
Munich Personal RePEc Archive

The "judicial risk" and lay-offs in France

from the point of view of the economics

of uncertainty

Langlais, Eric

CEREFIGE-Nancy University

March 2008

Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/8845/

MPRA Paper No. 8845, posted 25 May 2008 07:45 UTC



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

���� 
� ��� 
� ���������� 
� ������

���� ������	


����	�� �� ���������� ����� �

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

����%���&����'�����������%(�

)���* �"! ���+

������

�� ��,�� �� ��������-��� �$.,������� ��� �����.����� (���/����� 0 �� 1���2�� 3���������14 �5�������

������� ��� ��&�-���� ��� ��6������� �*7��� 89����*��� �� :��,�� 8���#;! ��*�� �� <��-��= 8����;!

)��,=�>���= �� 
������� 8���";; �� �����.������ ��� ��(,�-���,�� �-.���2��� ���.,��?��� ���������

��$ ������,�� ��� �������� 8����.����,�@�,��������,�; �� ��� �����.����� 8�*,�$ �� -,��( �� ������

���-���; 0 .����� ��� ������-���� �� �5��,�,-�� �� ���2��% �,�� -,���,�� 2�� �5������� ��� �,��

���� ��������� ��$ ���,��� ������ ��� >���5A,--�� ��&&7�� �� �� .��� ��� �������� ��� ��������

�����-��� -,��� ����,.*,?� 8�,��� ������-��� ����,.*���; 2�� ����� *�?�������-��� ������� ��� ���

-���*�� �� ���2��% >�� ��������! �,�� -,���,�� 2�� �� ��������-��� .,�� -,��( .���,���� �5�..�����

�,--� �����-���2��-��� .��(���?�� �� -,��( ��,�,-�2�� 2�� ���� �� -����� ,B ��� �����.����� �,��

��..,���� ����,.*,?��% � �5�������! �� �,-.�����,� �� �,C� ������.� �5�� ��������-��� ����� �� -,��(

��,�,-�2�� �� �� -,��( .���,���� �..����� ��7� �����?�� ��$ *�.,�*7��� �,�������� �5���������� ��

�������! �� ���$ �� ��3�� �� ������� ������ ��� >���5A,--��! ,� �� �,C� �������� �� ��������-���%

��������D ��������-����! >���5A,--��! ���2�� 3���������%

	�
 ����D E#! E ! <#F%

F



� ����� !"����

	� ��� ���� �,��� ��*�?����� �5�?,���� �5������� �� ��,�� �� ��������-��� ���� ��� ,����� �� �5�������

��,�,-�2�� ��� �,-.,���-���� ���� �� ���2��% �� ���� ��� �����2��� ��$2������ ,� �5�$.,��! �G�� 3��

������! 0 �,��,�� �?,���� 8.��� &�������-���; �5����� ��� �6��� �� ��,�� �,�� �5��&�� ��� 1��������,��

��,�,-�2���1! .,�� �� �,���.��,� �,������� �� ��,�� 2�5���� ��� ��..,��� �,������� 8������ 8���";!

��-����H������� 8����;;% �� -I-� ��-.�! �� 2�����,� 2�� (��� *�?�������-��� ���� .,�� ��� ��,�,�

-����� ��� ����� �� �� �,-.�����,� ��� �,C�� �� ��.�����,� �� ��� �,C�� �5�-?���*� ��� J�-�� 8�?,K�

�� <��-��= 8���#;! <��-��= �� )��*��� 8���";; �� ���� �-.��� ��� �� ��������� �� �*G-�&� 89����*���

�� :��,�� 8���#;! ��*�� �� <��-��= 8����;;% :,���(,��! �� �,�� ��-?�� 2�5�� ������� �� �����J����,�

�,�� ���������� 0 .�,.,� �� �� �,��,� �� 1���2�� 3���������1 ���� �� -����� ,B! �� �����! �� �5�&��

�5�� ��&�-��� 2�� � ��� ������ .,�� 3����J�� �� �*��&�-��� ��� �7&��� �� ��&���� �� -���7�� ��

��������-���� � �,��--���! �� (�/,� 0 �,���� �� �G�� -,��� �-.,����� �� 3�&� .���5*,-��%

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

���  ��  ������������ !�""#$%###&

 

 


,���� D ��*�� �� <��-��= 8���#;

����� �,��,� �� 1���2�� 3���������1 �..���L� ���� ��� ��..,��� �� 9����*��� �� :��,�� 8���#; ��

��*�� �� <��-��= 8����;% ��� ��,�,-����� -������ �� ����� 2�� �� �,C� &�,?�� �5�� ��������-���!

�



0 �� (,�� �� �,C� ������ ��� ��� ����-����� �� ��������-��� 8�,�� .��� �,�� �� ��?���� �; �� �� �,C�

�������� ��������� �� �� �,�&���� ��� .�,�������! �,�3�&�� �� ���2�� �5�� ���,��� ��.,�� .�� �� �������!

������������ ��� �����.����� 0 ��&����� ��� ��������-���� .,�� 1-,��( ��,�,-�2��1 �� ��������-���� .,��

1-,��( .���,����1% ��� ���$ �� �,��������,� ��� ��� ��������-���� �,�� �� (��� .��������7��-��� ������

�� ����� 8&��.*�2�� F; ��.��� ��� ��������! ��,�� 2�� �5,� .��� �,������� �5�6,����-��� �� -,��(

��,�,-�2�� 8&��.*�2�� �; �� �,� ��-.����-��� .�� �� -,��( .���,���� ��� �� -I-� .���,��%

��'()*+,� % $ �-� ����� � ���.�� ������ �  ������������

 

 


,���� D ��*�� �� <��-��= 8���#;

� �5,..,��! ��� 3������� 8)��,=�>���= �� 
������� 8���";; ��3������ ����� �*7�� �� 1���2�� 3������

����1 �� ��&��� ��� �,����� ��������� 0 �� ������?���,� ��� ���$ �� ���,��� ��.,��� .�� ��� �������� 2��

�,�������� �� -,��( �� ���� ��������-��� ������ ��� 3��������,�� �.���������� 8�( ��?���� FM �)�D ������

������� 	
�� �
�� ��
�
�����M �)>D ������������ 	
�� �
�� 	���
����;! .���2�5�� �..���L� 8�*�6��

2����-��� ���?�� ��.��� F� ���; 2�� �� ���$ �� ���,��� ��� �� ��������-��� .,�� -,��( .���,���� ���

�..�,$�-�����-��� F� (,�� .��� ����� 2�� ����� ��� �� ��������-��� .,�� -,��( ��,�,-�2��! -I-� �5��

��� �� ����� ��.��� FNN+%

#



/�. ��� � $ ���� � ������� �-���  �� ���5������

�� ��  � ����0 �  ����������� !�""1$%##1&

�#$ �#%

�&&' �� �����

�&&( ���� �����

�&&) ���� �	���

�&&* ���� ���	�

�&&+ 
� �����

�&&, 
�
� ���

�&&& 
�
� �
���

-... 
�
� �
�	�

-..� ���� �����

-..- ���� 
	���

-..' 
��� 
����


�����D )��,=�>���= �� 
������� 8���";

�� .,��� �� ��.��� ��� ��O�$�,�� �����,..��� ��� ��� 2�� ��� .,����,�� ��.,���� ��� ��� �,��,� 8��

��� -�����; �� 1���2�� 3���������1 ��7� O,��! �,�� �� -,��� �� ���� �� �5������� ��,�,-�2�� �� ���2��%

�� �*7�� ��� ��,�,-����� �� .,��� ������ �������,� 0 �� ��������� .��������7�� ��� ���,��� �,��������

��� ��������-���� �����������! �� �,��! ���� �� �*���*� .�� 0 �..������ ��� ������ �� ���2�� 2�� .,��������

�$����� ����� ��� ��6������ -,��(� �� ��������-���% �� �*7�� ��� 3������� �� (,������ 2���� 0 ���� ��� ���

���$ �� ���,��� ��.,��� ������ ��� ���?����$! ���� ��&����� ��� ���$ �5����.����,� ��� ��-����� �� ���

�,C�� ���,���� ��$ .�,�������% ��J�! ��� ���$ �..�,�*�� ��������� ��� ��� ���-���� ,?3����(� ���,�����

��� ���.,����(� ��&��$ �� -���7�� �� ��������-���! ���� 2�5������ �� �*���*� 0 �..������ �� .��� ��

��?3�������� 2�� �,-.,��� �,��� �,��������,� ������������ �5�� �,���$�� �� ������,� ���� �� ���2��% ��

�������� �� �� �*7�� �� 1���2�� 3���������1 ��� �,�� ������� ��� �� ���,����� �������-��� 0 ��� ,�����

��-.��� �5������� �� ���2�� �� �� �*�,��� �� �� ������,�! �..��2��� ��$ �,����� �-.���2��� ���.,��?���

��� �� ��� (���/���%

	� �� �5�&�� .�� �� �����*�� �� (�/,� ��J������! -��� �5������� ��� �*7��� �� .������� �� �� .�,.,���

��� .����� �5�������&���,�� �-.���2��� .��-������ �� �,-.����� ��� ��������2��� ��� ��� ��.���� 2��

�



�5,�� .�� ��� �$.�,���% �,--� �,�� �� 3����J,�� .�� �� �����! �� � � ��� �,����� -��2������ 0 �� 3,��!

2�� �,�� .,������ ������������ ���� ����� �,���,�����% �,�� ��.�����,�� �5������� �0 ,B ��� *�.,�*7���

�� ��� ��&�-���� ��� ���$ �*7��� �� .������� 8��� �5�$������� �5�� ���2�� 3���������;! .��������� �� -,���

?��� ������ �� �� -,��� .�����%

�� ,����! ��,�� 2�� �� ��?�� �� �,��������� .,�� �5��������� ��� �� �,-.,���-��� ��� �����.�����!

�,�� .�,.,�,�� ��� ��� ������� 2�� ������� 0 �� (,�� ��� ������,�� ��� �������� ���������! �� ������ ���

�����.�����% :,���(,��! �,�� �� .�,.,�,�� .�� ��� ������� �� ���-� �5�2����?�� .������% 	� �5�&��

�� ������������ �� ��������� �� ���2�� �-.������ ��$ �*,�$ 2�� .������ I��� �������� .�� �� �������

8����.���@�,������� �� ��������-���; ,� ��� �����.���� 8��������� .,�� �� -,��( ��,�,-�2��@.���,����;!

��������� 2�� ��� ������� 0 �� (,�� .�� ��� ���.,����(� .����� .�� �� �,� �� ��� 3�&�-���� ������ .�� ���

3��������,�� �,-.������� �� ��� �� ���,��� ��.,��� .�� �� �������% H��$ 2�����,�� �,-.��-�������� ��

.,����D P�������! ������-���! �� (��� �� ��,��! ��� ������&�� .��� ���2��� 2�� �5�����! .,�� �*���� ���

�������4 �� ?��� ��� ,���� �� .������ I��� ��J�� ����.������ ��� .��(������� ��� �������4

��� ,����� 2�� �5,� .��� �������� .,�� �������� ��� ��������,�� �,������� �-.������-��� ���� �� �,��

�� �������! �,�� �� �6�� �� ���$ ��.��D

/ ��� ���0��� 
� 
�������� ���1�������

	���� �� �� �*�,��� ��� .�,?�?������! ��� .��-������ �� �,-.���� ���$ ������?���,�� �� .�,?�?������

��.��������� �� �,-.,���-��� �� ���$ �����?�� �����,����! � �� � .�� �$�-.��! �� ��� �������� .�� ,����

�� ���2��% ��� ����7��� ��� .��� �,����� �������� �,��D

�� H,-������ 
�,�*����2�� �5,���� FD � ��� ���� �,-���� .�� 8.��� ���2��� 2��; � �� ���� �� ��

H
F! �� �,-.���� 0 �! � ,6�� ��� -��������� �*����� �� .����� &����M �������-���! � ,6�� ��� �*�����

�� &���� ������ -��������� ��������-��� 0 �% ���.*�2��-���! �� �,� ��-���� �� � ��� ��,�� .���,��

��������� �� ����� �� �% ���� �-.��2�� 2�� �5��.������ -��*�-���2�� �� � ��� ��(������� 0 ����� �� �D

��� � ���%

�� H,-������ 
�,�*����2�� �5,���� �D � ��� ���� �,-���� .�� 8.��� ���2��� 2��; � �� ���� �� ��

H
�! �� �,-.���� 0 �! � ,6�� ��� -��������� �*����� �������� �� .����� &����D &��.*�2��-��� �5����

�,�� �� �,� ��-���� �� � ��� .���,�� ��.������� 0 ����� �� �% �� ,���� 0 �,�����D ��� � ���%

H��� �� -����� ,B �,���� ��� ������?���,�� �� ���2�� �� �,�� .�� �,-.���?��� �� �� ����! ,� .���

��,�� ���,���� 0 �� ����� ��.� �5,�����D

"



/ ��� ���0��� �2��������

�� �*�,��� ��,�,-�2�� .�,.,�� ��6������ ����7��� �� �*,�$ �� �������,� �� ���2��! ������ �,-.��

�� �� 1.���*,�,&�� �� ���2��1 �� ��������D 0 ���,��! �5�� ��� ������ �� ���2��! ����,.*��� ,� ����,.*,?�%


5�� ��� ������ �� ���2��! �� ������,� ��.,�� ��� �� �,-.�����,� �� ������ ��.��� ���,��� ��$ ����,��

