�������! ��	������� �� &$�$ 	��� �	���

���
	��� � �� R	�� �� �� ��	��S 	��� �� ���� �$7 ��	������ ����� ������ ���0

��� /��.) ��� 	������� 	������ � �� ��#�� ���� ���� /��7) ��� ��� ����� 	�	����

���� � ��	������ ����$ %���� �� ������ ���	���� 	�F���� �� 	������ �<��� �����	�

�� ���	���� �� ��	���#�� &$�$ 	��� �	��� ��� � ������� �� 	��� �	��� �������	�) ��

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

1���	� / �	�#���� �����	 �#������ �� �� ���; ������ �� ��		�� ������ ��� �	���

�
��������) ����� ���#��� ��	 �������� �����$ ��� ����� ��	;�� ��� 
 ������ ��

��� ����� &$�$ ��� ��	�� �	��� �
�������� �	�� J�������� 1�	����� �� ����� ��

1���	� �$ ��� ���� ���� �� �� &$�$ ��		�� ������ 	����#� � ��@ ����� ���7$ 4 ��

�	�;��� � �� ��� �� �	��� �
�������� ��+�	����� ����� �� �#������ �� �� ��		��

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

��	�� ���	�� 	��� ����� ���� �
���� ��� ���	� �#�� ��	� �	�����$

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

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

����� �������	�'�� ��	����� �	� ������ ��������� �� 9�	�� ��� ,����	) ��� �	� ����� �� �� "��	� ��
�� "	� ��� ��	� <��	�	 �� ���� ���	$

8
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1���	� /3 J�������� 1�	���� �	���  
�������� ��� �� J�		�� 9�����

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

R	��������	��S ���	����$�/ ��� ����	 ����� ���� �� 	��� ������	� ���	�� 	�� �� ��

	�� �� �� ��	�� L������ �� ��� �
��M ��� �� ������� �	��� �
�������� �� �� 	��

�� �� ��	��$ 9� ��� �� ����) ���� ���� /��. ���� �� ��	��� ��#�� 	���	;���� �������

�����	$ ����� ���) ����#�	) ��	� �� � �������� ��� ��������� �� ���	 ����	� ���

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

	��$

@������ �
��������� ��	 ��� �������� ���) ���	 ��� �	��� �
��������) ��#�

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

������ LJ������	� � ��$) /��0M) �	 ���	������ ��	������ �� &$�$ ��#�	���� ������ ����	

�� J����) ����� �� ��:��� � �����$ 5���#�	) ��� ���	� ��	 &$�$ ���������� ��� "	��

�	� ��		����� ���������) �� �� �����"� ����	� �� �
����� ���	 �#������$ ���	���	�)

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

	���	 ��� ���;��� �� �� ��	�����	 ����	� �� ����	��� �$

�/1�	 ���� ����	�) �������	�'�� ��F���� �
�������� �	� �	�
��� �� � �������#��� ��	������6�����
�<����� ���� � ������� � �� � ���� ����� J@4 ��F����$ ���� ��� �� �<����� ���� � ���� 6�� �	�
����
�������	�'�� ��F���� �
�������� �� �� &$�$ %� �
����� J���� ��� ������ �	�� �� ��������� ��
�� R	��������	��S 	��� ���	�� 	�� ��	 ���; �� ��#�	���� ���� ����� ���) ��� -�	�� ������� �� ��
�	��� �+��� �� �� 9���� �	���� �� �� ������$

K
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1���	� .3 B�����	� 	��� 	��� ��� �	��� �
��������

% ��� &����

4� ��� ������ �� ��#���� ��	 	��� �������� �	��� ����� �� ���� ���������$ %����

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

�	� �� ;�� ����"������3 ���	���� ���� �� 	�� �� �	�����#�� �	���) ��� ����	���'��

��������� �	���	����� �� ����� ��	 #�	���� �	���� �� �� ����� �+�� �� ����	 ������

�� 	������� � ������� �� ��	���#�� �	�����#�� �	���$

%,� )���#

��� ����� ������� �� �� ����	���) ���� ��� ��	���� L�� 	�� �� �� ��	��M) ����� ��

������ �� �� ���	��; �$ %� ��	����'� �� ��������� ��'� �� �� ������� �������
� � ��� �� 	����#� ��������� ��'� �� �� ��	���� �������) �$�$) 	�� �� �� ��	��) �

��) �� �� ���� � ��� �� �� �	����� �� ���� ��������� �� �� ��	��$  ��� ����	� ��
�������� �� � ��	�� �����	 �� ��"����� ��#��� ���������� ��� ������� ��� � ������

	��	�� � ����� �	������� ��������� ����'�� �� �������#� "	��$ 1�	�� �	����� �

������ ���� ����� ��� �� ���� ��	 ���������� ��� ��#����� �� ��� ����	���$ 1�	

���� �� �
�������) �� ����� �������	 ���� �� ������� �������$ ��� ��	���� ����	� ��

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

0



5��������� �� �� ���� ������� ��
���'� �� �	���� #���� �� ���	 �����������

�����) ��������� ��� � ����	 �� ���� � 	��	������#� ���������� ��
���'��

��

��
���

��
��
�� � � �����

�� �	���� 
�

���� � �
�� �

�

���	�
� �
�
�� � � �����

��

���
���

�
��
����

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

� ������� �
�	��� ���� ���; �����) ��#�� �� ��� ���	���� ����������) ��� � �������

�������� �� ����	) 	�$ ��� �������� ����	 
� ��#�	�� �� �
�� �� �� ����� �+�� ��

����	 ������) ��� �� �����	�� �� >����#��� ��� A����� L/���M$ ��� ��	����	  �� ������

'�	� ��� ���$ %���  � �� ���� �������� � �	�������) 5�	����') ��� 5�+���� L��00M

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

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

�	���	����� �	�� -���) @�����	) ��� A����� L��00M$ 4� ���	�� � >����#��� ��� A�����)