2�5�� .��� .������D �5�������� .��(7���� � 0 � �� �� � ��%


5�� ��� ����,.*��� ,� ����,.*,?�! �� ������,� ����� �,-.�� �5��� .��-� �� ���2�� ��� 8��&����� �5��

��� ����,.*���M .,������ �5�� ��� ����,.*,?�; 2�� ����� �� �������,� �� ������ ��.��� ���,��� ��$ ����,��

2�5�� .��� �����.������D �5�������� .��(7���� � 0 � �� ��� ��� � �� � ���% ����� .��-� �� ���2��

��� ��.��� 0 �� (,�� �� �� ��������� �� ���2�� �� �� �� (,�-� .��������7�� �� ����7�� �� �*,�$ 2�� ������

��� .��(������� �� ��������% �� ��������� ��� �� ����7�� �� �5������� ��.����! �,�� �� (,�-� �.���J2�� ����

������� .��� �,��%

�� .��� �� �5����� ��� ��J�� �����% �� �����,� � ��..���� 2���2��� �,����� 2�� �,�� ������,�� ��

����?��&� ��� ��-�����,��% �� �����,� # ������ �� �,-.,���-��� ��� ��������! ����.����,� ,� ���,���

�,���� �� ��������-���! ���� �� .���.������ �5��� �����.������,� �� ���-�� �� �*�,��� �� �� ������,� ��

�������,� �� ���2��% �� �����,� � �..��2�� �� -I-� �,&�2�� ��$ �����.����� �� �,-.����� �� ������,� ��

��������� .,�� -,��( .���,���� ,� 0 ����� �� ��������� .,�� -,��( ��,�,-�2��% �� �����,� " ����*�����

��� ��������� �� �,�����%

- #���#� �$3�!4 $� �� $#���$5 "�#%$�5�����$5

H��� �� ��� �5�� ��������-��� ����������! ���$ ������ .������ I��� ���,2���� .�� �� �-.�,����

�� �����D �; �� -,��( .���,���� 8(���� �� �������M ,� ���.������ .�,(����,������! .���� �� �,�J����

,� ��(�� �5��� -,��J����,� ��?���������� �� �,����� �� �������;M ��; �� -,��( ��,�,-�2�� 8��..�����,�

,� �����(,�-���,� �5�� �-.�,�! ,� -,��J����,� ��?���������� �� �,����� �� �������! �,���������� 0

��� ��Q������ ��,�,-�2��� ,� ��� -�����,�� ���*�,�,&�2���;% �� -,��( ��,�,-�2�� ��� ���,��� �5���

.��,���� �� ���-?���*�D �5�-.�,���� �,�� �5�?,�� ������� �5��(,�-���,� ��� ��� .,���� ������� ��.�7�

�� �,-��� �5�����.���� �,--� �� ������� ��������! 2�� ��� .��,������� 0 �5�-?���*� ���� �� ��-��� �� ���

�,-.�������! ����.����--��� �� �,� ���������� ��@,� �� �� ������ �� �5�����.����%

��� �,C�� �5�� ��������-���F ��..,���� .�� �5�-.�,���� .�,�������� ��,�� �5�� �G�� ��� �7&���

&�������� �� .�,������ 2�� �,����� I��� ���.������ .�� �5�����.����! �� �� �5����� �� -,����� ���

F>,�� ��� ������ ��,�,-����2��� .,����� ��� �5����-���,� �� �,C� &�,?�� �� �� ��.���� ��� �,������ �� �������! �,��

�?,K� �� <��-��= 8���#; �� <��-��= �� )��*��� 8���";%

 



����-����� �C�� �� ������� ��������% H5��� .���! ���� �� .*��� .��.����,���! ��� �7&��� �� .�,������ �,��

�,--���� 0 �,�� ��� -,��(� �� ��������-���D �.�7� ��,�� �,��,2�� �� ������� 0 �� ��������� .�����?��!

�5�-.�,���� �,�� ���.����� �� ����� �� .������ 0 �5����� ��2��� �� ������ �� ��������-��� ��� ���� ��������%

�� ��� �� �,� ���.��� �� ��� �7&���! �5�����.���� .��� I��� ��������� 0 ������ �� ������� ��� ����-����

�5�� -,����� .�,.,���,���� �� .��3����� ��?� .�� �������� 8(,����,� �� �,� ���������� �� �� �� ������

�� �5�����.����;! ���� �� -���-�- �� ���$ -,�� �� ������� ?���% H5����� .���! �� �,�� �� ��������

.���,���� �5�..������,� ��� ���.,����,�� ��������� .,�� �� ������ ��� ����-����� .��/��� .�� �� �������

�������� ?���J����� �5�� �,����� 0 H���� 	������-���� 8)�����7�� �� :������! ��� ������,�� 
,������

�� �� �� 
,��������;! �.���J2��� 0 �*�2�� -,��( �� ��������-���# �� .,�� �� ������� 3����J��� �5�� -,���

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

� �� ��� �� ��������-��� ��,�,-�2��! ��� ����-���� -���-��� �&��� 0 �@F�7-�� �� -,�� �� �������

.�� ����� �5���������� .,�� �� ������� ����� �� � 0 F� ��� �5����������% �.�7� F� ��� �5����������!

,� -�3,�� �� -���-�- �� �@F"7-�� �� -,�� .�� ����� �5����������%

� �� ��� �� ��������-��� .,�� -,��( .���,����! ��� ����-���� -���-��� �&��� 0 F@F�7-�� �� -,��

�� ������� .�� ����� �5���������� .,�� �� ������� ����� �� � 0 F� ��� �5����������% �.�7� F� ���

�5����������! �5�3,��� 0 �� -���-�- F@F"7-�� �� -,�� .�� ����� �5����������%

�� ��?���� � �,���! �� �,-?�� �� -,�� �� �������! �� ������ �� �5����-���� .��/�� .�� �� �������

���,� �� -,��( �� �,� ��������-��� �� �� (,����,� �� �,� ����������! �7� �,�� 2�� ��� -���-� ��&��$

�,�� �..��2���%

>�� ��������! ���,� ��� ����-���,�� �� �5��H� 8�-.�,�-��� ,���,,R! �*�. �! . " ! FNNN;! �� ���

�� �,��������,� �� -,��( �� �,� ��������-��� �� �� ���,���! �� ������� .��� ��.���� �����,�� �� ���

�� ���,��� &�&�� ��� ����-���� �,-.�����,��� �&��� 0  -,�� �� ������� �5�� � ��� ���������� �5��

-,��� � ���! �� F" -,�� �� ������� �5�� � ��� ���������� �� �� ���M �5�� .��� �� ���,��� �� ������*�! ��

.��� ��.���� .�����,�� �5����-���� ��&��� .����� .�� �� �,� ���,� �� -,��( ��������-��� ���,2�� .,�� �,�

��������-���% �� ����,�� �� ���$ ��� �5����������! �5����-���� ��.��� �� .��3����� �� ������� 2�� �

��� ����-� .�� �� ���?����%

��������� �%F���N �� �%F����! ����� 2�� �5,��,������ �, ���"�+N# �� � �,C� ���" �������� �� �,����� �� ������� 1�,�������

�-?���*��1 8.�?���� �� E� �� # �,C� ���";%
#�� ������� �� ��(������ ��� �� ������� ?��� -,��� .��/� �� �,��� ��� ��,�� ,� �,�=� -,�� .�������� �� ��������-���%

�



��� �,����� ���������! ������ ��7� ���,-.�7���! �,�� ������,�� 0 ����?��� �,��� �$������% �� �����.�7��

-��������� ��� ������,�� �� ������� �������� 8����� ����.��� �� -,��( ,� ��.,��� �� ���,���; .��� ������

�� �5�����.���� 8�*,�$ ����� ��������� .,�� -,��( .���,���� ,� ��,�,-�2��; �� ���-� �� �*,�$ ?�������

����� ���$ .���.������� ���2���� 8�,������;%

/�. ��� % $ ���������  �2� ��

8�� �,-?�� �� -,�� �� �������;

���������� ��� ���

-. ��� �� � 
� ��

�, ��� �� �� 
� ��

�* ��� � 


�( ��� �� �� �� ��

�- ��� 
� �� �� ��

�. ��� 
 �

, ��� �� � �� 	

* ��� �� 
 �� �

) ��� � �� �

( ��� �� 	 �� �

' ��� �� � �� �

- ��� �� � �� 


�5������� �����,..�� ��� .����..,�� �� �� .��� �5�� ������� ��� .����� �,���������� �� ��� ��,���

�� ��� �� ��������-��� -��� ����� �� �,-.,���-��� �� ����7-� 3��������� 8�� ��� �� ���,���;% ��

-I-� ��-��2�� �5�..��2�� 0 ��� �����.���� 2�� ��������% 	� �5�&�� ��� �� �� .����� ���� ��� �,�����,��

�5��(,�-���,� .��(���� .�� ��� ���$ .������ �J� �� �����-���� ���� ��� �,�����,�� ������� ���� -��������

������,�%

' ���$�%�$������  ! "6��4  ! �$"�!�5 %�� �$ 5�����$

�� (��� 2�5�� �$���� ��� ������,� -�������� 2�� �5����� ��O7�� �,�� �� ��������� ��� ,..,�������� ��

�*,�$ 8��� ������������2��� ��� ������?���,�� �� .�,?�?����� ���,�����;! �,�� �� ��������� ��� .��(�������

�� ��������% �� �$�-��� ��� ��� ��6������ ��� �� J&���! �� .,��� �� ��� �� �������%

+



'7� ������� �� ���������

�.�7� 2�� �5�����.���� � �*,��� �� -,��( �� ��������-���! �� ������� � ���$ ����,�� ������������

.,���?���D �,�� ����.���! �,�� ��.,��� �� ���,��� ������ �� ���?���� ��� >���5A,--�� .�� �$�-.��%

H��$ ��� �� .��������� �,��D

'7�7� ��� 
��� ����������� ���� ���8 ���������

�� ��� �5����.����,� 8���� ���,���;! �� ������� ��/,�� �5����-���� 	M �5�� ��.,�� �� ���,���! �� ���

�,�(�,��� 0 �� �,�����D

&��� .�,?�?�����

���,��� .���� 	 � 
 �

���,��� &�&�� � � 
 �� �

,B � ��.������� �5����-���� �,-.�����,��� ���,���� .�� �� ���?���� �� ��� �� ������,� (��,��?��

�� �������! ������
 � 	 �� 
 � � 2�� ��� �� �,C� �� .�,�7�% �� �*,�$ ����� ����.��� 8�� ��������-���;

�� ��.,��� �� ���,��� .��� �5�������� �� �*���*��� �5�� �$���� � .��,�� ��� ������,� �� �,-������

��,�*����2�� ��� ��� ������?���,�� �������� .�� ��� ���$ ������,��% �� &��.*�2�� #! �5����.����,� ���

��.�������� .�� �� ������?���,� �� ����� .����M �� ���,��� ��� �� .,�������D

 

 
                                   1 

 

 

                                
                                p 

 
                                                   X-c         X          Μ-c 

 

��������� 1
�� .��� ��,�� �,�� �� ����� ��-��2��� �� ��������� .��������7�� ��� ��������� 2�� �-.��2�� 2�� .,��

��� �������� 2�� �*,�������� �� �� .�� I��� ��.�������� 8�� ��,���! �� ����&�� �� .���,����;! �� .,��

���2���� ��� �,C�� �� .�,������ �,�� (��?���! ,� � �� �������,� ��.�������� �� &��.*�2�� �%

�*,���� 
 � � ������� .,�� �� ������� 0 ��,�2��� �� ������?���,� ��� ��������� �� ��� �� ���,���

8�,--� �� &��.*�2�� �; �� 0 ����J��� ��� ������?���,� 2�� �,-��� �� ���� �� �� H
F ����� �������

N



.�� �5����.����,� �� -,��(�M �� ������,� �� ������� ������� ����� ����.������� �� �� 1.���*,�,&�� ��

���2��1D 2�5�� �,�� ������! ����,.*��� ,� ����,.*,?�! �� .��(7���� �� ���,��� 0 �5����.����,�% �� �5�����

���-�� �� �*,�������� 
 � �! �,�� �� .���� �,--� �� �� ������� �,�����&���� �� ������,�! .���2�5�� �

�,�3,��� �����I� 0 ��.,��� �� ���,���% 
��,�! �� �*,�������� �� ���,��� ���� 
 � �! �� �5�$���� .�� ��

������,� �� H
 �--������ ����� ��� ������?���,�� � �� H
F! �� H
�% �� �*,�$ ����� ��� ���$ ������,��

�� ��.����� ��� ������� ��� ��6������ .���-7����! -��� ����� ��� .��(������� �� ������� 8���������� ,�

������,� �� ���2��;%

 

 
                                   1 

 

 

                                
                                p 

 
                                                                   X                                Μ 

 

��������� 3

H� .,��� �� ��� �5�� ������� ������ �� ���2��! �� ���,��� ��� �� -�������� ������,� �� ��	 � 
 �

��� ��� � 
 � 	 �,��D


 � ��� ��� �	� �� � �



� �	

�� 2�� ��J��� �,�� �� ����� -�$�-�- .,�� �� ��.���� 3�����2�� �� �������D �� � ��� �	M �,��

��� .�,?�?����� -���-�- �� &�&��� �� ���,���D �
���

%

������ �� �� ������� ������ �� ���2�� �������� .,�� -,��( .���,���� �*,����� �� ��.,��� ��

���,��� ��D

F@ 
 � ��� ��� �	%

�@ �� � � �
���

%


� 
 � �! ��,�� �� � �,�3,��� �����I� 0 ��.,��� �� ���,���%

'7�7- ��� 
��� ����������� ����������

�S���2�� �,�� �� -,��( .�� ��������D �� -I-� ��-��2�� ���� .,�� �� -,��( ��,�,-�2��%

F�



�� ��� �5����.����,� 8���� ���,���;! �� ������� ��/,�� �5����-����  ! ���� � � 
 �  � 	� �5��

��.,�� �� ���,���! �� ��� �,�(�,��� 0 �� �,�����D

&��� .�,?�?�����

���,��� .����  � 
 �

���,��� &�&�� � � 
 �� �

� �,�����! �� &��.*�2�� " �5����.����,� ��� �� ������?���,� �� ����� .����M �� ���,��� ��� �� .,�������%

�� -I-� ��-���*� �������� .��� *��� .��� I��� �����,..�� ���! � �,-.��� 0 .�,.,� �� �5��&�&�-���

�� ���,��� �� �*,�������� 
� �% �� .��� �,�� �������-��� �,���� �� �������� �������! .,�� �� �������

������ �� ���2��D

������ -� �� ������� ������ �� ���2�� �������� .,�� -,��( ��,�,-�2�� �*,����� �� ��.,��� ��

���,��� ��D

F@ 
 � ��� ��� �  %

�@ �� � � �
���

%


� 
 � �! ��,�� �� � �,�3,��� �����I� 0 ��.,��� �� ���,���%

 

 
 

                                   1 

 

 
                                

                                q 

 
                                                          Y-c         Y    Μ-c 

 

��������� 4

'7�7' �������9� ��������� 
� ���������� �� �������

S�� �����,� ��� .�,?�?������ �� &�&��� �� ���,��� .,�� ��� ��������4 � �,��� �,����������! ��

�5�$���� .�� �5����� ��� �� ��� (���/��� ��Q��--��� .������ .��-������ �� (,����� ��� ����-���,� ���

.�,?�?������ �� &�&��� �� ���,��� �� ��� �� ��������-��� .,�� -,��( .���,���� ,� ��,�,-�2�� 8� ��

�;% ��� ��2�I�� �� ���� 8
������! ����; -,������ 2�� �� ���$ �� �������� �� ��-������ �� (,�� �����

�� ��T �� ��� �� �,��������,� �� -,��( ��,�,-�2�� 8�!+ T �� ��(���;% )��� �� �,��&� ������� ����

FF



�5����� �� .��-������ .�� �5��,�� ��� ����-���,� .������ �� -,��( .���,����! .���2�5��� ��������2��

�,����.,����� �� (�/,� &������� ��$ �,��������,�� �� -,��( �� ��.���� �� �,����� 8�+T �� (,��M

��! �T �� ��(���; �&&��&���� ��� ��� �� �,� ���.��� �� �� .�,������ �� �� ��(��� �� �����-��� ���

����-����� ���� 8�,�� � �,-.��� ��� �� ��������-��� ��,�,-�2��;! �� ��� �� -,��( .���,����% 	� � �

�,�� ��� �-?�&���� 2���� 0 �� �,-.�����,� �� � �� �! -��� ��� �,����� ��&&7���� 2�� �� ���$ �� ����7�

��� ��(������ 0 "�T%

>,�� 	�*��, �� ��� 8���#; ,� )�������� 8���";! ��� ����,�� ��� 3��������,�� �.���������� 8�� ���,.�;

.������ I��� ��7� ��O������� .�� �� �,�3,������ ��,�,-�2��"! �� ��� ������� �������� ��,�� �� ���$ ��

����7� &�,?�� .,�� ��� �������� �� �5,���� �� "�T% �5����� .��� �,��-����� �� )��,=�>���= �� 
�������

8���"; ����-� 2�� #�!�T ��� ��-������� ������ ��� >���5A,--�� ,?�������� �����(����,� �� -,���

.��������-��� ��� �� (,�� 0 �5����� �� �� .�,������ %

�� �5�?����� �5��(,�-���,�� .��� .�������! ��� (�/,� �� ������ ��� ��������,�� ��� �������� ��� ��

�*���*�� �� ����� �� .�,?�?����� -���-��� 0 .����� ��2��� �� ���,��� ������� .,�� ��$ �� -��������

������,�% �,������,�� .,�� ���� ��� (���� �� 3������ �2��������� 0 � -,�� �� �������% ����� �,�-�������,�

��� ����,���?�� �,-.�� ���� ��� ��(,�-���,�� �,����� �� -���7�� �� ����&�� ������% �� ��?���� # �������

�,���! .,�� �*�2�� -,��( �� ��������-���! �� ������ -���-��� 2�� �,�� .������ �� .�,?�?����� �� &�&���

.,�� 2�� �� ������� ��.,�� �� ���,��� 81.�,?�?�����������1 .�� �� �����;! �� (,����,� �� �,� ����������

8��� -,������� �� ������� �,�� ���������� �� ����$� F;D

/�. ��� 1 $ ���.�.� ��� ������ � � 2�2���

�� ������� ���� �� �� ���� ������

���������� ��� ���

�
���

�
���

-. ��� ��� �� 	�

�- ��� 
�� 
�� 
��

) ��� 
�� �	� �	�

"�� .���,�� �5�$.����,� ��,�,-�2�� �� �� ��-�����,� �� �*G-�&�! ��� ������,�� ��� ���?����$ �������� .��� (��,��?���

��$ �����.�����M ��,�� 2�5�� .*��� �� �������,� �� �5��&-������,� �� �*G-�&�! ����� �������� .��� (��,��?��� ��$ ��������%
 >,�� ���#! ��� ������� ����2���� 2��D � !+T ��� ��-����� �?,�������� 0 �� ���,�� ��� .������! F�!+T �,�� �?���

�,����� �� �,��� �� .�,������M F#!#T �,�� ��?,�����! ��  !#T (��..��� �� �������! ���,-.������ ,� ��������?�����%

F�



�� ��-��2�� 2�� ��� ������ �,�� ?��� �� ��/0 ��� ����-���,�� �-.���2��� ���.,��?���% ��� .������

.��$ ��������� �,�� ����*������ ���D

������ '�

F� �� .�,?�?����������� ���,���� �� -,��( ��,�,-�2�� ��� ��.������� 0 ����� �� -,��( .���,����M

�� �� ������,� ����� �� .�,?�?����������� �� �5���������� �� ������� �5��� .�� -,�,�,��! -��� (���

�..���L��� �� �6�� 1�,��?� �� ��,�*�1 8,� �� 1� �������1;%

����������� ����������7 �-.���2��-���! ��� .�����.���� �-.������,�� �,�� ��� ���������D

�� .,��� F@ ��&&7�� 2�� �� ���$ �� ���,��� ��� �� -,��( .���,���� ������� I��� .��� ����� 2�� ���

�� -,��( ��,�,-�2��% �5���� ��� 2��! �,-.�� ���� �� �� ��������� ��� ����-�����! �� ������� ��������

.,�� -,��( .���,���� ����! �,��� �*,�� �&��� .�� ��������! .��� ������ 0 ��.,��� �� ���,��� 2�� �5�� �����

�������� .,�� -,��( ��,�,-�2��% �� .,��� �@ �������� 2�� ��� ���$ �� ���,��� ,?������ ��������� I���

.��� ������ .,�� ��� ������ �5���������� 0 �� (,�� ��� .��� (��?��� �� ��� .��� �-.,�������! ��������-���

��$ ������ �����-��������% 	� �5�$���� 0 �,��� �,���������� .�� �� �,����� .��-������ �� �������� ��

������� .,���% �� .��-��� ���� ��������� .��� �,��! ��� �� ?��� ��� �,����� �-.���2��� ���.,��?���!

�.�7� ��,�� ������� �5�-.��� �� �5������,� �� ���2��% �,�� �����,�� ���� �5�--����� ��� �� �G�� ���

�,C�� 3����������%

'7�7( ����9�9���� ����9���� �� �������

�� � �� 2�� �� .�� I��� ��.������� 8
� �; .,������ �,�������� ��� (,�-� �5��&�&�-��� ������&�2��

�� �� .��� �� ������� ��������! 2�� �5�-.,������ ��,�� ����� �5I��� �,�(�,��� 0 ��� ��������� �� ���2��

(��,��?�� �� ���,��� �,--� �� ���������%

��� ��?����$ � �� " �,����� ��� �*�6��� �$������ �� ��..,�� )��,=�>���= �� 
������� 8���";

�,�������� �� ��.���������,� ��� ��-������� 8-�3,�������-���! ��� ��������; ���.������-��� ��� ��

(,��� �� �� ��(���! �� .�������� �� ?���J�� �5�� -,��� ��� ���� 3��������,������ 8�,�� �E;% ��� �,�����

���.,��?��� �� .��-������ -��*�������-��� .�� �� ������&��� ��� ��6������ -,��(� �� ��������-����%

:,���(,��! ����� �� .��-������ .�� �5�$����� �5���������,� �� ��� ��&�&�-��� ������&�2�� �� �� .���

�� �������� ��������% )��,=�>���= �� 
������� �,������ 8. #� �� #"! ���"; 2�� ����� ��������� �� ���

,����� �� &�������� ������(� 0 ���# ������� ������ �����?��-��� .�,�*�� �� ���$ ,?������ �� FNN % ���

��-������� ��� �� (,�� �������� ����-��� �����! ��,�� 2�� .��� �� �� -,���� ��� ��-������� �� ��(���

� 	� �5�&�� ��� �6����� ���-����� �� ���#%

F#



�������� ���� I��� ��.��������% �� ��-��2�� �� ,���� 2�5�� (,��! ��� &����� -�3,���� ��� ��������

2�� �*,�������� �5I��� �������� �� �,�� .�� �� ��,��� 8"+!FT �� (,��M ��!"T �� ��(���; .���G� 2�� .��

�� ��.��������� ,������ 8�F!� �� (,��M F+!+T �� ��(���;%

/�. ��� 3 $ �������������� �� 0�� �� �� �����

���� �� ��������������  !
�� �"

�� ��������� �� ������ �	� � �� �

��� ��������� �� ������ 	�� � ��� �

!
��#

��,��� �	� � ��� �

����&�� �������� ,������ 
�� � �� �


�����D )��,=�>���= �� 
������� 8���";

/�. ��� 4 $ �������������� �� ��0��� �� �� �����

���� �� ��������������  !
�� �"

�� ��������� �� ������ ��� � �� �

��� ��������� �� ������ �	� � �� 	

!
��#

��,��� 
�� � ��� 	

����&�� �������� ,������ �	� 	 �� 



�����D )��,=�>���= �� 
������� 8���";

�� �,���! ,� �,�� 2�� �� �,� ��.���������,� ��� �,�� �5I��� -�3,������� ���� ��� .�,������� �� (,��!

-��� .,�� ������ ���� ��� �,�� �5I��� ����&��J���� 8�F+T;% 	������-���! ���� ��� -�3,������� ���� ��

��� ��� .�,������� �� ��(��� 8�"FT;% �5*�.,�*7�� �5�� �,-.,���-��� �5��&�&�-��� ������&�2�� 0 ��

.�� I��� ������� �5��� �,�� .�� ������ �� (,���-��� �� �G�� ������� � -��� ����� ���� ������ .�� ���

�,����� ��������� 0 �� �,-.��$��� ��� �6����� ������-I-�� ����� 2�50 �5���������� �� �������%

�,-.�� ���� �� �� (��?����� �� �5���� 3��������,������! �5*�.,�*7�� �� �U��&�&�-��� 0 �� .�� I���

��.������� ��-?�� .��� .�����?�� �,-.���� 0 �5*�.,�*7�� �� �5�$������� �� �,�������� J�����7��%

F�



'7- ���������� �� ������ 
� �������

�� .,��� ������� ��� �,������ �� .��� ��� ���-���� .��� ��?3����(�! .�,������ �� �� 1.���*,�,&�� ��

���2��1 ��� ��������%

'7-7� ��1:��10�� ��� ��� ���8������� 
�� ��������

�� ��..,���� 2�� ��� .��(������� �� ������� �,�� �� ��.� V,� ���-���),�&�������! ���� .,��

�*�2�� �������� �! �� ������ �� �����(����,� �,��� .�� ��� � �
����

��� �� � �� ���-� �,������ 2��

.��-�� �� ����������� �5�������� ����0���� �� ���2�� �� �������D �� � � � ��,�� �� ������� ��� ����,.*,?�!

�� � � � ,� ����,��� �� ��� �� ����������! �� �� � � � ��,�� �� ��� ����,.*���% ��� 0 ��� .���.������

���2��� ���� ����� �� �! �� ������ �� �����(����,� �� ������� �5����� ��,��D

�

�� �
����� �

�� �

�� �
�����

H��� ��� �,�����,��! �� ������� .��(7���� ��.,��� �� ���,��� .���G� 2�5����.��� �� ��������-��� .,��

-,��( .���,���� ��D

��	 � 
��� � ��� ��� � 
��� � 	���

�

�� � �
	��� � �	 � 
���

�� � 
��� � �	 � 
���

>�� ��������! �� ������� .��(7���� ��.,��� �� ���,��� .���G� 2�5����.��� �� ��������-��� .,�� -,��(

��,�,-�2�� ��D

�� � 
��� � ��� ��� � 
��� �  ���

�

�� � �
 ��� � � � 
���

�� � 
��� � � � 
���

�� �5������ 0 �� 2�� �� (��� �� �,� ������,� .,�� �� ���2��! �� ������� �� ��.,�� �� ���,��� 2��

�� �� .�,?�?����� �� &�&��� ��� ��.������� 0 �� ����� 2�� ��� .��� ����� 2�� ���� �� ��� .��������% ��

F"



�*���*��� 0 ������� ��� �6��% )��� ,� �,�� ����� �--������-��� 2�� �� (��� �� �5������,� �� ���2��! ��

������� .��� ��Q���� �� �,-.���� � 	��
�� ��� ������ ����
���������

����������������� �� � ������������

����������������� D �5������,�

�� ���2�� .�� �,��������,� ���� �� �������� ��� �,-.�����,�� �����?�� 0 �� ������?���,� ��� .�,?�?������

��� ��� .���-���� ���,���� �� ��6������ �����-����% �� ����?��&� �� ��� �6��� ��� ��,�� �����.����?��%

'7-7- ��������� 
�� �;�� 
� ���������� �� ������

�� ��?����  �,���! .,�� �*�2�� -,��( �� ��������-���! �� ,���� �� &������� 8,� �,��� �5�..�,$�-���,�

0 �5����� ��(�������; .,�� �� ������ -���-��� �� �� .�,?�?����� �� &�&��� ������0 �� ��2����� �� �������

��.,�� �� ���,���%

/�. ��� 5 $ ���.�.� ��� ������ � � 2�2���

�� ������� ���� �� �� ���� ��������.�

���������� ��� ���

� ������������

�����������������
����

���������

�����������������

-. ���

�

� �

� 
�� ���

�

� ��� 	��

�

� �

� ��� ���

�

� 	�� ���

�- ���

�

� -

� ��� ���

�

� 	�� ���

�

� �

� 	�� � �

�

� ��� ���

) ���

�

� �

� � � � �

�

� � � � �

�

� �

� � � � �

�

� � � � �

F 



�� � �*,��� ���$ ������� ������������ .,�� �� .���-7��� �-������� �5������,� �������� .,�� �� ���2��

�� �������! �-.���2��-��� .�����?���+% H��$ ������� .,�� �� �,C� 3��������� 8F �� � -,�� �� �������;

�,�� �&���-��� ��������� �� (�/,� 0 ������ �� �����?����� �� �,C� 3���������M ��J�! ��,�� ����������� 8"!

F� �� �� ���; �,�� ��������%

	� �..����� 2�� ��� ��������� �,�� -��������� �����?��� �� �*,�$ �� �� �,-?�����,� �� ��� ��,��

.���-7����! �� ����� �,��� 2�� �� ������-��� ��� .�,?�?������������� ����� ��� ���$ -,��(�! �� -I-� 2��

�� (,�-� �� �� ������,� ����� ��� ������ �� ��� ��6������ .���-7����! �,�� -��������� �����-���� ��

(�/,� ?����,�. -,��� �����*��%

��� .�����.���� �,���2������ �� �� .���� �� �,-.�� �� �� 1.���*,�,&�� �� ���2��1 �� ������� �,��

����-��� ���D

������ (�

�@ 
� 
 � � �� .,�� ��� ���������� ��� .��� ������� 8�� �� F� ���;D

F� �� .�,?�?����������� ��� .��� ������ .,�� �� -,��( .���,���� 2�� .,�� �� -,��( ��,�,-�2��M

�� .,�� ��� ���$ -,��(�! ���� ��,L� ���� �5������,� �� ���2�� �� �������M

9@ �� 
 � 
 �� .,�� ��� ���������� ��� .��� ������� 8�� �� F� ���;D

#� �� .�,?�?����������� ��� �� &������ .��� ������ .,�� �� -,��( .���,���� 2�� .,�� �� -,��( ��,�,-�2��!

-��� �5,���� .��� .��(,�� I��� ������� 8�$�-.��D F� ��� �5���������� �� �W";M

�� �� -I-�! ���� ��� ��,������� �� &������ ���� �5������,� �� ���2�� ��� ��� ���$ -,��(�! -��� .���

����� ����,L��� 8�$�-.��D ���� �� ��� �� �)> ���� F� ��� �5����������;

�@ .,�� ��� ���������� �� " ���! �� .�,?�?����������� ��� �,����,������� ���� �5������,� �� ���2��

�� �������! .,�� ��� ���$ -,��(�M

H@ ���� ��,L� �� (�/,� �,� �-?�&�� ���� �� �,C� 3��������� ���� �� ��� �� ��������-��� ��,�,-�2��

�����-���M �5��O����� �� �,C� 3��������� ��� .��� �-?�&�� ���� �� ��� �� -,��( .���,����! �� �6��

�,������������( .,����� �..������� 8�� .�,?�?����� ����,�� ���� �� �,C�; �,��--��� �,��2�� �� ������� �

��� ������,� �� ���2�� ������ 8�W"; �� ��� ���������� -,����� 8F� ���;M

�@ ��,�� .�,J��� ��-?���� �..������� .,�� �� ������,� ����� �� .�,?�?����������� �� �5����������D

� ��,������ .,�� �� �)> ���� 8�W"!�W�;

� ����,������ .,�� �� �)� ���� 8�W�!�W�; �� �� �)> ���� 8�W�!�WF; ,� 8�W�!�W�;

+��,�� 2�5�� �$������ �� �,������� 3��2�5�� ��?�� ��� ������ +� ��� �� ������ �� �� .���-7���! 2�� �5,� ����-��� I���

������ ���� �� ���������� ��� ��! �������� ������$ �*�,��2��� �� �-.���2��� ,�� 3����J� 2�� ��� ������� .��� ������� .,�������

I��� �,���������D .�� �$�-.�� �! �,��� ��%

F�



� �� �6�� 1�,��?� �� ��,�*�1 .,�� �� �)� ���� 8�W�!�WF;! 8�W"!�WF; ,� 8�W"!�W�; �� �� �)>

���� 8�W"!�WF;%

����������� ����������7 �5�����&��-��� .�����.�� ��� 2�� �5���������� �5�� ������� �������

3,��� �� �G�� �,� ��&��&��?��! -��� 2�� �5��� .�� �������! ���� �� ������,� �5����.��� ,� �� ��.,��� ��

���,��� ��$ >���5A,--��%

H5�?,��! ��� ��������� ��&&7���� 2�5���� .�� �5������ �5���������� 8" ���;! �� ������� ��� ������ 0

��,.��� ��� �,-.,���-���� �� ��.� 1�,���,������1D .�� �$�-.��! �� �,��������,� �� ��������-��� ���

�����-���2�� 8-�������� ������,�; ���� �� ��� �� ��������-��� ��,�,-�2�� �� 
 � � ����.����--���

�� �5������,� �� ���2��! ��,�� 2�� ��� �� -,��( .���,����! �� -�������� ������,� ��� �,�� �� �,��������,�

�� � � 
 8����.����--��� �� 
;! �,�� �5����.����,� �� � � � 8����.����--��� �� 
;%

���� ��� ���������� .��� �-.,������! ��� .�,?�?������������� �,�� �� &������ .��� ������� 2�� ����

�� ��� �� ���������� �� ���2�� �� ������� �� .�� �������� ���&�-��� ��.�������� 0 �� ������ �� ���$

�5����.����,� ���� .�� 
������ 8����; 8�( ���������;D ���� ��&��J� 2�� �5������,� �� ���2�� ���� 0 �������

��� ���$ �� ���,��� ��� �������� ����� ��� ���������� �-.,������! �� ���( 0 ��-����� 2�� ��� �� -���*�

�� ������� ��� ��������� ,�� ��� ������,� �� ���2�� .��� (��?�� 2�� ��� ��� -���*�� J��������! �� ��-?��

2�5�� ������� ����,.*,?� 3����J��� �5��� ���������� �-.,������ ��� .�� �5��������,� 0 �,������� ��

��������-���%

>�� ��������! ��� ��������� ��&&7���� 2�� �� ���$ �� ���,��� ������� I��� .��� (��?�� ��� �� -,��(

.���,���� 2�� ��� �� -,��( ��,�,-�2��D �5������,� �� ���2�� ������� �� .��.��� �� ��-.� �� ������-���

����� �)> �� �)� ,?���� �,�� �5*�.,�*7�� �� ���������� �� ���2�� ��� ��������D �� .�,?�?�����������

��� -��������� .��� ������ .,�� �� �)> 2�� .,�� �� �)�%

'7-7' �� ����
�2� ���������

��� �,����� ���.,��?��� �� .��-������ .�� �5�..������ �5��O����� �� �5����������% )��� �� �5*�.,�*7��

�� �������� ����,.*,?�� � �� (,���-���! �� � � ��,�� �� .����,$� .���2�� .�� ��..,�� ��$ .�������,��

�*�,��2���! ��� �,����� �-.���2��� 8��?���� F ���������; -,������ 2�� �� FNN# 0 ���# �� ���$ ���

���,��� ��� ��� ��������-���� ��,�,-�2��� ��� ����� (��?��! �� ���� �,�� ��� ��� ?��� ��(������ 0 �����

2�� �,������ �� -,��( .���,����% �� ,����! ,� .��� ,?������ 2�� ��� �� .���,�� �,�������� �� ��?����

F! �� ���$ �� �,��������,� .,�� �� -,��( �� ��������-��� ���� �� (��� ��� .�,&�����,� ������� 0 ����� ��

�,-?�� �� ��������-���� ��� �� -,��(% �� ���$ �� �,��������,� ��� �� -,��( ��,�,-�2�� � (,���-���

��&-���� 8-����.��� .�� .�7� �� �; �� �� �,��������,� �� -,��( .���,���� � �����! .������ 2�� ���

F+



�� -I-� ��������! �� �,-?�� �� ��������-���� ��,�,-�2��� � ��� ������ .�� �!N �� 2�� �� �,-?�� ��

��������-���� .,�� -,��( .���,���� � ��� -����.��� .�� F!"% �� �5������ ���-��! �� -,��( ��,�,-�2��

�� .����2�� ��� .����,$���-��� �5������ .��� �,������ .�� ��� �������� 2�5�� ��� �� -,��� �� -,���

(��2��--��� ������� .�� ��� �����.����� .,�� ��������� �� �-.�,��! ��������� .��(����� ��������� .,��

-,��( .���,����%

�� .��� �,�� ���������-��� �� ��-����� ��! �� �,�! �5*�.,�*7�� �� ����,.*,?�� ��� �������� ���

.���������! �� �5�� �� ������ .�� .��� �..�,.��� �5��-����� 0 �5,..,�� 2�5��� �,�� ����,.*����D ���� ��������

��� ��������� �� �� ����?����,� �,�(,�-�� ��$ ,?�������,�� �-.���2���! ���� ��� ���$ �� �,��������,�

.��� ����� ��� �� �)> 2�� ��� �� �)�% �5*�.,�*7�� �� ����,.*���� �� (��� ������������ ��� �6��� ��,����

8�( ��?���� #; �,�� �5*�.,�*7�� �� ���������� �� ���2��! �� ���� �5�������� �5,���� ����� �� �)> �� ��

�)� �,--� �� (��� �5������,� �� ���2��% >�� �$�-.�� .,�� �� ��� �5����������! �� �� �*,��������

� � ��� �! �� .�,?�?����� ����� .,�� �� -,��( .���,���� ��� �� �� ��! ��,�� 2�5���� ��� �� �� ��� .,��

�� -,��( ��,�,-�2��% >,�� F� ��� �5����������! �� .�,?�?����� ����� .,�� �� -,��( .���,���� ��� ��

�
� 
��! ��,�� 2�5���� ��� �� 
�� .,�� �� -,��( ��,�,-�2��% )��� ��,��! �� ��������� 0 3����J�� 2�� ��� ��

-���*� �� ������� ,B �� �����-��� ��� .��� �-.,������ �� ������ ���.,��?�� ����������! ��@,� ������

��� 3��������,�� �.���������� ���� �� ��,�� �� ������� 2�� �� .�,�,�� ��� �� �,�O�� ����� �� ������� �� �,�

�����.����! ��� ��������� ,�� �� �,-.,���-��� $
����N%

H5�� ����� �G��! ,� .��� �,�� ���� �� .�,&�����,� �� ���$ �� �,��������,� �� -,��( ��,�,-�2��!

��,�� 2�� ��� ������-��� ��� �� -,��� �� -,��� (��2��--��� ������� .�� ��� �����.�����! �� .*��,-7��

?��� �,��� �� ��,�,-�� �� �� ������,�D ����� �� ����������,� 0 ��� �*��&�-���� �� ���2�� 8:����R�

�� X�RR�� 8FNN";;% �� &��.*�2��  -,���� �� ��(,�-���,� ������������2�� 2�� ��-?�� I��� �..��2���

.�� ��� ��3��� �$.���-�����$ ���� ��� �,���$��� ������ �� �*,�$ �-.��2���� ��� .�,?�?������ ��?��������

-��� �*,����� 8�; ,� ���,�� ��� (��2������ ��������2��� ��� ����� �� �� ��� �,������ 8���2��� �� �����!