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

��
����

����
� � ����	� �� �� ����� ��

�������� ��� ����� ��� �	��� �� ���	���� ����	���������� ��������� ��) ��"���

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

����	����� �#������� �� �� ��		�� ��	���) ����� ��� �� ����	���$

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

��� �<�����$ ��� ��	��	 �� ��#�� ��

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

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

�� �	�#���� ��	���) �������) ��� �� �� 	��	� �� � ������ ������������ 	��� �����)

��������) 	������#���$ ��� ������ �� ���� � "����� ���������� ��) ��#����� ��) ���

� ��������� �� ��	���� �����) ��$ %��� ����� ��		�� �	�� �� 	�� �� �� ��	�� �

������� �� �� � �$ 1�������� ��	;�� �	� ��������� �� �� ���������� ����� ����	�

������ ��� �������� ������������$ ��� ������ ����������� ����	��� �<����

�� � ��� ������ � ��
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�

4�#����� �� ���6�� � <���	��� ��6����� ����) ��� ���� � �� ����� � �� ���

������ � � � �� ������	� ����� ��� ��� � �� �����	�� �� �	��� 	��$ %��� �����

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

�.>����#��� ��� A����� L���0M ������ �� � � �� �� �� �	���	����� �	� �	��� ��������) �� ��
����� �� �� -����@�����	�A����� ��	 �� �	���	����$ G�	� ��� #����� �� � ����� ����#�	 �� �� ����
������ ��	����� ��#������ �	�� �� ����� ��� �	��� ��	$

�



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

	�� ��� �� �� ��������� �������3

�� � ��� � �
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��
� �

�

�
� �
�
� L�M

���	� ��� 	�F��� �� ��������� 	��� �� �� ����	�!� �� ��	���� ����� � ��@$�I

����) ��� �� ����� �� ��	���� ���� ������� 	����#� � ��@) �����) ��� ��#�����

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

�� ������� �������$

9 �������#� 	��	������#� "	� �� �� ������� ������� �	������ � ������ ����

����	���� � �� ���������

�� � ��	
� ���	��

��	 �

���	� � � � � �) ��� ��� �� �� ������ ���; ���� �� �� "	�$ 4� �<�����	��� � ���� ��#�

� �<��� �� ������ ���� �������� �� ����������$ 9��	���� ��������� �#��#�� ����	����

�

��� � ����� � �� � ��� L/M

���

�� �
�
�� ��

�
� � ������ � ��� L.M

(�� �� ���  � �	� �$�$�$ ���	����� �� �� � ! ��� ��
� ��� �� � ! ��� ����$ ��� �	���

�� ��������� ��� ��� �� ���������$ 9� ����#���� �� ����� � � ��	����� ���� ��

�� ����� �� ��������� ��) �� ��� �� ��	����� �+��� �� �� ����	� �
	� �� ���������)

� ���������$ 9� ����#����  �) �� ���	��) ����� � � ��<����� �� ������� �� �� �� ��

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

	����7

��� ��	���� ������� L�$�$) �� 	�� �� �� ��	��M �� ���������� �����"��$ 4� ��	�����	)

�� ������ �� � ����� �� ���� ��������� �	��� 	��$ 2���������) ��� 	������ ���

�	�� � ��+�	�� 	��� ��	 � ��������� ����� �� ���) ��������� �� �� 	����'����� ��

�� ������� ��� ��	���� ��������� ����;�$ ����� �� ����� �� �
�	����� �� ��	 �����

�	��) �� ������ ����� ��	;� ����	��� �������� �;�� ������ �� �� 	����#� ��'�� ��

�� �� 	������3

��
� ��

� � �� �
��

� � �� �
��� ��
� � �� �

��
� � �� �

� �
� ��

� � �� �
��

� � �� � LIM

�I��� "������� ���	�������� �	����� ����	�� �� �� �� ��	���� ���� ������� ������� ������	�
�� �� �����	�'�� #�	���� �� �� ����� L��� �������	��� ��� &	���) /��.M$

�79� ���	���#� ��	������� �� �� ��������� �	����� ��#��#��� 	����� �������� ��� ���� �
���	��
�� -��� ��� A��� L/��KM$

��



1�	 ���	 �
��������� ��	�����) �� ��	�� 	��� ���	�� 	�� ��� ���� �� �	��� �� ��

�#�	��� �� �� ��	���� ��� ������� ���	�� 	���$

��� � ���
��

� � �� � ��
�

� � �� � L7M

1������) ���� ��	;� ����	��� 	�<��	�� ��

��
���

� � �� �
��

� � �� � �� L8M

����� ����� �	� �� '�	� �� ������ �� �� ��	�� �������$

%,� )��������� �1��������* ����������

5��������� �� ��� 	������ ���#� �����'���� �	������ �� �������� ������) ��#�����)

����������) ����	 ����) ��� ���	������� �����) �;��� �� ������� �� ����� �� ��#��$

1�	��	��	�) ����� ����� �	� �
�	��� L�� �� ����� �� ���������� �;� ��� � �� �
�

�������M) �� ����� ����	 
� �� ����	 �������� �� �;�� �� ���	���$ ���� ����� ��

���������� �;� ��� ������ �� �+�� �� ���������� ������� �� �� ���	� �#������ ��


� ��� ��� �� �+�� ��� ��� �� �� ���	� �������� �� ����	$ 1�	�� ��#� �� ���� ��;

�� ��	��� ������ ��� ����	 �� � �������#� ��	;�) ��� �	����� ���� ����� �� �#����

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

��������� ��	 ��� 	���#�� #�	������) ��������� �� �
�������� ���� �� ���	�$

��� ������� �� �� ����� �� �	����� � � �������� �	��� 	��$ ���	���	�) � "�� ��

������� ��	 �� �<�����	��� ��������) �� ����� ��� �� ���� ������	� ��	 �����	�

������� ������ � �� ����������$ ���� �� ��#��� ��� #�	������ �� �	�� �� ����� ���

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

���� ���	�3 "��� � ��������� #� � ������ $� � ���
�
� � %&��� � ������� ��� ������	��

��	 �� ���	 ��� ������	� #�	������$ 9��	 �� 	������ �
�������� ������� ��� ����

�����) �� ��#��� �� �� #�	������ ��� �� ����� �� ���	��	��� 	��������$

��� ����������! ������ ������ �� ���������� �� ��#�� �� �� �<����� �� �� ��	�����

������� �� ����� ��� �� ����������) ��� �� ��  ���	 �<�����$ 4� ������	� ��	�)

�� "	� �������� ��

$� �



#� � �

%&�
#��� � �	���� '�

���
� (�



#� � �

%&�
#���

�������
� LKM

��� ��	����� ����� �� ����� �� ��#�� �� �� B��	���� ��������	 �� �� ����� ����	���$

4 �<���� �� ��	����� ����� �� ���������� ����� ��	� ������� �� �� �	� �	����� ��	

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

��



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

�#��#�� ��

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

(� � ���%&
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'���
'�
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#� � �

%&�
#��� � �	���� '�

���
� L�M

1�	 �� ������� ���� ��  � � ��� � � � �� �������� 	������ � �� ��	� �������	 �<�����

$� � #���
�
�� �	��
�

����
�

�� �� ��������	 (� �	�� ��$  <����� LKM ��� �� ���� �������) �
��� �� � ����

�� �+�� �� ����� �� ���������� L� � �M ��� �� �	���� �� �� ����� �+��) �� ��#��

��  � �$ ��� ���	����	��  ���	 �<����� ��	�#�� �	�� �� �������� �� 	��� ����� ��

$� � � �� � �����$��� �%&����
�� � L��M

����� �������� ��		�� ��� ���	� ��	����� �������$ ��� ���� ��+�	���� ��� � �����	�

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

#�	���� �	��� 	��� �� �� ������	� ��������$

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

���	����	�� ��������� ��	 ��#����� ��� ������$ B���	 ������ �� ������ � ���

$�)� � �� � ���'�	
�
�



#� � �

%&�
#��� � �	���� '�

���
� L��M

����� �<����'�� �� ����� #���� �� �� 	��� ���� ��� �� �������� �� ����	$ J����� ��

������ ���� �� �� ��	����� #���� �� � ��� �� �������� ������ �� �<��� � �� ���������

�
����� #����) ����� �� �� ��� �� �� ��	����� �	���� �� ������ ��� �� �
�����

#���� �� ������) �� �� ���	�������$ ���� ������ ��6��� � ��� ��  ���	 �<�����

*� � ������
�
����� �*��� ��� ��

�
� L�/M

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

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

4� �� �	������ �� ��6����� ���� ��#������ �������

� � *�

�
�� �
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9��	���� ���� �� "	�� �� �� ������� ������� �<����

,� �



"���
%&�

�	
	��	� � L�7M

��� ������ ������� �� "��� ��� 	� �	� ��#�	��� �� �� �<����� �� ��	����� �	����� �

����	 �	����3

)� � ��� ��
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"���
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�����	�
	��	� � L�KM

1������) �	�� �� ����� ����	��� � ������� �� ���� �<���� �������� ���� �� ��	����

���� �����������3

,� � #� � +� � -� � -��� �
%&� � �� � �����

%&�
-���� L�0M

����� ������	� ��������� �����	 ��� L�M�L8M ��� ���	 ��	���� �����	��	� ���

�	���� �� �<�����	��� �� �� �����) ����� ��� �� ��		��������� 	���#�	����� ����

������$ 9 	������ �
�������� �<�����	��� �� �� ����� �� � �� �� ��<������ �#�) #�� ) ,�)
,�� ) 	�) 	

�
� ) +�) +

�
� ) $�) $

�
� ) (�) (

�
� ) *�) *�

� -�) "�) "�� ) ��) �
�
� ) �

�
� ) �

��
� ) )�) )

�
� ) '�) '

�
� ) %&�) %&

�
� )

��) ��� � ��	 . � � ��#�� �� ��<������ �� ����;� �/�) ��) /�� ) ��������$ ��� ����� �� ���#�� ��
���������	�'��� �� ������	� �<�����	��� �<������ �	���� �� ������	� ����� ���)

��� �������� �������	 ������ ��	 �� ������� �� 	������ �
�������� ������ L�$�$) ����)

/��/M$

%,% �"�������! ��� #�������� ����� !���� ����

9� ��  ���) B������) ��� %������� L/��KM ��� �����	�� ��� ���� L/��0M) ����� ����

����	#� �� ��		�� ��#�� �� ��������� ��) �� �	� ������ � ���������� ������� �� ���
�	�� ����� ��� �����+ ��#�� ����� �� ��� ��	����� �	��� 	�� ������� ��� � �����

#����� ��� �� �� ������ ��	������ ���#�$ ���� ��	���	� ��	� � ���� ���� �� ���

� ��� ������ ���� �� �� ��		�� ��#�� �� 	��� �	���$ ��#�� �� �����	�� �� ��	 ����)

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

���� � ��� 0����������� � 0 � %&��

�.