�5��������� ���;% ����� ��(,�-���,� �������� 2�� ��� ��������� �� �������� .�� ��� .�,?�?������ �� (�/,�

��������! �5����0����� 2�5��� �� ��� �,����7���� .�� 0 �������-��� .����� �,--� ��� ����������� �� ���2��!

-��� 2�5��� ��� -���.����� �����-���2��-��� �� (�/,� 0 ��J��� ���� .�,.�� ������-?����� 8���; � ����

��,����� ������������ � ��� ��� �����-���� ���2��� ��$2���� ��� �,�� �$.,���%

H� (�/,� ������������2��! ��� �����-���� ���,���� 0 ��� .������ (��2������ 8�,�����; ,�� ��,�� ���

N>�� ��������! )��,=�>���= �� 
������� 8���"; -,������ 2�� �� ���$ �5�..�� ��� ��� ������,�� ������� �� (,�� �� ��

.��-��� ����,�� .�� ��� >���5A,--��! � ��&-���� �� (�/,� �,������ �� �� ���M .��� ��  �6����� ��� F� (,�� �5,?3�� �5��

�..�� �� ����%

FN



,��������� 2�� ��� ��������-�� � �� ���� ,B �� ������-?����� (,�-�� .�� �5�������� ��� ��.������� 0

�� (��2����� ,?������ 8��� �� &��.*�2��  D ��� � � .,�� � � �;F� .������ 2�� ��� �����-���� .���

(��2����� �,���� ���� ,��������� �,�������-�� .�� ��� ��������� 8��� �� &��.*�2��  D ��� � �;% H���

�� -I-� ��-.�! �� .*��,-7�� �� ����3����-��� ��� �*��&�-���� �� .�,?�?������ ��� �5������ .���

�������� 2�� ��� �����-���� ���,���� �,�� ����� 8� � �D �5��� 1�5�6�� .,���?����1; ,� ��7� .�,?�?��� 8� �

�D �5��� 1�5�6�� ���������1;! .������ 2�� �� .����.��,� �� ���2�� ��� .�� �6����� .�� ��� �*��&�-����

2�� ������������� ���� �� �,-���� ��� .�,?�?������ �����-�������� 8� ���� ��;FF%

 

 ϕ(p) 

    

         0     s      q          t          1 
                                               

                                                     p  
                                                     

��������� 5

��� ����� �����.������,� �,��,���� �� ��Q����� ����,����� *�?�������-��� ���� ��� -,�7��� �� �*,�$

�$�,-������! 0 ���,��! ��J��� � 	��
�� �� �5�������� ��� ����,.*,?� ,� ����,.��� 8.�� �$�-.�� ��� ��

������ �� .���-7��� � �,--� ���������;% �� ��.� �� �����(,�-���,� ��� .�,?�?������ ��.�������� ��

&��.*�2��  .��-�� �� �6�� �� 3����J�� 2�5�� -I-� �������� .��� �� ������� ����,.*,?� (��� 0 ��� �*,�$

�-.��2���� ��� .�,?�?������ (,���� �� &���� ,� ��� .�,?�?������ (��?��� �� .�����! -��� ����,.*���@3,����

�� .������� �*,�$ �-.��2���� ��� .�,?�?������ (��?��� �� &���� ,� ��� .�,?�?������ (,���� �� .�����

8:����R� ��� <�*��-�� 8FNN�;;%

�� .��� ��,�� �..��2��� ����� &����� �5������� �� �*,�$ �� ���,��� ��� �������� �� �� (�/,� ��������%

F�H�� ������$ �$.���-�����$ -,������ 2�� �� .�,?�?����� � ��� �� �5,���� �� �!# 8:����R� �� ,$ 8FNN";;%
FF�� �,�� 2�� ����� � � � �� .���� �� � ��� ��.������� 0 F � .,�� � � � ,� � � �% �� ������*� ����� � � � �� .����

�� � ��� ��(������� 0 F � .,�� � ���� ��% ���� �-.��2�� 2�5�� .���� �*��&�-��� �� �� .�,?�?����� ���� ��� ������ �� � .���

�5�-.��� ��� �� .����.��,� �� ���2�� �� �5�������� 2�� �� -I-� �*��&�-��� ���� ��� ��%

��



��� 0 �� �-.�,���� 2�� ������ �� �� ��������� .,�� -,��( ��,�,-�2��! �� ������� ������ 0 �� *����� ���

�*����� �� &�&��� �� ���,��� ������ ��� >���5A,--��M �� �6��! ���*��� 2�� �� ���2�� ��������2�� �5I���

�������� .,�� -,��( ��,�,-�2�� ��-����! �� ������� �����.�7�� �� ������,� �� �,� �-.�,���� �,--� ���

-����� �?����� 8��3����; 2�� 3����J� 2�5�� ��.,�� �� ���,��� � �,�� .�� �������� �� �� �������-�� ��

.�,?�?����� �� �,���� ����2����%

�5������� .��� ��������-��� I��� �,-.����� �� �5����������� 0 �5��,����,� �� ���$ �5����.����,�

��� ��-����� ��.,���� .�� ��� �������� ������ ��� >���5A,--��! �� ����,����� ��� ���,��� �� ��� ��

��������-��� .,�� -,��( ��,�,-�2�� �� ���$ 2�� �,�������� �� -,��( .���,����M ���,�� ��� (,�� 8�( ��

��������,� �� �%F%#;! ��� �,����� �� �,�� .�� ���.,��?��� 0 �,��� �,����������%

( ���$�%�$������  ! "6��4  ! #����  $ ��"$�"�$#$��  �!�$ $�/

��$%��5$

�� ������,� �� ��������� .,�� -,��( ��,�,-�2�� ,� .,�� -,��( .���,����! �� .,��� �� ��� ��

�5�����.����! .��� �5�������� �� (�/,� ��-������%

(7� ���8 ���������� �� ���������

�� �,���� � � � �� �,C� 3��������� ��..,��� .�� �5�����.���� 2�� ��������! ,� � .,�� �� -,��( .���,����

8�)>;D

���
�,������ ���� .�,?�% �

�
����

����

�,C� .�,?�%

���,��� &�&�� �	 � � �

���,��� .���� �� � � �� �

����.�� ���� .�,?�% �� � �� �,C� �	

�� ����� �,��� 2�� � ��.������� �� ���$ ��� ���,��� ��� �� ��������-��� .,�� -,��( .���,����! �� 2��

�,����.,�� &��.*�2��-��� 0 �� ������?���,� �� &��.*�2�� �%

>,�� �� ��������-��� .,�� -,��( ��,�,-�2�� 8�)�;! �,�� ��,��D

���
�,������ ���� .�,?�% �

�
����

����

�,C� .�,?�%

���,��� &�&�� � � � �

���,��� .���� �� � � �� �

����.�� ���� .�,?�% �� � �� �,C� �

�F



,B � ��� �� ���$ ��� ���,��� ��� ��� ��������-���� ��,�,-�2���M ���� ��� ��.������� �� &��.*�2�� +%

 

 
                                    1 

                                      

                                 α 
                          α(1−p) 

 

 
                                              -M-k             -X-k          -X 

 

��������� 6

�,�� ������,�� �� �G�� ���.����( �� ��,�� *�.,�*7��� ���������D S������ �,�� ��� .��(������� ���

�����.�����4 S���� �,�� ��� �,C�� ���,���� 0 �� .�,������ �� ��������-���4 S������ �,�� ��� .�,?�?������

��� ��6������ �����-����4

 

 
                                    1 

                                      

                                 β 
                          β(1−q) 

 

 
                                              -M-k       -Y-k        -Y 

 

��������� 7

�� �5����������� �� .�����?�� 0 �� ��.���������,� ��� �����.����� ������ ��� ���?����$%

(7- ��� ��<� 	�
��������� ��9�9���� ����9���� �� ������������ 
��� �� ������ 
�


������=

��� ���-���� ��������2��� ���.,��?��� ��� �� ��.���������,� ��� J�-�� ������ ��� >���5A,--�� ��

�,����� .�� �5��(,�-���,� ��� �� -,����� ��� �,C�� 3����������! -��� ��� �� (�/,� �,�� ��� ��.�����

�,�� ��������� .�� ��� �����.�����%

��� �,����� �� ��?���� � �,�������� �� ��.���������,� ��� ��(������� ����� (,�� 8-�3,�������-���!

��



��� �����.�����; ��� ��� �6����� �� (,�� �� �� ��(���F�% ���� �0 ����� ��� ��������� �� ��� ,����� ��

&�������� ��������-��� ���?��� �� F� ���! �� �..���L� ������-��� 2�� ��� �����.����� ?���J����� �� ���$

�5���������� �����?��-��� .��� (��?��� 2�� ��� ��������% �� (,��! �5����� ��� �� F� .,���� .�� ��..,��

��$ ��������! �� �� " .,���� �����-��� �� ��(���F#% � �,��� �&���-���! 2�5�� (,��! 0 .���� .��� �� ��

-,���� ��� ��(������� �,�� �������� �5�� ��,���! �� -,��� �� ����� �� ��(���%

/�. ��� 6 $ �������������� � �0�����

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

�� ��������� �� ������ 
	� �� ��� ��

��� ��������� �� ������ ��� �� ��� ��

!
��#

��,��� ��� �� �
� ��

��.��������� �� �� ?����*� ��� �� ��


�����D )��,=�>���= �� 
������� 8���";

)��,=�>���= �� 
������� 8. #+�#N! ���"; -,������ �� (�/,� .��������7��-��� ������������ 2�� ���

��(�������@J�-�� �,-.��������� -������-��� �� �,��--��� �� (�/,� .��������7��-��� -��2���� �,��

�� ������,�� 2�� �,������� 0 �� ��3�� �� �� ��-���� 8�� (,��D N !#TM �� ��(���D +"!FT;% ����� 2�� ���

������� �� ������ 1��� �-.�,����� �� �������� .�� .������ �� ������,�� �� ���� �?�����1! 1%%% Y��Z 2��

�5��� .�� *�?����� ���� ��� .�,������� ,�����1%

�� �5������ ���-��! �5���������,� �� �� ��.���� 3��������� �G�� �����.����� .,������ I��� �����.�����

�,--� �� �,-.,���-��� �� .�������,�! �� ���� ,B ����� ������������� �� ��.���� 3��������� �0 ,B ����

��� ����� �� J����-��� ��&�&�� 0 -,����� ���2�� � ?��( �� (,����,� �� �� 2������ �� ��� 0 ��(�����%

(7' �������� �� ������> ��<� 	�
�������� �
�������

�,�� �*���*��,�� 0 -����� �� ��������! �� (�/,� ��.����! �5��������� �� �� (,�-� ��� .��(�������

��� �����.�����! ��� ���$ �� ���,��� �� �� ����7�! .��� ��� �,C�� ������� �� ��������� ��� ��������-���%

F� 	� �5�&�� �,�3,��� ��� �6����� ���-����� �� ���#%
F#�� ,����! ��� -I-�� ��������� �5,?������� ���� �,���� ��� �����,� ��� �>AD �&���������! �,--����! ��������� �

�,-.��� �5�������-���%

�#



�,�� ������,�� ��� �,�J&�����,�� ��� .��� (��,��?��� ��$ ��6������� �*7��� 2�� �5,..,���� 0 .�,.,�

�� 1���2�� 3���������1! �� ���� .�����?����� �� �&��� ��$ ��(,�-���,�� ��������2��� ���.,��?���% �� (���

�5�?,�� �5*�.,�*7�� ��� 2�� ��� J�-�� �,�� ������� �� 2�5����� ��..,����� ��� �,C�� �� ��������-���

������2��� ����� ��� .�,�������! �� �,-.���?��� 0 ���$ ��� �������� 8�� 
;%

(7'7� ����������� 
�� ��������� �
�������

������&�,�� ��� �������,� 2�� ��� � 	��
�� (��,��?�� 0 �� �*7�� ���,� ��2����� �� ��������-���

��,�,-�2�� ��� .��� �,C���$! �,��� .��� ���2��! 2�� �� ��������-��� .,�� (���� �� .,��� �� ��� ���

�����.�����% >,�� ����! ���������,�� �5��������� ��� ���$ �� ���,��� �� ��� ���$ �5����.����,� ��� ��-���

��� (,�-����� .�� ��� �������� � ���� �5*�.,�*7�� ,B ��� .�,?�?������ ���,����� ��$ ��6������ �����-����

8�*�2�� ��������; �,�� ������2���D

�� � ��

���� � � ���� �

�� � � �� �

�� ��� �--����� 2�� �� �,C� �,��� ��.��� �� ��������-��� ��� .��� ����� ��� �� -,��( ��,�,-�2�� 2�� ���

�� -,��( .���,����M .���2�� 	 �  ! ,� ������ �� �6��D

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

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

�

�����  � �����

���� �� ���� �� ���� ��� ��&�-���� ������� *�?�������-��� .�� ��� ��,�,-�����%

:,���(,��! �� �..����� 2�� ����� *�.,�*7�� �5�&����� ��� .�,?�?������ ��� �����-���� �5��� .�� .����

��?�� �-.���2��-���% �� �6��! �� ���$ �� ���,��� �6����( ��� �� -,��( ��,�,-�2�� ��� �����-��� .���

(��?�� 2�� ��� �� -,��( .���,���� ����� 2�� �� -,������ ��� �*�6��� ������(� ��$ ��-����� (,�-�����

��.�7� ��� >���5A,--�� 8��?����  ���������;% H��� �� .���,�� �������! �� ��� �..�,$�-�����-���

���� �� ��..,�� �� F 0 F�! �.�7� ��,�� �,��� ���� �� .���� ��� ������ ���,�� .��� �-.,������ 8F 0 #�

�,��� ��;%

��



	� ��� �,�� �-.,���?�� ���� ��� �,�����,�� �� ��,���� ��� ������� .,�� � �� � .��-������ �5,?�����

��� .�,?�?������ �5�����-���� �&���� ����� ��� ���$ -,��(� �� ��������-���% �� .��� �,�� �5�-?���

���������� 0 .����� �� �,�J&�����,�� .��� ������-?��?��� .,�� �� ������ ��� .�,?�?������ ���������D

���� �� ��

������ � �� ���� �

.���2�� ��� �,����� ��������� �� �,-.,���-��� ��� �������� �� -���7�� �� ���,��� ��&&7���� 2�� ��

.�,?�?����� 2�� �� ��������-��� ��,�,-�2�� �,�� ����.�� ��� ��.������� 0 ����� �� ��������-��� .���,����D

����� � ���% 
,�� ����� �,�����,�! 2������ �,�J&�����,�� ��� .���-7���� .��-��������� �� �,������

2�� �� ��������-��� ��,�,-�2�� ��� .��� ���2�� 2�� �� ��������-��� .,�� (���� 8�,�� �� ���� �� �� H
F!

�,�� �� ���� �� �� H
�;4

(7'7- ����������� 
��� ������� �:�� ����� 
� �. ��� 
����������

>,�� ��� ���������� ��(������� 0 F� ���! ,� .��� ,?������ 2�� ��� -���-� ��&��$ 8��?���� F; .�����

.,�� �*�2�� -,��( �� ��������-��� ����J���  �	 � �% 
� �5,� ��..,�� 2��F� � � �! ���� �������� 2��

� � �	 � � � � � �%

 

 
 

                                    1 

                                 α   

                                 β 
                          β(1−q) 

                          α(1−p)                                                                   

 
                                              -M-k       -Y-k        -Y 

                                                                 -X-k        -X 
 

��������� "

H��� ��� �,�����,��! ,� .,������ �,������ 2�� �� ��������-��� ��,�,-�2�� ��� .��� ���2�� 2�� ��

��������-��� .,�� (���� �� ���� �� �� ������,� �� H
� �� �� ������ ��� ��6������ .���-7���� 8�,��--���

��� ������� �� � �� �; ��� �,-.���?�� ���� �� ��.���������,� �,���� �� &��.*�2�� N! ,B �� ������?���,�

F����� 	 � � �� �� �,C� 3��������� �5��� �����.���� ��� �,-.���?�� 0 ����� �5�� �������%

�"



�� ����� .���� 8.,�������; ��� ����� 2�� �,����.,�� �� ��������-��� ��,�,-�2�� 8���.������-���! .,��

-,��( .���,����;%


5�� � � ��� ����� ������,� �� H
� ����� ��� ������?���,�� �������� .�� ��� ���$ -,��(� �� ��������-����!

��,�� ,� ���� 2�5��� �����.���� ������ �� ���2�� ,� ����,.*,?� .��(7������ �� ��������-��� .,�� -,��(

.���,���� �� ��������-��� ��,�,-�2�� � �� ,����! ���� �-.��2�� 2�� �� �,C� ��.��� �5�� ��������-���

��,�,-�2�� ��� �� .��� ����� 2�� ����� �� -,��( .���,����% 
��*��� 2�5�-.���2��-��� ,� � � � �! ��

����� ��,�� 0 .������� ��� �,�����,�� .,�� ,?����� ����� ������,� �� H
�% >�� �$�-.��! ��� �,�����,�

���������� ��� 2�� �5,� ���D

���� � � ���� �

���� �,����� 0 ��J��� �� ����, �� ���2�� ��-��� 8�� ��.������ ��� �,����� �� ���#D � � 
�� ��

� � 
� ��;D ������ �
�
	
� ��! ��&��J��� 2�� .,�� ��� �����.����! �� .�,?�?����� �� .����� �� ���,��� ��

��� �� ��������-��� ��,�,-�2�� �,�� I��� �� -,��� ��$ (,�� .��� ������ 2�� ����� �� .����� �� ���,���

.,�� �� ��������-��� .,�� -,��( .���,����% �� ��� ����� ����� ��� .�,?�?������ �,-.��-�������� � �� �

��� �����--��� ������� 0 �,-.����� F@ �5����� ����� �� ���$ ��� ���,��� �,������ �-.���2��-��� 8����

�� ��..,�� ������� �� F 0 F�; �� �@ �� ��������� ��� ���������! 2�� �5,� ������ -��������� � !� �'
�

��� �� ������
� !� ��( �)����% ������-���! ��� ��(,�-���,�� �..,����� .�� �� ��..,�� 
������ 8����;

�� .��-������ .�� �� ��..,��� �5�$������� �5�� ��� ����� ����� � �� �% 	� �5��� .�� .,���?�� �� �,������

2�� �� ��������-��� ��,�,-�2�� ��� .��� ���2�� �� ���� �� �� H
� 2�� �� -,��( .���,����! ���� �� ���

�5�� ������� ����� -,��� �� F� ��� �5����������%

(7'7' ����������� 
��� ������� �:�� ���� 
� �. ��� 
����������

H5�� ����� �G��! .,�� ��� ���������� ��.������� 0 F� ���! ,� .��� ,?������ 2�� ��� -���-� ��&��$

.����� .,�� �*�2�� -,��( �� ��������-��� ����J���  �	 � �% 
� �5,� ��..,�� 2�� � ��� .�,�*� �� �!

���� �������� � � � � � � �	 � �%

H��� ����� .���.������! ,� .,���� �,������ 2�� �� -,��( ��,�,-�2�� ��� .��� ���2�� 2�� �� -,��(

.���,���� �� ���� �� �� ������,� �� H
F ����� (,�� ���� �� �,�J&�����,� �� .���-7���� �,-.���?��

���� �� ��.���������,� �� &��.*�2�� F�% � �,�����! ��� �,�����,� ���������� 0 �� �������� ��� 2��

���
��� �

�
	
� ��% �� -I-� �,������,� 2�� .������--��� �5�..��2�� �,�� ���% �,�,�� ��J� 2�5��

�*��&�-��� ���� �5,���� ��� ��������� � �����	�� �������� ���������� �� �,�����,� ���
��� �

�
	
� ��!

�� (�/,� 2�� �� -,��( ��,�,-�2�� �������� .��� ���2�� �� ���� �� �� ������,� �� H
�%

� 



 

 
                                    1 

                                 α   

                                 β 
                          β(1−q) 

                          α(1−p)                                                                   

 
                                              -M-k       -Y-k        -Y 

                                                                               -X-k      -X 
 

��������� �#

(7( ��� ��<� ��
����� 
�� ������������

�,�� ��,�� ��-�� 3��2�50 .������ 2�� �� �,C� ������ �5��� .�,������ �� ��������-��� .,�� ���

�����.���� ����� �,-.,�� �5�� �G�� �� �5����-���� �� ��������-��� ������ �� ������� �� �� �5����� ��

�,C� 3��������� �� ��� �� ���,���% ������0 ��� ���������� �5����-���,� �� �,C� &�,?�� ��������� .�� ���

��,�,-�����! 9����*��� �� :��,�� 8���#; �� ��*�� �� <��-��= 8����; ,�� (��� ���,�� 2�5�� ���-���

�-.,����� �� �,C� �5�� ��������-��� ����� �� �,C� ��������! ��� 0 �� �,�&���� �� �� .�,������ 8�,C�

�� ��-.�;% >,�� .,��,�� ����,����� ��� ���-��� ���� �,��� �������! �� ������ ���������� �� ���.,���

�5��� ?��� �� �,-.�����,� -���-��� ����� �� ��������-��� ��,�,-�2�� �� �� ��������-��� .,�� -,��(

.���,����% �� ��..,�� )��,�>���= �� 
������� 8���"; �� ����� 2�� 2���2��� ���-���� �,�������� ��

����� ��� �6����� �� (,����,� �� �� 3��������,� J���� 2�� �,�� �������% >,�� ��� ��-����� �������� .��

��� >���5A,--��! ��� ������� ������&���� 2����� 1J��7���1D

� ��7� ��.���D �6����� ���-����� �� N! -,�� � �,�������� �NT ��� ��-�������M

� ��.���D �6����� ���-����� �.�7� ��� ����� �,���� �� F#! -,�� � �,�������� �#T ��� ��-�������M

� �,�&��D �6����� .,��������� �� �,������ �� �..��! �� ?,�� �� #�!N -,�� �� �,��� � ��T ���

��-�������M

� ��7� �,�&��D ����� �,���� �� "#!# -,��! �?,���� �.�7� �� ���I� �� �������,� � �T ��� ��-�������%

�,�� �� ���,��� 2�5��� &����� -�3,���� �5�6����� 8��T; ��� �,����,���� �� ?,�� �� N 0 F# -,��%

�� �,C� �� ��-.� ������� ���7&��� ����� �� .���,�� .�,?��,��� ,B �� ������� ��� ��(,�-� �� �,�

��������-���! .��� �� .���,�� �� .������ ����� 2�� �� ������,� J���� �� ��� �,�� �,��J�� �,�� �� (,�-�

�5��� ������ �� ��������-���% H����� ����� .���,��! ,� ���,2�� &�������-��� 2�� �� ������� �� .,����

.�� I��� ��-.���� 0 �,� .,���! �� 2�5�� ���� ��� .�,��������� .��� (��?�� 2�� �� �,�-��� � �,��� ����

��



���� ����� � �5,B �� -��2�� 0 &�&��� .,�� �5�����.����% ��� ����-���,�� �-.���2��� �� �,C� &�,?�� ���

��������-���� .�,������� �� �*�6�� .�,�*� �5��� ����� �� ������� ?��� �� -,����� 8������ 8���";!

<��-��R �� )��*��� 8���";;! -��� ����� �� .��-������ .�� �� 3�&�� ��� ������ .,����� �$����� �����

��� -,��(� �� ��������-���%

�,��� �����7�� ��-�����,� �*���*��� �,�� 0 ������� �5�-.��� ��� ��6������� �� �,C� ����� �� ���

������-��� .,�� -,��( .���,���� �� �� ��������-��� ��,�,-�2�� � �� ��..,���� 0 .��,�� 2�� �� -,��(

��,�,-�2�� �,����.,�� 0 �� �,C� �������� .��� �����%


�..,�,�� .,�� ���� 2�� ��� .��(������� �� �5�����.���� �,�� �� ��.� V,� ���-���),�&�������!

���� .,�� �*�2�� �������� �! �� ������ �� �����(����,� �,��� .�� ��� � �
����

���% �� ?����I��� ��

�� J�-�! �*�* �� .����.��,� �� �,C� �3���� �� ���2�� �� ���,���! �� ��� �� ��������-��� .,�� -,��(

.���,���� ��� ��,�� �,��� .��D

����� 

�
�

�� �

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

�

�� �� ��� �� ��������-��� ��,�,-�2�� .��D

�����

�
�

�� �

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

�

,B � ��� �� �,C� ������,���� ���,��� �� ��������-��� ��,�,-�2��D �,�� �-.,�,�� �,�� � 	��
�� ���

�,--� �,�����,� 2�� �� �,C� �������� �� ��������-��� .,�� -,��( ��,�,-�2�� ��� .��� ����� 2�� �����

�� -,��( .���,����M �5*�.,�*7�� 2�� ��� ������ ��� ����� �� ���,�� �� �� ��������-��� ��,�,-�2�� ����

�,������� �,--� .��� ���2�� 2�� �� -,��( .���,���� .�� ��� �����.����� � ��������� ����� ���� ?����I��� ��

��� �������� 0 .��(���� �� ��������-��� .,�� -,��( .���,����% �� ��?���� + ������� �,��� ��� ����-���,�

�� ����� �� ����� %

�� � ���� �� ��-�����,� ���� � � 
� �� � � 
��% H��$ ��.�� �5���������� ,�� ��� �,��������� 8��

�� " ���;! ��,�� ������� .,�� �� ���$ �� ��3�� �� �� ��-���� �� ������� 8.�,?�?����� �� &�&��� .,��

�5�����.���� �� ��� �� ���,���; ,�� ��� ������� 8�%FM �%"M �%N;! ����� 2�� ���$ ��.�� �5������ �� �,C��

����� ��� ���$ -,��(� �� ��������-���� 8F �� F�;% ��J�! ��,�� ������� .,�� �� .���-7��� �5������,�

�+



�� ���2�� 8�F! �! �; ,�� ��� ��������% �,��2�� � � �! ,� ����,��� �� ��� �� ���������� �� ���2�� ��

�� ������ �� ?����I��� ������� �,����.,�� 8�� ������ �?�,���; �� �
+� ������	� �5�� ��������-���% ��

������ � � �� �,����.,�� 0 �� ��� �5�����.���� ����,.*���% ��J�! .,�� � � 
! �� J�-� � �� �5������,�

�� ���2��%

��. ��� 7 $ �-� ������ � 8���$���� ��� 0�����

������� ��� ����0� �  �����������

�; � � � � ���������� # (, ���

�� �

��� ��� ���

�)> ���	�� ����
� ���
��

�)�! � � � ������ �����	 ������

�)�! � � �
 ���	�� ������ ������

?; � � � � ���������� # - ���

�� �

��� ��� ���

�)> �
���� ������ �����

�)�! � � � ������ ������ ������

�)�! � � �
 ������ ������ ������

�; � � �� � ���������� # (, ���

�� �

��� ��� ���

�)> �
��� 
���
� �����

�)�! � � � ����� ������ �����

�)�! � � �
 
��
	 
���� �	���

�N



�; � � �� � ���������� # - ���

�� �

��� ��� ���

�)> ��	�� ���
� ���


�)�! � � � ��
�� ����� �����

�)�! � � �
 ����� ������ ��
��

�; � � 
 � ���������� # (, ���

�� �

��� ��� ���

�)> �
�� ��
� ����

�)�! � � � ��	� ��	� ��	�

�)�! � � �
 ��	�� ��	�� ��	��

(; � � 
 � ���������� # - ���

�� �

��� ��� ���

�)> ����� ���	� �����

�)�! � � � ����� ����� ��	
�

�)�! � � �
 ����� ����� ����	

������ )�

�@ �� ,?����� 2�� �5����,����-��� �� ���$ �� ��3�� �� ������� ������ �� ?����I��� �� �� J�-�!