���	� %&� � �������$ ��� -����� ���� 0 �� ��#�� ��

0 �
1 � ��� ���� � 1

�
���� �����1�

� � � � 	�� � �����1

	 � 1 � ��� ���� � 1
�
���� �����1�

� � � � 	�� � �����1
�

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

�	��� 	����#� � ��	����� �����+ ������� � �� ��#�� �� ���������$ 9�� �����) ���

����� ��� ��	����) ���	� �� ���� ������ �
	����� �	����� ��	 �� �	�����#�� �	�����$

��� 	����� �� ��	 �������� 	��� �	������� �� �� ���� ��	����	 0) ����� ��#�� ��

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

�	���$ �� �����	�� �� ����) �� ��� �� ������ �������� ������	 �� �� ��������������

	��� �� ���; ��� %���� L���0M$ 9������� ��� ����� � <��	�	�� ����	 �	�����#��

��� ��	 �� &$�$ �����	� �������� ����	 �	�� ��I0Q� � /��0QI ����� � �� �������

�������������� 	���) 1 �� �$�/7$ (������ �� ���;�%���� ������	 �� ����� �� ��

��������� �� � ��� 	�� �	��� 	�� �	�����) ��� ������� � <��	�	�� ���� �� �$�/7 ��

����$ 4� ��	 ����� �����	����) ��	 �� ��;� �� ������	�� �� �� �����) �� ������ ��

�� �� ����� �) �� �	���� ���� ��� ���$ %� ������� �� ���� ������� �� �� ���;�

%���� �	�����	�) �� ������� � ��� � #���� �� �� �$��) � ����� �� ��		���������

�������������� 	���$

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

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

�	���$ ��� 	�� ��� �	��� ������ ����� �� 1���	� I �	���� 	������#��� �� ������ ���

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

�� ��
 �� ���	� �	�� �� ��	#�� �� @	���������� 1�	�����	� L�@1M$

����� ��	����� �	� ��������� ���� � ���	 �	���� ����1��	��	�$ 1��������  ��� �

��$ L/��KM) �� ������ -����� "��	 ������� ����� �� 	������� ��� ��	 ������ ����	

�	�����#�� �	��� L�� ��	; ���� ����M �� ���� �� �� ������ ����� �� �� ��		����

�#������� ��� L�� ���� ���� ����M$�8 ��� -����� "��	 ������� ����� �� 	������� ���

���	�
���� �� �@1 ������� #�	� ����$ �	�;�����) �#�	 �� ��	��� �	�� ���7 � /���

�� "#� �	���� ����� �� �� -����� "��	 ������� �������� ����� �
���� ��� ��

�	���� ����� �� �� �@1 �������$ 9� ����� �� �� "��	�) �� ��� �� 	������� ��� ��

�	����� � ����� ��� 	����3 ��� -����� "��	 ������ ����� �� �� 	�#���� ��� �� ��

���	�� �� ���������� �� 	��	������� �� ���	�� �� �� �@1 �������$ ��� ����������

�8��� 	������� ������ �������� �� ���� -����� "��	 ������ ��	 ���� #����� �� ������ ����	
�	�����#�� ���$ %� ��� �� ����	 �	�����#�� ��� �� ��������� ���	�� �� ��������� �� �� ���	
�� �� � ��		������ � �� ��� �� ��� �#������� � 	��������� �� �� �@1 ���� ��� 	���	�� ���	
�����	�� ��	����� �� ����	 �	�����#�� �	���$

�I



1995 2000 2005 2010
1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

2.2

2.4

2.6

2.8
Kalman filter using real-time data
Kalman filter using revised data
SPF Median Forecast
SPF Mean Forecast

1���	� I3  #������ �� ������� �� 	��� �	�����#�� �	���

�� �� �	�� �	�� ��� "��	� �� �� ��	 ������ ���	���� �����) ��� �� ���� �����	���

�	�� �� ���;�%���� ������ �������� ������	) �	�#���� � ��������� ����� ��	 ��

��	����� �� 	��� �	��� �
��������$

5�� �	��� �
�������� �#��#� 	����#� � ����������� �� �����	��� �� 1���	� 7)

���	� �� ������� � ��� �����	� ��#����� ����; � �� �	��� 	�� �� �� ����	 �����

�� �� "��	�$ ���� 	����� �� �� ���� ����) ����� ���� ������ �� ���� �� ���� ����	�����$

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

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

����) ����� ������ ���� /$7 ��	��� �� � �	�����#�� ����#���� � �� ��	����� ������

�� �� �	��� 	�� 	���	 ��� ��	��� �� ��#��$ �����<�����) �� ��������� �	��� ��

��	������� �����	 ��� �
�����) �� -����� "��	 ������ �� ��	���#�� �	��� 	��$

2�� �� �� ��� ������ �� ���� ��� 	��������� ���� �� �<��� � �� ��	���#�� 	�����	�

����;) ����� 	��� ���������� �#�	 ���$

4� �� ����	 ����� �� 1���	� 7) �� ��� �� ��		��������� �#������ �� �� �	��� 	��

�� �	�����#�� ���	 � ��� ��� ����; � �� ��#��$ 9����) �� -����� "��	 �������

/$7 ��	��� �� �� ������ � �� �	��� 	�� ����;) ��� �� 	�������	 � �� 	�����	�

����;$ 5���#�	) �#�� ����� ��	� �	� �� ��	��	 ������� � ���������) �� ������	�

�	��� �
�������� ������� � �� ���#� ����� ���) ����� ��� �	� 	�#���� ���� ������

������	��$
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1���	� 73 �	��� �
�������� 	����#� � �����������

%,( ����������! ��� ��*������ � ��� *����

4� ��	 �����	����) �� ������ #����� � �� ���� ��	����	� ����� �������� �	�� ��

���	��	� ��� � �	��	� 	��������$ ����	 #����� �	� ��������� �� ����� �$

4��	������� ������ ������� �� ����) �� �� �� �� �� ���	������� 	��; �	�����

��	����	 � � #���� �� � � �����	� ����� �� �������	 � �����	�� ��	�'��) ��� � ��	���

���	� "������� ��	;� �����	 ������ ����	���$ 1�	 ��������� �� ������ �� �� ��

����� ��� � � �� � �$ ��� ��'� �� �� ������� ������� �� �� ��	�� ������� ��

������� � �� 	�� �� �� �� �<���� �$
5�������� �	���	����� �	� �����	��� ����� �� #����� �	�� �������	��� ��� &	���

L/��0M) ��� ������ �� >����#����A����� L/��0M ����� �� ���� ����;�$ ���� "��

� #���� ��	 �� ���:���� �� 	����#� 	��; �#�	���� ����� � � � 	 ��� � ����	 ������

��	����	 �� ���� � � �� ����� ������� � 1	���� ����	 ������ �������� �� �$ 4� ���� ���

�������	��� ��� &	��� �� �� �� ����� ��� ���	� ��	;�� 	 � ��	$ *�� �	�������)

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

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

�����	 ��� �� #���� �� >����#��� ��� A�����) ��� ��  � ������� (�� #����� �����

�� �� �����#� �+�� �� ���	����� ���������� �� ����	 ������ ���� ������ ����� ����$

1�	  � �) �� ��	����� �������� �� ����	 ���� 	��� �� ���� ��� ����������) �����

�8




� ���� �	�� �����	 ��� �� ���; �� ����������) �� � �
���) �� �� 
�� ��� � �
����
�������� �����$ ��� ���������� �� ��� �� �� ��		�� ����	 ������ ��� 	��� ���	 ���	�����

��	���#�� �����$ ����) ��  ����� �� ����� �������� �� ����	 ������ ��������$ %� ����

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

� � ����$ ���� #���� �� �� ���� ��� ���	 ������� �� ���� ��	����� �� �� ���	��	�)

�$�$ ���� ��� %���	� L/��KM$ ��� ������� ����	 � �� �� � � <��	�	�� #���� �� ������$

����� �3 @�	����	� �� �� �����
@�	����	� G�����

� 4��	������� 	��; �	����� �����	
� J��:���� �� 	����#� 	��; �#�	���� 	
� B���	 ������ ��	����	 �
	 ����� ��� ���	� ��	;�� ��	
 %���� �������� �� ����	 ������ ������
� 5��� ��	����� �� ���������� ����
� ������� ����	 ������
� J����� ���	� ���
� ���	������� 	�� ���	�
� 4�#����� ��6����� ���� �
�� ��'� �� �� ��	���� ������� �

4� �	�� �� ���������) �� ��	����	 �� �� �	������� ������� �� �� � � � ����

J����� ���	������ � <��	�	�� 	�� � � ���	�� ��� ��#����� ��6����� ���� �	�

�����	��� � � � �� ����� �� �� ���� ��� �� ���	��	� L�$�$) ���� ��� %���	�) /��.M$

��� ��	���� ����	� ��� �������� �	���	����� ��� �����������$ 9�� ���� ��	����	 #�����

���	���� �� ����� ��� �� �� ������	� #�	���� �� �� �����$ 1�	 �� ����������)

�� 	������ �� ���������� #�	������ ����	 � ����� ��#��� �	 � �	��� 	���) � ����

��� ��� ����� ���$

( )�*������! ����� !���� �"#��������� ��� ��� +,),
������� �������

4� ��� ������ �� ��� �� �����	��� ����� � <������#��� �
���	� �� ���; ������

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

	�� ������) �� �	���� #���� �� ������ �� ����	��� �� �� �����) ����) ��� ��

	�����������	�� 	��� ���	�� 	��$ 1�	�) �� ���� �� ������� 	�������� �� ���� #�	��

����� � ������� ��� ��	��� ����;� � �� �	��� 	�� �� �	�����#��) ���	� �� ���

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

�K



������ � ���� ����	���� ��������� �� �� &$�$ ��		�� ������ �� ������� �� ��� ��	

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

�����$

(,� �*#���� ���#����� �� � !���� ���� ����2

1���	� 8 ����� �� ������� 	�������� �� �� ��		�� ������ L	����#� � ��@M) �� �	����

#���� �� ������) ��@) ��� �� 	�����������	�� 	��� ���	�� 	�� � �� ����#���� �� ��

	����� �	�����#�� �	��� ���� ����� �� ��� ��	������ ���� ��� ��� ������ ������$

��� ��		�� ������ �� ����� 	����#� � ��@) ��� �� ��
 �� �� �	��� 	���) �����

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

#�	������ ����	 ���� ����	����� ���� �� �	��� 	�� �� ���	� ��������� L�� ������

�����M$
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1���	� 83 4������ 	�������� �� �� ������� #�	������ � � ������� �	��� 	�� ����;

9��	 �� ���	���� �� ��������� �	��� �� ��		�� ������ �	������� ��������) �����

�� �����	 ��	���#�� ����� ���	����� ���������� ��	� ��� ����) ������� ����������

� ��		�� �� ��	�� ��	;��$ ���� �� ���� 	�F���� �� �� ���	���� �� �� �	���� #����

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

�0



�����	�� 	��� ���	�� 	�� "	� �	���) �� ���	 	����) �� ������� ������ ��	 ����� ��	

���������� ��� ��#����� ��	������ �� ������ �� ����� �� ��	�����	�$ ,��� 	����

������� �� 	����� ����	 ������$

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

����� ����$ %���� �� ���� ������������ �� ;�������� ���� �� �	��� 	���) ���

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

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

����� ���������� � ���	���� ���������� ����	$ 9���) ��#����� ������ �� �����	 ���

����� ����� ��� � �������� �� �� ������ ���; ����	 � �
���� �� �����	 ��	�����

�	���� �� ������$ ��� 	����� �� ���� 	���� �� ����� �� ���	���� �� ����	 ������) ���

� �� ������� ����� �+�� ��������� ���	$ &���	 ��	 ��	����	�'����)  � �������

����� �� �������	��T ��� &	��� L/��0M) �� �+�� �� �����	 �
����� ���	� ����� ��

����	 ������ �� ���	����$

%� ��� �	� � �� ����	���� ��������� �� ���� #�	������$ 4� � ���	 ������) �� ���

�����	 ��� �� 	������ ��	 �� ����#��	 �� ����	 ������ ��� �� 	��� �� �	���	�����$

(,� 3��������� ��*������� � ��� +,), ������� �������

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

�	�����#�� ��� �	�� ����� ����� ����	 �� �����	�� �	��� 	��� �� ����	 �	�����#��)

��� �� �	�
� �� �� 	�����������	�� 	��� ���	�� 	��) ����	���� �� ������ /) ��� ����

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

	���	� �� 	����� ������� ��� (B� ����	 �	�����#�� �	��� ���V �� �� ��
 ������)

�� ���	���#��� ��� �� ������ �� ������ �� �1@$ 2�� �� �� ����	���� ���������

��	� �� ����) � ��	��� ���� �� &$�$ ��		�� ������ ��� #�	����� ��������$

9� ������ �� ��	���	) �� 	����� ��	 ����� �� 	�����������	�� 	��� ���	�� 	��

	���	 ��� � �����	� �� 	�����������	�� �	��� �
�������� L�	 �#�� 	�����������	��

�	�����#�� �	���M �� �� �� ��	��	 �	�#���� � ���	 �����	� �� �� �
�	��� "�������

��������� 	���#�� ��	 &$�$ ����������! ���������$ 9� ��������� �� ������ /) �� ���	 ��

�� ���� �
������� �� 	�����������	�� ������ �	��� �
�������� �����$�K A���	 ���

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

�� ��� � �� � ��	�� ���� � �� ���������$ ��� ��������� ��� �����"�� �� ��	�����	

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

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

�K���	� �� ���� �� ��	� �������� ����� �� �����	�� �� �	�����#�� �����	���� � �� &$�$ ��� �	�
�� ��� �� 	������ �#������� ��	 ��#�	�� �� �� ����	��� �� ��	 	�����������	�� ���	����$

�0�� �	���� ����� ��� � �������� �	����� ��	 �� ��	�� ���	�� 	��) �� " �� 9AL�M �	����� � �$

��
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1���	� K3 9���� ��� �������� �#������ �� �� &$�$ ��		�� ������

1���	� K �	����� �� ���� 	���� �� ��� ����	3 �� &$�$ ��		�� ������ �� � � ��	��

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

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

<��� �	�;���) ��#�� �� 	���	 ������ �	���	� �� ��	 ����� 	��� ������������ �����$

2�����) �� ������� �� �� ��		�� ������ ��"�� ����� � �� ��� � ���� /��8) ���

�� ��"�� ������ �������$ 9� ���� �� ���� �����) ��� �� ������ ��� � ������	 ���	����� ��

�	�����#�� �	���) ����� ����� ����� � 	�#��� ������ �	��� �
�������� ������	�$

��� ���	� 	������� �� �� ��"�� � �� #�	� ������ ���) ���� �	�������� � �� ��������

�� 	��� "����� �� �� �������� ���	��� �� �� B����� ���;	����) �������� ��

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

%�� �� �� ��������� ������ �� ����#��	 �� �� ��		�� ������W ��;��� �� �	����

#���� ����� ���	����) �� ������ �� �	���� ��������� #���� �� ������ �� ��	���#��

�� ����� �� �� �����$ ��� ��) � ���� ���� �� ���) �� ��� ����������! ��������

������� ����	 � #���� �� �
����� ������ �	����) ��� ����� � �����	� �� ��	���#��

�����$ ���� ��	������ �� ����� �� ��� ���������� ���� ���	 ���������� L��������M

��������� ��) ��� ����� ��� � ��		�� �� �� �	�#������ 	�����������	�� 	��� ���	�� 	��

�� ����� �� ��� �� ����� ����� ����	 ���	;�$ ,�#������) �� ������� �� �� ��		��

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

��� ������� ��	������� ��	����	 �#�	 �� ��� ��	��� ����3� � /���3I �<���� �$�I$

/�



��	;� ��	��� �� � ������ ������� ����� ��	�� �� ���	�� 	�� � ��) ������ �� ���

�� �<����'�� ��		�� ���������� ��� ��#����� ��� ��		�� ����$
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1���	� 03 �������� �	���� #���� �� ������

1���	� 0 ����� ����	�� �� ��	�� ������� �� �� ��#�� �� ����� �� �� ����� ���

������� �� ��	���#�� ������ �	���$ 4��	�������) �� ����	#� ���� � ����� ������	�

	�#����� �� ����� ���	 /���) �� ��	���� �� �� ����� ������) ��������) ����#�	) �� ��

������	���� �� /��. ��� /��I� 1	�� /��I �� ���� /��8 ����� ��	������� ������� �

� ���� ��#��) ���� ������� � � ����	 ��#�� �� /��K$ *�� �	�;��� �� �� ��	�� �	�� �� �����

���	�� �	���� /��KO/��0$ ��� 	�#����� �� ����� ���) �� �� ����� �� ��	 �����) ����

� ��6������ �� ����� ���������� ��� ��#����� ����� ��� ������ ������� �����

���� �� ���� ��#�����$

��� �#������ �� ���� �	��� �� ����	��� �� �� ����� �� ����� �� 1���	� �$ ���

��		������ ������ ����� ��� ��� �	��� 	��� �� <��� �	�;���) ���������� �	�� /���

����	�$ %� ���� �� ��� � �����	� � �� ��� �� �� ������$ ��� �������� �� ����

�	� ��#�	��� �� �	�� ��	���$ 1�	�) ��	� �� �� ��	�� ����� �� ���	���� �	�����#��

�� ����$ ������) ��	� �� �� ��	�� ����� �� ����	 ������) ��� ��	�) �� ��	� �����

	�� ��6����� �	����� �	�� ��#����� �� 	����� �� ������ ���; �� 	������� � 	�����

�	�����#�� L����� ��� �	�6����M$ *�� ����	�� �� �� ����#��	 �� ����	 ������$

9� �������� ��	���	) ��������� �	���	����� ����� ����	 ������ � 	������ �����#��� �

��#�	���� �	��� �
��������$ &���	 �����	� �	���	�����) ����	 ������ ����� �������

/�



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

��	���#�� �����	 ������ �	���$
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1���	� �3 9���� ��� �������� &$�$ ���� �	���

4� �� �����) �� ��6����� � �������� �	��� 	���� �� �:���� �
 ���) �����

����� 	��� �� �� ��� �������� �����	 � �� �#������� ����	�����$ 5���#�	) �
����)

�	��� �
�������� ���� ���� �	� �� � �� �	���) ��� ����#��	 ���� �����	 ���������$

9������� �� �� ������ "��	��� �	����� ��#�� �� ��� �������� ������ �� �� �����	��

�	��� 	���) ������� ����� �� ���	�#�� ����$ %� �	��� �� �#�� �� �� ������� ��

��#������ �	�� �����������) ���� �� �������) �� ��6����� � ���������� �������

��� ������ ��������� �	��� �� �� �������$ 4� ���� �� �� ������� �� "������� �	 �������

�	������) �� ����� �� ���� � ����	�� ����#��	 �� ���� �	��� �� �� ���� 	������

������ ����� ���$ 1�	 �
�����) �� ����� ����	��� � �����	� �� ���� N �� �����

	�������� �� �	�� �� �����#� �	��� 	��� N ������ �� �� 	���� �� � ������	� 	�#�����

�� ����� �	����� �	�� ������� ���� �	�����#�� �	���$

(,% ��� ���� � ����� !���� ��� ��� �����!� !��� ��#�������

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

���	�� 	�� ��	 �� &� ��		�� ������$ 4 ��� ���� �	���� �� �� �
�����#� ������ ��

����� � ��	�� "������� ��	;��) � ��#���� ���) ��� 	������ �� � F�� �� ��#���� ���

�� &$�$) ��� ��� ����	���� �� ��	�� ��		�� ������ ��"�� �� �� /����$ ,�� ���

� ���� ���� �� ��� ����� �� � ��; ��� �� ��		�� ������ ����� ��#� �#��#�� ���

//



&$�$ �	�����#�� �	��� �� ���;�� �� ����� �� ��� �����$ %� ���	�������'� ��� ��

;������ �	�����#�� �	��� �
�������� ������ � �� ���� 	�� ��������� 	�� �#�	

�� ������) �� ���� ������� �� �� �����	� �� 	�����������	�� 	��� ���	�� 	���$ 4�

��� ���) �	���� #���� 	�#������ �	�� �������� �	�����#�� �	��� �	� � � �������$

,� ���	��) ����� �	�����#�� ���� ������ �#�	 ���) �� �� 	��� �� �� ����� �	��

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

��� ���	� �� 	�����������	�� 	��� ���	�� 	�� �� ���� "
�� � �� ����� ��� 	��) ��

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

-����� "��	$
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1���	� ��3 9���� ��� �������� &$�$ ��		�� ������ L��	�� 	��� ���	�� 	�� ����M

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

�������) �� �� �	��� �
��������$ ����) ������� �	��� �
�������� "
��) ����	

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

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

1�	��	��	�) ����� ���� ���	�� 	��� ��#� ����� ��� ��	��� ��� ���	 �� ��������

�	���� �� /��0O/���) ��� ����� �
����� �� ��		����� �� �� ��		�� ������ �� �� ���

�� ��� ������$��

���� ��#� � ���� ����	�) �� ��	�� ���	�� 	�� ���� � �� 	���	��� �� ���������� #�	����� ��	 �
�����	������ �������� ��	 � ��	�� ���� ������� ���� �� �� &$�$ ����) ;������ �� �	�#��� ��	��� ��
�� ���	�� 	�� �� ����	��) �$�$ ������ �<�����	���) � ����� �� �#�� ��	� ���	���#� � ����� �� ���	��
	�� � ��#� ���� ������� �	��� �
�������� "
��$ ��� 	������� ���; �� ������ ��	 ����� �� &$�$
���������� ����� ��� �� �� ��	�� ���	�� 	�� ���� �� �#�� ��	� ��� ��� ����	#�� �� �<�����	���)
��� �������� ��#� � �	����	 ����� �� �� &$�$ ��		�� ������ ��� ���� ���#�$

/.
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1���	� ��3 9���� ��� �������� &$�$ ��		�� ������ L�	��� �
�������� ����M

4�����) �� ��		����� �� �� ��		�� ������ �� �� ��� �� ��� ������ �� ��	����

�������� ��	 �� �� �������� �� ��	���#�� &$�$ �	�����#�� �	��� ����� ���� /��8

�����$ 4 �� �#���� �	�� 1���	� �� ��) �#�� ������� 	�����������	�� 	��� ���	�� 	���

"
��) �� ��		�� ������ ����� ��#� ������� ���������� �	�� �� ����� ����	�) ����

� ���� ���� �� �� ��� �� �� ������$ ����) �������� �	��� �
�������� �	� ��

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

$ �"��������

4� ��� ������ �� �
����� �� 	�������� �� ��	 	����� ��� 	����� � � ��+�	��) ��������

������	) �����	� �� �	�����#��$ %� ���� �������� �� 	���������� ������ ���	����

���� �� ��	������� �� � ��������� ����; ��� �� 	������ �#��#��� ���	��	� �� �� 	���

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

$,� � ��4����� *������ � #�����������

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

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

#��� �� �������	�'�� �
�������� �� �	�����#�� �	���$ 5���#�	) �� (B� �����	� ��

����	 �	�����#�� �� ��	����� ����	��� �� � �����	� �� �
������� ���������$ 4� ��

��������� �� ��	���	� 	������ �� ����	���� �	����� �� (B� ����	 �	�����#�� �� ��

/I



L���	��	����� ������M ��� ����	 �	�����#�� L�1@M ������� �� (���) 1�	���� ���

-������ L/��8M �� �	� ��		���� ��	 �������� #�	����� �� ����	 ����'���� ��� ���	

���������� ��F������$ %� ����� ��� �� -����� 1���	 �����"�� ���#� � ����� �� ��	�

���#�� 	��� �	��� 	�� �� ����� ����� ���� ���	 ��		�� �� ����	� ���;��� ���������)

����� �+�� �� ��		�� ������ ��� ���� ��#����� �� �� �������$
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1���	� �/3 9���� ��� �������� �#������ �� �� &� ��		�� ������ L&$�$ �1@M

1���	� �/ ����� ��� �� ��	���#�� ���	� �	��� 	��) ����� �� �� &$�$ �1@ �	�����)

���	����� �� �����!� ������� &$�$ ��		�� ������$ 9����) �� ����� ���� ���� 	��	�����

�� ���) �� ������ 	�� ���� �� ������������� �#������$ 4 ������� �	�� �� "��	� ��)

��	 �� �1@ ������� �� (��� � ��$ �� ����) �� �������� ��	��� ������ �� ��� <���

�������$ ����) �� �������� �� �� �#������ �� �� &$�$ ��		�� ������ ����� � ��

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

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

�1@$

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

	��� � �
����� �� &$�$ ��		�� ������ ��� ���� �	��� ��� �� �� �����"�� �� ��

�	�����#�� ��� ����� �� ����� ����� ��	� ���	 �
�������� ���� 	��� �	���$

$,� 5�� ��� ����� !���� �"#���������

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

���	���� ���� �� ��	������� �� � ��������� ����; ��� �� 	������ ��#������� ���	��	�
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�� �� 	��� �� ���� ���� ���	� ��������� �� ���	�� �� �������� F��������$ 4� �� �����)

�� ���� �
����� �� 	��� �� ��	 ��� �� �55 �	���	����� ��	 �� ������� 	�������� �� ��

;�� #�	������ �� ��	 �������$ 9� ����	�� 	��� �� ���� �	���	����� �� �������� �� ��

������� ����	 �� >����#��� ��� A����� L/���M) ��� �
���	� �� ����	���� �� �	���	�����

��	 �� ����#���� �� ����) ���	� ��� ���������� �� 	������� � ���� ���� ���	�

��������� ����;�$

��� �
��	���� �������	�� �� ���� �� �� ���� ���	��	� N ����	����� �		�#��� �

��� . ���� � ��������� ���	�#���� � ��� . � " �� �� ����� � �� ��� � ��

����	 ��������� �	 �� N ���;� � "	� <��� ������ �	�� ��	 ������ �
	����� �	�����$

5���#�	) � ��������� ����; ����		��� �� ��	 ����� ��� �� ����� �� ���� � ������ ��

�� ��#�� �� ��������� ����) �� ���� 	�#������ � �
�������� ���� ���	� ���������

��#���$ *�	��#�	) �� ����� ��	��� ���	 � ����; ����		���) ��	� ���� �� ��	��	 	�#������

� �
�������� �� ��������� �� 
�� ���	� ��	���� L������� #�������� ������������M$

����� 	�#������ �	� �����	��� �� 1���	�� �. ��� �I$
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1���	� �.3 A�#������ � �
����� ��� ��������� L�	��� 	�� ����;M

1���	� �. �������	� �� ���� �� � ����; � � �� �	��� 	�� �� ��������� ����		��� �

��� �$ 9 ��� �) �� ��� ��#�� �� ��������� 	���� �� �$ (������ �� �������������� 	���

�� ��	 �����	���� �� �����) ��� ����; �� ����� ���� �� � ��	����� ���� �� �� ��#�� �

���������) ��� #�	� ���� �����<������ ��	 ���	� �	���$ 9� ��� ���� �� ��� �����

����� ���	 ������� ����) �� ���� �	� �
�������� �� ���	� ��#��� �� ��������� �����

	�#���� ����	��) �� ����� �� �� �
����� 	�6���	� �� ��������� ������� ��	� �������

������� � �� ����� ����� L�� ����� ���� ����M �� �� �#������ �� ���������$����) ��
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�� ���	� �� �� ���� ���	��	�) �� ���� ��	��� ��	� �	� �
�������� �� ���	�) �� ��

��	����'��) ��������� ���	����� �� �	� ����� 	�#���� �� �	�� �� �	�#������ ���� �������)

��� �� ���� ��	��� ����� �	� ��	�	���� �� �� ����� ���	���� �� �� ��#�� �� ���������$
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1���	� �I3 A�#������ � �
����� ��� ��������� LB�#�� ����;M

9� ����� �� 1���	� �I) ���	 �	�� �� ���	���� �� �� ��#�� �� ��������� �� �� �����

��	���) �� ����� �� 	�#������ �� ������� ��	;� �� 	�#�	�� ���� �� ���	�� �� �� ���������

���	�#���� �� � �����+ ���	���� � �� �� ��#�� �� ���������$��� ������ ����� 	�#�����

�� �� ������ �� ���� ������ �� �� ����; ����� � �
�������� �� L����� �����M ���	�

��������� ���	�#����� �� ���� � ���	����'�$ ��� ���� �	����� �� ��	 ����� �� ���

� ���� �� ��� %��;�	 ��� B����	 L/���M ���� R��		����� ����)S �
��� �� ���� ����; ��

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

��	��� ��� � �� 	�#����� �� ����$ ��� ������� 	�������� �	������ �� 1���	� 8 ��� ���

�� #����� �� �� ��� �� 4A1� � � 	�������� ��������� ����; ��� 4A1� � � ��<�����

�� �����<��� ���� �		�#���$

��#�� �� ����� 	������ ������ ��������� ����;�) �� ��� ��#�� �	 �	��� 	�� ����;�)

��� ��	���#�� ���� ���� ���	� ���������) �� 1���	� �7 �� �
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