2���2�� �,�� �� ������ �� �! ���� �� �-.��� .��� �-.,����� ��� �� �)> 2�� ��� �� �)�%

9@ >,�� � � �D

#�



F� ���� �� ��� �5���������� �� � � �
! �� �,C� ������.� �� ��������-��� ��,�,-�2�� ��� �����-��

��2��-��� .��� ����� 2�� .,�� �� -,��( .���,����! ����.����--��� �� ���$ �� ��3�� �� ������� �,��

�5�� ���,���% �� ������*� �� � � �! �� ������ �� ���$ �� ��3�� �� �� ��-���� �� ������� ��� ������

-������ .,�� �� ������-��� ����� ��� ���$ -,��(� �� ��������-���D �� �,C� ������.� �� ��������-���

.,�� -,��( .���,���� ��� .��� ����� 2�� ����� �� ��������-��� ��,�,-�2�� �� �� ���$ �� ��3�� ��� (��?��

8�%F;M -��� �� �� .�,?�?����� 2�� �� ������� .���� �� ���,��� ��� .��� ������ 8�%" �� �%N;! �� ��������-���

��,�,-�2�� ��������� .��� �,C���$ 2�� �� ��������-��� .���,����%

�� ���� " ��� �5����������! �5��O����� �� �,C� �������� � ��� ���,������! �� ����� �� ���$ �� ��3��

�� ������� �� ��� �� ���,��� ��� .��.,��������% �� �,C� ������.� �� ��������-��� ��,�,-�2�� ��� .���

����� 2�� .,�� �� -,��( .���,���� �� �� ���$ �� ��3�� �� ������� ��� ����� 8�%N;! �� �������-��� .��� (��?��

���� ��� ������ ��� 8�%" �� �%F;%

�@ .,�� � � �� ,� ��-��2�� �,�� �5�?,�� 2�� �5���������� �5� .�� �5��O����� ��� ��� �� ������,�

�� �5�����.����! �� 2�� �� ������-��� ��.��� �� ���$ �� ��3�� �� ������� �� ��� �� ���,��� ����� 2�� ��

�%

#� 
� � � �
! �� ���$ �� ��3�� �� ������� (��?�� 8�%F; ���� �� ��������-��� .,�� -,��( .���,����

.��(���?�� �� ��������-��� ��,�,-�2��M �������-���! .,�� �� ���$ �� ��3�� .��� �-.,����� 8�%" �� �%N;!

�� ��������-��� ��,�,-�2�� ������� .��(���?�� �� ��������-��� .,�� -,��( .���,����%

�� 
� � � �! ��,�� �� ��������-��� .,�� -,��( .���,���� ��� �,�3,��� .��/� �,--� .��(���?�� ��

��������-��� ��,�,-�2��! ����.����--��� �� ���$ �� ��3�� �� �������%

H@ �,��2�� �� J�-� � ��� ������,� �� ���2�� 1��������1 8� � 
;! �,� ?����I��� ��� �,�3,��� .���

����� �� ��� �� ��������-��� .,�� -,��( .���,����! ����.����--��� �� �5���������� �� �� ���$ �� ��3��

�� ������� �� ��� �� ���,���D �� J�-� .��(7������ �,�� ��������� .,�� �� -,��( .���G� 2�� .,�� �� -,��(

��,�,-�2��%

����������� ����������7 ��� ��������� ��&&7���� 2�� �� �*7�� ��� ��,�,-����� �� ����� ���

3������� �,�� ����,���� �,� 0 �,�% �� �5����� �-.,����� ����� ��� ���$ � �� �! �� �5�$������� �5��

�,C� �������� 8�; ��..,��� �� ��� �� ��������-��� ��,�,-�2��! �5��� �� �,� ��Q����� .,�� 3����J��

�5��� ,� �5����� ��� �*7���% �� ��� ,B � � � -,������ �� .���������� 2�� �� �,-.�����,� ��� �,C��

������.�� ��� ���$ -,��(� �� ��������-��� ��� ��7� �����?�� �� �*,�$ ��� ������ .���-7����D ���$ ��

��3�� �� ������� �� ��� �� ���,���! ���������� �� ������� �� �-.,������ �� �,C� �������� � ���� ��O7��

2�5�� �5�$���� .�� �� ������,� �� �,-������ ��,�*����2�� ����� ��� ������?���,�� �������� .�� ��� ���$

#F



-,��(�% �� -I-� �����?����� ��� ��������� �..����� �� �5,� ��..,�� 2�� ��� �����.����� 2�� ����������

�,�� ����,.*���� 8� � ��;%

�� (��� �� �*7�� �� 1���2�� 3���������1 �5��� �,�(,���� 2�� �� �5,� ��-�� 2�� ��� �����.����� ,�� ���

������,� .,�� �� ���2�� 1��������1 8� � 
;D -��� ��,��! ���� ��&��J� 2�� �� (��� 2�� �� ��������-��� .,��

-,��( .���,���� �,�� .��(��� �����-���2��-��� �� -,��( ��,�,-�2�� 8�*�* 2�� �� ��������-��� .,��

-,��( ��,�,-�2�� �..������� �,--� �,�3,��� .��� ���2�� 2�� �� -,��( .���,����;! ����.����--���

��� ������ .���-7����! ������� ���2��-��� �� ���� .����.��,� �� ���2�� �� ���,��� ���,��� 0 �*���� ���

-,��(�% �� �5������ ���-��! ���� �..����� �,--� �� .�� �6�� �� .����.��,� �� ���2��! �,���2�����

�� �� 1.���*,�,&�� �� ���2��1 �� �5�����.����%

) 5?��6$5$  $5 �$5!����5 $� "��"�!5���

��..��,�� 2�� �5,?3����( ����� �5������� �5�� �$������! �� �����! ��� ��������� �� ���2�� �����������

��2�� 2�� ������ �,���3������ ��$ ������,�� �� -���7�� �� ��������-���� 8.,�� ��� J�-��; �� �� ���,���

��$ >���5A,--�� 8.,�� ��� ��������;% >,�� ����! �,�� ��,�� ������� ��� ������-���� �5������� ��������

�� ��,�,-�� �� ���2��%

�� &����� �� ������� �� �5����� ��� �� ��������D �� ��&��� ��� ���.,����(� ��&��$ �� ��� .����2��� ���

���?����$ �.��������� �� �����! ��� ����7��� ��������2��� ��� .��� (��?��� �� �,-.�����,� ��� .���.�������

���2���� 8H
F ,� H
�; �� .��-������ .�� �� �,������% 	� ��� �,�� ��&���-� �5�������� ��� ����7���

(,���� ��,�,-�2��-���! �� .�� �,���2���� �� �*���*�� 0 �� ��(���� 0 �� 1.���*,�,&�� �� ���2��1 ���

�������! �������� �,--� �����.�����! .,�� �����.����� ��� ������,�� .����� �� -���7�� �� ��������-��� ��

�5���������,� ��� ���.,����(� ��&��$%

�,�� -,���,�� 2�� �� �G�� ��� ��������D

F� �� ��������� ��� ���2��� ��J��� �-.������-��� �� ������� ��� -���-� ��&��$ ��@,� ��� �,-.,����

-���� 8�6����(�; ��� 3��������,�� �.����������! �5��� �� �� ��.� H
F �� �� ��.� H
�! �� (��� 2�� ��

������,� �5����.��� �� -,��( �� �,� ��������-��� ,� �� �� �,������� ��� �$��I-�-��� ��.������� ���

.��(������� �� ������� � �� �� �����?����� �� ���2��D ���������� ,� �,� ���������� �� ���2�� � �� �� �,�

����������M ���$ �����.������,�� �,�� ��,�� .,���?���D

�� �,�� ��-����� 2�� ��� �������� ,�� �� �5������,� �� ���2��D ���� �,����� ��,�� 0 �� �,�?�� .����,$�M

�5�� �G��! ,� ������� �5�������� 0 ��� ���$ �� �,��������,� .��� �-.,����� ��� �� -,��( ��,�,-�2��!

��,�� 2�5�-.���2��-���! ��� �,�� �����-��� ��.������� ��� �� -,��( .���,����M �� �5�����! ��� ��������

����,.*,?�� ��-?���� ��,�� ��,�� .�� �5��������,� 0 �,������� �� -,��( �� ���� ��������-���! ���( �5���

#�



,�� .�� ,� �� �,������� ?����,�. �5����������%

#� �,�� ��-����� 2�� ��� �������� �,�� ����,.*����! ��� .�������,�� ����� ���� �� ��� �,-.���?��� ����

�� ��������� �-.���2�� ��� ���,���! 2�� ��� ���?�� ��.��� F� ���% )��� ��,��! �� ����� 0 3����J�� 2�� (���

0 ��� 3��������,�� �.���������� ������ 2�� ��� >���5A,--��! ��� �������� �,�� ����,.*����%

�� ��J�! �5��&�&�-��� �� �G�� ������� 0 �5I��� .�� ��.������� 8�� .�� �� ��,���! �� .�� �� ����&��

,������; ��� ������-��� ��� ��������,� 0 ����� ������ ��� 3��������,� �.���������M 0 �,�����! �,-.��

���� ��� -���-� ��&��$ ��@,� ��� �,-.,���-���� ��� 3��������,�� �.����������! ��� ��&�&�-��� ����

�� ���,��� �,�3,��� -,��� ���2�� .,�� �� �������%

H� �G�� �����.�����! �,�� ��,�� -,���� �5�-.,������ �� �����,..�� ��� ������$ �-.���2��� ��7�

��?���D

"� �� �,-?������ ��(,�-���,�� �-.���2��� (,�� ��(���D �,-.,���-��� ��� 3��������,�� �.����������

8���$ �� ��3��� ��� ���,��� ���,� �� -,��( �� ��������-���; ��@,� �,C�� ��������� ��..,���� .�� ���

�����.����� �� 2�� �,�� ���,���� ��$ ��6������ ��.�� �� ��������-���M �,���(,��! ��� ���������� �� ���2��

�-.��2���� .�� ��� ������,�� �� ��������-��� �� �,�� �,-.���?��� �� �� ���� �� �� H
F �� �� ���� �� ��

H
�M

 � �5�� ����� �G��! �� ��6������ �-.,������ 2�� �$���� ����� �� (��2����� �-.���2�� ��� ���,���

���,� �� -,��( �� ��������-��� �5��� �� �,��� �������� .�� ��Q����� .,�� �,������! �� �� (����� ��

�,����! �� �*7�� �� ���2�� 3���������M

�� ���� �,���� ��� ��������� �� �,� ��-�����,��! �5����-���,� �� �,C� ������.� �5�� ��������-���

�..���L� �,--� ��7� ��.������� ��� ���$ �� ��3�� ��� �������� �� ��� �� ���,���! �� ���� ����������

�� ��� �,C�� ��������� ���,���� ��$ ��6������ -,��(� �� ��������-���% 	� ��� �,�� ��Q���� �� �,������

� 	��
�� 2�� �� �,C� ������.� �� ��������-��� ��,�,-�2�� ��� �,�3,��� ��.������ �� �,C� ������.� ��

��������-��� .,�� -,��( .���,����M

+� �� �G�� �� �� 1.���*,�,&�� �� ���2��1 �� �5�����.���� ��� .��-,����� ���� �� .����.��,� �� �� .����

�� ���2�� ���� �� �*,�$ �� -,��( �� ��������-���% 
���� �5*�.,�*7�� �5��� ������,� �� ���2�� -,�����

.��-������� �� 3����J�� 2�� ��� �����.����� .��(����,�� �,�3,��� �� ��������-��� .,�� -,��( .���,����

�� -,��( ��,�,-�2��% 
� ,� ��� ��..,�� ������� �� ���2��! �,��� ����,.*����! ��,�� ���� �*,�$ �����

��� ���$ -,��(� ��� (,���-��� ��.������ ��� ������ .���-7���� 8���$ �� ��3�� ��� �������� �� ��� ��

���,���! ���������� �� �,C� �������� �� ��������-���;% >�� �,���2����! �� ��� ����� ��Q���� �� �,������

2�� ��� �����.����� ,�� ��� ��������,� ����� 0 �*,���� �� ��������-��� .,�� (���� � �� 0 ��&����� ��������

��������-���� ��,�,-�2��� �� ��������-���� .,�� (����%

##



�5�����I� �� ��� �$������� �� ����?��&� ��� �� -,����� J����-��� �5�-.,������ �� �,������� ���*���*��

�-.���2���! ��?����! �,�������� �� �,-.,���-��� ��� 3��������,�� �.���������� ���� �� ��,�� �� ������

���-���% 	� ��� ����� �5�������� ��� �� �G�� (,���-����� -��� �,-.��$�! �,��� �-?�&�! �� �� 1.���*,�,&��

�� ���2��1 ��� �������! �������� �� �����.�����! 2�� ��������� �5I��� �..�,(,���% 	� �$���� ��3,���5*��

�� .��� �� .��� �� ������$ ����� ?��� �$.���-�����$ 89�?�,�R �� �,�K������� 8FNN�;! ��?�� �� 9�=�

��-�� 8FN+�;! 	�*��, �� ���� 8���#;! ���*����R� �� ���� 8����;! V������ 8���F;;! �-.���2��� 8)��������

8���";; 2�� �*�,��2��� 8��-�� �� >��,���, 8����!����;; 2�� -������ �5������ ��� �5�$������� �� ?����

�� .����.��,� .�� ��� ������� �� 3���������% ��� ������$ �$.���-�����$ �� .���������� -,������ 2��

��� ������������ ��[(� �� ��,�� ������ 2�� ��� .�,(����,����� .��������� ��� ?���� �� .����.��,� �� ���

�,-.,���-���� �� -���.�����,� �� �5��(,�-���,� ������2��� 0 ���$ 2�� �,�� ,?������ ���� ��� ������$

�,������� 0 �� �*�,��� �� �� ������,� 8A�� �� ��-?��� 8FNN�;! :����R� �� ��� 8FNN"!FN��!FNN�!FNN";;%

��� 2�����,�� ��������� 0 �� .����.��,� �� �5������� �� ���2�� .�� ��� ��������� �,�� �,�� ��������� ����

�� �,���$�� 3���������%

����� �����?����� ��� ��������� �� .���-����&� ��� .��(������� (��� �� ���2�� ��&&7�� 2�� �5�$�������

�5��� ��,���7-� ,.��,� �� ��������-���! ���� �� ��.���� �,������,������ �� �,����� �� ������� 8,�

1��������-��� .�� �,������-��� -�����1; ����,����� ����--��� �� ��,�� (���/���! ��� �� ������ 0

����,���� �� �,-.��$��� �� ����7-�! �� �,��� �*,�� �&��� .�� ��������! ���������� �� �����?����� ��

�5��?����&� ����� ��� ��,�� -,������� �� ��������-��� 0 �� .���*,�,&�� �� ���2�� ��� �����.�����%


�&���,�� .,�� �,������ ��� ��-���� -��*,�,�,&�2��� ��*������� 0 �� &���� �5�$������% 	� � �� �

.�����.���-��� ��,��%

:,�� �5�?,��! �5������� .�,.,��� ��� ��� .���-��� �����2��% ��� &���� ��� ��6������� ����,�� �,��

�,�-������ �� �,-?�� �� -,�� �� �������! ���� 2�� �,�� .���� �� �,-.�� �� ��-.,������ ��� ������,��

�� .�� �,���2����! ���� 2�� �,�� �$.������ �� 1�,C� �� ��-.�1% �������� ���� ��2����� ���� �� ���

��� �����.����� 8�,C�� ��������� ���,���� ��$ ��6������ -,��(�! �� ��� �� ���,��� �� ������� ������ ���

>���5A,--��;% H��� �� ��� �� �������! ���� ������������� �� �� .���*�� ��� ��� ������,�� �5���������,�

�� ��-.� ����� �� ��-.� �,������ 0 �� ���,��� �� ����� �6���� 0 �� ���*���*� �5�� �,���� �-.�,�% 	�

������ ��,�� ���������� �� �����,..�� �� -,�7�� �5�2����?�� .������! �� 2�� ��.���� �5,?3����( �� �5�����!

������� ��� �� ���2�� 3���������%

H5����� .���! �,�� �,������,�� ��� ����-����� -���-���� ��&���� .������ .,�� �*�2�� -,��( �� ������

���-���! ���� ��,�� ��� �,���������� .������ ��� ����-����� �,-.�����,���� ���,����� �� ��� �� 3�&��

-���� .���5*,-��$ (��,��?��� ��$ ��������! �� ���� ����&��� 0 �5������� �� .,���?����� 2�� �5�����.����

#�



�� �� ������� �5��������� �� ��*,�� �� ���?����% >,������ �5�-.�,���� 2�� �*,���� �� ��������� .,������

��������� �� ������� �� ��.,��� �� ���,��� �� .�,.,���� ��� ����-���� �� ��.��� ������&���� .,�� ���

���$ .������! �� (�/,� 0 ��,�,-���� ��� �,C�� ������� �� ��������� �5�� ���,��� ������ ��� 3��������,�

�.���������% )��� .�� ��J����,�! �� ��� ��Q���� �5����-�� �-.���2��-��� �� (��2����� �� �� -,����� ��

���� �����&�-���� �-��?���% �,�,�� 2�� ���� �� -I-� ��-.� ��� >���5A,--�� �,�� �,������ (��2��-�

-��� 0 ������� ��� ���,��� �,����� ����� ��� .������ ����� �� 3�&�-���D ���$��� ��.��������� .��� ��

2���� ��� ��-����� ��.,���� 8)��,=�>���= �� 
������� 8���";;% �� ��-������! �5,?3����( ��� �����

�����������-��� �5������� ��� ��������,�� �������� 2�� ���,����� ��� -���-� ��&��$F"%

��J�! �� -I-� 2�5�� �$���� ��7� .�� �� �,����� ��� ��� ����-����� ���,����� .�� ��� >���5A,--��

�� ��� �� ���,��� &�&�� .�� �� �������! ��� �,C�� ��..,���� .�� ��� .������ �� ��� �� ���,��� �,�� -��

�,����% �� ������� .�,.,�� ��� ��� �,�� ����������-��� �$.�,���,���%

F"�5�?����� �� -�$�-� ��� ����� �� ,?3�� �� ��?��% �� �,�! �5�$������� �� -���-� �� �� -�$�-� ����-����� �� =,��

��� ���,��� .,���?��� �� ��� �� ��&,�����,� ����� ��� ���$ .������

#"



�$�$�$�"$5

�?,K� E% �� <��-��= % 8���#;! :*� �,��� ,( *����& ��� ��.�����,��! ��.
�� ��
�
����! �,� F�!

.. �NN�"#�%

9�?�,�R �% �� �,�K������� �% 8FNN�;! 1�$.������& ?��&�����& �-.����D �*� �,�� ,( ���(�������&

?���1! "
����� 
 ��
�
��� ����	����/�! �,� FF! ��F! .. F�N�F� %

9����*��� �% �� :��,�� E% 8���#;! ��
�����
� !� �0��	�
� �� 	�
��!���� !� ������������! ��..,��

.,�� �� �,����� �5������� ��,�,-�2��! �, ��! �� H,��-������,� ���/����%

��*�� >% �� <��-��= % 8����;! �� �� 	�������� 1 �� �
.�����# /��� ��� ��������� �
����� 	�
���

��
������! ��..,�� .,�� �� )�����7�� �� �5�-.�,�! �� :������ �� �� �� �,*���,� 
,�����%

��-����H������� % 8����;! �� ��,�� �� ������� ������ �,��?�� ���� ��� ��������,��4! ��
�� �
����!

�, N�F�! .. +F��+F %

��?�� A% �� 9�=��-�� )% 8FN+�;! X*� �� �*��� ����&���-��� �� ?��&�����&! �������� ��
�
���

��/��2! �,� ��! �, �! .. #���#"�%

��-�� �% �� >��,���, >% 8FNN�;! 1>������� ��&,�����,�� K��* ���--����� ��(,�-���,� ,� ���R .��(�

�������1! ���������
��� ��/��2 
� ��2 ��! ��
�
����! �,� F� ! ��#! .. ��#��+F%

��-�� �% �� >��,���, >% 8����;! 1>������� ?��&�����& K��* ���(�������& ?��� ��� ���--����� ��(,��

-���,�1! "
����� 
 ��
�
��� 3�4�/�
� 5 ��6���7���
�! �,� �+! ���! .. F #�F� %

������ E% 8���";! ��� ��,�,-����� �,���� �� .�,�����,� �� �5�-.�,�D �� �� ����&�����,� 0 �� O�$����

����! ����
! ������ �5������ .,�� �5�-.�,�%

	�*��, �%! >,�, )% �� ����,�� �% 8���#;! 1��� E��&�� 9����� ?� ��?,� )��R�� �,�����,��41!

���
	��� ��
�
��� ��/��2! �,� ��! ��"! .. NF#�N��%

<��-��= % �� )��*��� )�� 8����;! :*� �*�.� ,( *����& ��� ��.�����,� �,���! �8� �� �
 99:,!

	�������� (,� �*� 
���� ,( ��?,�%

)�������� 	% 8���";! 1��� E��&�� 
�������� �, ��,�,-�� �,�����,��4 �������� (�,- �< �-.�,��

-��� ���?�����1! ;
�<��6 	�	��! �,��,� 
�*,,� ,( ��,�,-���%

)��,=�>���= 9% �� 
������� �% 8���";! �� !�
�� !� ���/��� �� 	���	����/� �
����������* 9==> 1 (,,>!

��..,�� .,�� �� )�����7�� �� �� E������! H������,� ��� �6����� ������� �� �� 
����! ������� ������ ��

���*���*��%

��H� 8FNNN;! ��	�
?���� ����

<! 3������%

���*����R� E%! ���*��� �% �� X������* A% 8����;! 1A��������� ��� 9����� �� 
.������=�� E��&�� D

# 



:*� ���� ,( 9��R��.��� E��&��1! "
����� 
 ���������
��� ��! �4�
������� ��
�
����! �,� F #! �, F!

.. F ��FN+%


������� �% 8�,�� �� �������,� ��; 8����;! ��� ����6�� !� ���/��� �� ���	� !� $�6����� 	��!04
���!

��..,�� .,�� �� )�����7�� �� �� E������%

:����R� �% �� ,$ �% 8FNN";! X��&*���& ���R ��� �����������! ��?�4
�
6���� ��/��2! �,� F��! �, �!

.. � N��+#%

:����R� �% �� <�*��-�� H% 8FN��;! E��&-��� ����� �����������D A��������� ��� ?�����! �������!

�,� F+"! .. FF���FF#F%

:����R� �% �� <�*��-�� H% 8FNN�;! �������� �� .�,�.��� �*�,��D ��-������� ��.���������,� ,(

�����������! "
����� 
 ���< ��! %���������?! �,� "! .. �N��#�#%

:����R� �% �� X�RR�� >% 8FNN";! 1���R ��������� ��� H�����,� X��&*��1! ��
�
�������! �,�  #!

�� ! .. F�""�F�+�%

V������ <% 8���F;! 1E��,��! 3��&�� ��� �*� -�������-��� ,( ���R ?� �*� �,����1! "
����� 
 ��6��

���!���! �,� #�! ��F! .. F���F��%

���$4$ �

H��� �� ��� �5�� ������� ����� ��� ��������� 
� -. ���! ,� � �5�.�7� �� �,�� �� ������� �� ���

�,����� �� �5��H�D  � �� � M 	 � 
� �� �� � � ��% ��,�� �� ������� ��.,�� �� ���,��� �� �� -,��(

��,�,-�2�� ��� ���,2�� �7� 2�� � � � � �
���

� �
�
� �,�� ��� ��� �� �� �� -,��( .���,���� ��� ���,2��

�7� 2�� �� � � �
���

� �
��
�� �,�� 	�%

H��� �� ��� �5�� ������� ����� �- ��� 
����������! ,� �  � 
� �� M 	 � �� �� �� � � �% ��,��

�� ������� ��.,�� �� ���,��� �� �� -,��( ��,�,-�2�� ��� ���,2�� �7� 2�� �� � � �
���

� �
�
�� �,�� 
���

�� �� �� -,��( .���,���� ��� ���,2�� �7� 2�� �� � � �
���

� �
�
	� �,�� 
�� 
��%

H��� �� ��� �5�� ������� ����� ) ��� 
����������! ,� �  � � M 	 � �� � �� � � �% ��,�� ��

������� ��.,�� �� ���,��� �� �� -,��( ��,�,-�2�� ��� ���,2�� �7� 2�� �� � � �
���

� �

 �,�� 
��� �� ��

�� -,��( .���,���� ��� ���,2�� �7� 2�� �� � � �
���

� �



 �,�� �	� �	�%

H��� �� ��� �5�� ������� ����� ����� 
� - ��� 
����������! ,� �  � � M 	 � �� � �� � � �%

�� ���,��� �5��� �,�� 3�-��� �,-�����! ���( �� 
� �%

#�


