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�� ��������' (����� 	� ��	��	���� �� ���	�%� �������	��� �� �����	� �	��� ��)����� ����
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 ����� ����������� ���� ��� ������ ���	��� ���� � ��� �� ����� ��������
��� ���� �� 	��� ������ �� �������� ����	�� �� ������� �	�� ��� �� ������ ���
���� ������ �� ��� ���� ����� �� ��		 ���� ������ ������������

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

$ �������	 �������� ������ ���� "�� ����	�� ����� ����� � ��� �� ��������
���	 �� ���� ��	���	 % ��
 �� ��	� ��
 ���� ������ ��� ����������� ��		 ������
������� ��������	 ����	������� �� �����	 �	����������
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��	� ��� &��� ��� ����� &�	�� �� ���	��	� ����	��	� �� ����*++����,�	�����

-



$� �� ��		 .//-
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&�	�� ����� �� ����� � ��� �� ��������
 �������� ����� �������� ��������
1��������� ��� ���� ���� � ����	 ����	����� ��	�� �� � ��� �� ����	����� �������2

�� ������� �� ������ � ��� �� 34�� ����� ���� �		�� ��� ���	����� �� ��#
��������� ��� ����	������� ���� �� ����	� &�	�� �������� ���� ������� ����
� ������ �� ��������	 ������� 5�� ��� ���������� �� ��� ��������
 &�	�� ����
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'�����	 ������� "���� �	��������� ���� ���� ���	 ������� 6��	� �������� ��
�	�������� �������� ���� ����		� ���� �� ��� ������ �� � ������� ������� 4����
������� ������� ��� ���� ������� � �7����� �������� ������� 1�������� ���� 8
�� ������	 ����2
 �� ���� ���� ������� �� ����� �� � ����� �� �� �#���������	
��������� ������ 4�� ������� ���� ������� ���� �� �������� ���� 	�� �	��� ��
���� ����� �� �� ������	� �	��������� 9:���������
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 ���� �������� �� �� ���� �������	� ���������	 9 ���� ��
����
 -;;=B
 ������� ������� �� � ������ ������ ��� ���	� ������� ������
���� ��� ���� ���������	 ������������ '��� ������� ��� ������ ���� �����������
1�� ����� ���� �� ���	2 �� ���� ��� ��������� �� ���� �� ���� � 	���� �������� ��
��	�� ���������� 4��� �"������ ������ �� ������ �� ���� ������� ���������
�� ��� �����������

���� �������� �������	 ��������� ��� ����� ���������� �� ������� �	���
	��� ������ �� ,��� ������� ��������� ������ ����	�� '��� �� ����� ������� ���
������ ������� ��������� �� ������ ����������
 ���� 9>���	��� �	 ��
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 ��� �������� �� ����		� �� ������� ��� ������� ���� � ������
�� ������ 1���� �������� ����	� ��������	� ����������� ���� �� ����������
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������
 �������� ����2 �� ���� ��������� ����� ����� ������� �� "� ������
��������� 4�� ���� ������ ����� ������� �� ����� �� ����� �	�������� ����#
���� ����������� ��� ������	� D$�E 9����
 -;;.B �� �:'' 9$����
 -;;?B�

&�	�� ���� ��� ���� ����� ���������� �	������� �� D$�E
 ��� ���� � �7�����
��� �� ������������� ��� ��������� ��� ��� ���� �Æ������� �:'' ���� � �	����	�
�7����� ��������� ��� ���� ������ ���� �� ��� ���� �� ���� �������� ������#
����� �� �� ��	� �� ������ ���� ��� ���� �� ������� �� �	���� �		 ������������
&�	�� ��������� � ���F�� ���� ��������� ��� ���������� ��� ��� �� ����	�� �������
��� ��� ��������� 4��� ��������� ���� ������� � ����	�� ��� ��� �:''�

9(	���� �	 ��

 .//-B �������� � ���������� �� �:'' �� &�	��
 ��� �����#
������	� ����� � ������� ��� ���� �������� � �������� �� �������	 ���� ��� ��
�		 �����������
 ����� �� ���	� ���� �7�����	� �� �:'' ������� �� &�	��

��� ��� ������� ���	� �� ������ � �����	 ����� �� ��� F��	��� �� ��� ��� �������G
�������
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4�� ���� ���� �� ��� ������� ���� �� ��� ������	 ���	������ �� &�	��G� ���#
�������� �� �	�� � ����� ���������� �� �:''� $	������ ������	 �����������
������ ���� �� 9 ���� �� ����
 -;;=! ���	�
 -;;/! ����
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'������ . �������� ��� &�	�� ������* ��� ���������� �� � ��� �������
 ��� �C�
�� ����� �� �������� ��� ������ ����	��
 �� ��� ����� ���������� �	������� ����
��� �������������� '������ E �������� �� ��������	 ���	������ �� &�	�� �� ����
���	 ���� �� ������ �������� �� �� ���� �� �	��������� �����"��		� ������
�� ������ ���� � �	�������� ������� 4�� ���	������ ��������� ������������
�� ��� ������������� ����������� �� ��		 �� � ���� �� ��� ����������� �� ���
�	�������G� ���� ����������� '������ 8 ���	���� ��� �����H����� ���������� ���
�� �	���������� �� ������� ���� ���� ����	�� ������
 ����� ����� ���F�����
 ��
������� ����� �7���������� 1�� ���� ����� 	��� �������2�
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$���� 	������ ���� ��� ��� ������� ���� ���� ���� �� �������
 � &�	�� ����
������� � �������� �� "	�� �� &�	�� ��� ���	����� 6��� �����������G� ��������
����	� ��� �������
 ���������� �� ��� �� ���� ������ "	��� &�	�� �������� ���
�������� �� ������� � �������� �� 34�� "	�� �� ������� 4�� ��������� 1���
�� ����� &�	�� ����2 ��� ������ ���� ����� "	�� ��	��� �� ���	�� ���� ��� 	���	
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5�� ��� �������� ��������
 &�	�� ��������� � ��� �� 34�� ����� ����
������� ��� ����	��� $� ��� ��� 	���	
 �� �������� ���� �������� � ���������
�� ��� ����	����� ��	��� ���� ��� �		 ������� ����� �� � 	��� �� ��� �������#
����	����� ������ ����� ��� ���������
 ��� ����		� ��� ������� � ����� �� ���#
�	����� ��	��� ���� ����	��� ��������� �	��������� �� � ����� �� ��	��� �����
����	��� ��������� ���#�	���������� 4�� ������� ����� ���� ���� ����	������� ��
������� ����� ������ ����	 �� ����������� ������� �� ���� &�	�� ��������
���� �������������� �� � ���F�� ���� ����������

5�� ���� ������� ���� ��	���� �� ��� ����
 � ���#��#��� ���������� �� ���
������ ���� �� ���� ����� 1��� 5����� - ��� � ������	 �����	�2� A����� �� 	����
���� ���� ���� ���� �� �� ������������ �� ���� "	�� ��� ����� ���� ��� ����
��	��� $ �����	��� ����� �� ���� ������
 ���� �	����
 �	���� ��� �������� ��	� ��
��� ���	�� ���� ���� ��� ������������ ������ �� ������ ��������
 ��� ��� ,���
�� ���� ���� �� ������������ ������� ���� � ���	� ����� �� ��� ��� ����� 	����
��� ���� ������ ��� ��	�� ���
 �������� �� ���� �� ��� "	��
 �� 	����� �� �������
4��� ���F�� ������������ ����� �� ���� �� ,��� ������� �� �� ����� �����
��� ���� �� �������� ����	 �� ���� �� �������� �	��������� 5�� �������� ��
��		 F����	� ������ �	��� �� ��� ��� ����������� ���� ����� ���� ����� �� ���
������� ��� ������ ��� ���� ���������	� �� �� �	�������� ������� ����� ����
�����H��� �� ����"���	 ��������
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���� �����	 ��	 �	�	���	 ���	��
/ ������ ����� ����	 " ����� �����
1 ������ �	�	�� ���# ����$�	���!%& ��!�' 	�
 ��� ����� ������
3 	�����  �������()*+���	��� "
5 ��	 ����	 , �- 	�
 ��� ������
4
; ����� $�.�	���������#$' /, 0�' ����� ����� �����
- ����	11- ������ ��� �����
< �.�	�����	�����	��$����	12 ������2'-�����
+ 3 ��� ������

/, 3 ��� �����

��� ������� �������� �����
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4��� ������� �������� ��� &�	�� �������� ��� ����	����� �� � ���� �� ���������
&�	�� �������� �� ��� ������*

-� $		 �������� �� �� ������� ��� ����� 1�� ������
 ������� �� ��� �����
	�������2 �� �������� ���� ����� ��������

.� 4���� ����� ������� ��� ������� �� ����� ��� ���������� ��� ����	�����
�� ���� ����� 4�� ����� ��� �� ������		� I����� '����� 4�	���J 9����

-;;EB* >����� ���� ���� ����������
 &�	�� �������� �� ����� ��� �����
������ ���� ���������� 1I��	��J2 ����� ���� ��� ����� �� ��		 �� ������	�� 4��
���������� �� ��� ����� ������� ���� ��� �� ������ �� ��� ����	����� ��	���
4�� ������������ ��	�� ��� �����	��� �� ��� 34�� ������
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4�� �����#�� ������� �� ���������� ��� �������� ���� ����� ������� �� ��� ��	�
	�������#������� ������� �� &�	��� 4���� �����#�� ���	����������� �������	�
�����* 4�� ���� ��� &��� �� ��� '����� ���� ���	����� � ��		 ������� 4�� ����
�����#�� ��� ()) 1�� (2 �������� �� ��	� � ��������

$� � ��	�
 ������ ����	 �� ������ ���� ���� ���� ������������ ��� ������� �� �
�������G� ��������� 1����� �� �Æ��	� �� ������ �� � �	��������2 ������ ���� ���#
���� �������� &�	�� ������� ����������
 ��������
 �� ��� ����� �� �����"����
��������
 &�	�� ���� �������� ����������� ���� ������ ����� ������	� �� ����
�� ����� �������� ��������� ������� ���� ��� ����� �� ���� ������� 5�� ��#
������ �� &���
 �� ��� � ����� �����	 ����� ������ �� ,��� �� 
��� ����

������ ������#���� ����� ��� ��� �������� �� ���� �������� '�� 4��	� - ��� �
&��� �����	�� '�� '������ 8 ��� ����������� ��� �������	� ��� ��� ������������
���������

:�� ���	������ �� '������ E�8 �������� ���� &�	�� �� ����	� ������ �������
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/ �
��� ? ��@
1 � �
3 ������� ? � @
5 ������� ? ��@
4 ������ ���	���� ������ �� �� � �
; ������ ���	���� ������ 	� �� 	 �
- . ? ,@
< ����	 =���� ?? 	��� AA
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/, � # #@
// �� =� ?? �������>
/1 ������� ? �������������=�� �� �>@
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� ������	 ��� �� ���������� ���������� ���� ���� ��� ��		����� ����������* ����
��������� ������ �� ���� � �� �
 �� �� 	��� �� ������	� �� ��� ��� ����� �
����� �	���� ������ �� ���� ����� ���������� 4� ���� �������� �������
 �
������� ����� 	����� � �� ��������

I����� '����� 4�	���J �� � ��������� �	�������
 ������� ������������ ���#
���	��� ��� ��� ��� �� ���������� ���� ����� ��� ������ ��� ���������� 3��� ��
��� ����� ������ 1��� 4��	� . ��� ��� ��������2� 4�� �	������� �������� ���
��		����� ��� �����*

�
	� �  ���	� !"�#$% 4�� ��� ������� ��� ������� ��� ��� ������� ����������
�������� (��������		�
 ���� �� ��� �� E ����� 	����* 4�� "��� ��� ��������
���� �		 ��� ������ �� �
 ��� ����� ��� �������� ��� ������� ����� ����
����� ����� �� �� �� ���� ��� �������	
 ��� ��������� 	��� �������� ��� ���
�� �� ��� ������ 4���� ����� 	���� ��		��� ��� ��� �� �		 	������ ������
�����������

�
	� �  ���	� �&"�!$% ���� �		 ���#����	������ ������� �� ������	 	�����
���� �� '��� -� 4��� ����� ���� �		 ����� ������ ��� ����� �� ���� ���

=



��� �� ��� ��� ������� ������� �� '��� - �� � �����F���� ���������� �� ���
�������	��� �� ����
 �� ������� �		 ��� ������ � ����� ������� � 	����

4���� ��� ����� ��� ������� ����	 �� ������� ������� ��� ����� '���� �������
������ ��� ����� �� ���� ����
 ��� �	������� �	���� ����������� �� ������� �
	��� �� ��	�� ���� ����� �� ��� �� ������� � ����	����� �������� 4��� �������
����	 ��H��� ��� �������� �� ������ ���� ��� �������	 �������� ���� ��� ������
�� �������� �� �"�� �� �� ���1���2 K . � �	
����1�����2�1��� ) ���2 �����
�	
����1�����2 K

�
������������	
��������� �������

4�� ��� ���� ����	����� �� ���� ��������� �	������� �� ���		 ����	� ����� ��
��� ����� ����
 �		 ����� ����� 	���� ��� ������� �� ����� ��		���� >������ ���
��������� ����� 	����� �� 	���� ���������� ���� ��� 	�� �� � ������ �� ����� ��
	���� �� �11���) ���2�2 �� ��	� � ����	� �������� ���������	� ����� �� ����� ��
���� ���������
 ��� �		 ������ �� ���� ������� ��� ������ �� ��� �� 9����
 -;;E!
������	� �	 ��

 .///B� �� ��� ���� ����
 �� ����	� ����� ���� � ������ �� � �� �		
�� ��� ������ ��F����� �11��� ) ���2�2 ������

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

$	������ ��� ����� ���� ����	����� ��� ��� �� �����
 ��� ������� ����	�����
��� ��������	 ����� ��� �� ������� �� �	���� �1��� ) ���2 �� ���	���� �� ���
���� ��� L���#A���� ������� �������� �	������� 9L��� �� A����
 -;?<B�

4�� L���#A���� �	������� "�� �		 ����������� �� � ����� ������ 1��� I���#
����J � 2 �� � 	����� ������ 1��� I����J � 2 �� ����� � ���� ��������� 4� � ����

��� ���� ��	��� �� �		 ���������� ���� 	����� �� � �� � ��� ��	��	���� 4��� ��� ��
��� �� 	����� ���� �� ����� � ���� �������� � ���� �� ��	� �� ������� ��� ��	��
�� �1������������ ���2 ���� ��� ��	��� �� �1������������ ���2
 ���� �� ���� ����
$		 ��� ���� ��	��� ��� ���� ������� ���� ��� ��	�� �� � � �� ��� ��	��� ��� ���
����
 � ���������#���� ���������� ����� �	��� �� ������ ���� �� ���������� ��
� �� � ��� ���� ����� 4�� ����	����� �� ���� �	������� �� �������� �� �	����
	������

:�� ���"������ �� ����G� ����� '����� 4�	��� ���	��� ��� ����� ��� ��
L���#A���� �������� �� ��� ��		����� ������*

-� 4�� ���� ��	��� ��� ������� ��� �		 ���������� �� 	����� � �� ���� �1���)
���2� &�	�� ���� � K� 
 ����G� �	������� ����� � �� ������� ��	���

.� 6��� ���� ��	�� ���� � �� ���� ������� ���� ���� ��� ���� �� �� ���
��	��� ��� ��� ����
 ��� ����� �� ����"� �� ��������� ��� ���������� �����
�� ������ 4��� ��� �	������� ����� �� ����� ��� ����� �� ��� �� ������	�
����� ��� ����� ���� �� ������ �� ��� ���� ���������

E� $ ���� ���	� �� ��� ��� 	������� ��� ���������� ���� � ���� ���� ��� ����
���� ��	�� �� � ����� ��������� ���� ��

4�� ����� ���� ����	����� �� ���� �	������� �� ���		 �11���) ���2�2
 ����� �		
���������� ��� ���� �� �� ������� ����� �� �����
 ��� �� �������� � ����	�����
�� ���� 	��� ���� �11��� ) ���2�2 �� ����		� ��������

&�	�� ��� �		 ��� ���� ������������ 1���� ��	��� �� ���� ������� �	�� ����
���	� ��� ������ �2 �������
 ����
 ��	� ���� ������ ��� ��	��� �������� ���� �
����� �� ���� �� � ��	� �� �����
 ��� ������������ ������� �� ��� ������
���� ���	� ��� �� 	����� ��	� ��� �����F���� ����������� '���� &�	�� 	����� ���

<
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���
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�
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������� �� 	��� ������
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���'	� �� ���
 ���� ��	 ������
�
���
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��	�
��� � �	��� ��	�� �	��� B � �
������ 1< 3-< 1 1 ,�4 /,, /,,
���	 ;, /--, ; ; ,�3 3; ;-
���	
� 51 <;/ 3/ /,1 //�< /,, -3
���	
��� <4 34-, 3/ /,1 1�+ +/ -3
���� 31 5+; , , ,�, /,, ��	�
����� 4+ /-// 5 5 ,�1 /,, /,,
�����
� 45 /53/ 55 /+1 /3�5 /,, +1
�����
��� ++ 5<4/ 55 /+1 5�, /,, +1

�7���� ������� �� ��� ���	�
 ��� ����"������ ������� 1������ . �����2 �������
�������� ���� ����	������

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

:� ����� ��� ����������
 �� ���� ��� ������ ���#����������� �	�� ��� �	����	�
���� ����	� ��	���� ������ �� �� ������ ��� &�	��G� ����	� ���������� �� ������	
����� ��������

� ���
������ �� ��� ��
�� �����	

�� ���� ������� �� ��		 ����������� &�	��G� ������������� ����������� �� ���
����������� �� ������� ���������
 ���F����� �� �	���������
 �� ��� ���� ������#
���� �� ��� &�	�� �	�������� �� ������� �� ��������	 ���� ���� �� ������	 ����
�� ���	 ������ �������� �	�� � ������ �� ���	����	� ��� �	����������

��� �	
�� � �� �
��(

4��� ������� �������� ��� ���� �� ��������
 ��� �������� ��� ��� F���������� ���
����	��
 �� ��� ���� �� ���� ���������� �������� �� ��� ���	�������

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

�� ��� ���� �7����� ���� �� �������� �� ��� ���������� �� ��� ����� 4����
���� ����������� ��������� ���� � �����#�������� ����������� ������
 ���
������ ��� ���� � ������� ������ ����������� ������ ���� �������� &���
�� ��� $�4 �� ���������� �������� 5�� �� ��������
 ��� 4��	� E �� ������
��� ��������� ��� ��	���� ��� ����

+������,% ��-���'	 .�� $� �	������� ��� ��������� ��� ������� H��
������� � ������ ����� ���� ��������#������� ����� 4�� ������� �� ����
�� � ������	� �����'����� �	��� ��� ���	�� �� ��� ������ ����������� �����
4��� ������� ��� ����� ������ 	���� �������	��� �� ������� 	����� �� ����������

� &� ������ �� ���� ��0����� ��� �	���	����� $���%� 	������� �� �	��� �� 	 ���	������
	����	� �� ��� �� ������� �	����� ������ $�� ���	� ���� 	 �	�� �� ����� � �
���	� ��������	��� ����� �� �6���� �� �	����� ���� ����� �� ����� ����� 	 ��)������
�� ������ !���� $��� ���� 	 ��	���� � =3 �����	� �� +>� ��� ����	���� ������� �� �����	�
����� �	�� ��� ����� 2����� $��� ��	��� �� ������� 	� �	���� �	����	��� ��� 	 �	��
=��������� ����� � ? ����1 �� ������� / 	����> 	�� ��� �����	��� � �� �	� ����	����
����� � ��	��� � �

?



4�� ������� 	����� �� .E= ���#�����
 ���#������� 	���� �� ��� 1�:(2� ��
���	��� . �������� ���� ��� �	��������� �� ������ 1���� ��
 8 �������� �������
. �	�������� �����2� �� �������� ��� �	�������� ����� ������ ���� �� ��� �����
������� ���� �� � ������	 �����	 ���������� �� �		 ��������
 ����
 �� ���	��
��� ���� ������	� ����� � ����� �������� ��� �� >�� �� ��� ���� ������ ��
���������	 ��������� �� ����� ��������
 �� ������� ���� ������� ��� � ��	�����	�
���� ���� ��� &�	�� �� ����� ���� ���� ������� ��� ��� ���� �������

+���	,% ���
���( �	���
�
���� ��	���	� ��� ������������ ����������
�� ����������� �������� ����� ��� ���	������ �� �� ����� �� �������� ������#
��� ��� �������� �� ��� - ��� ���� ����
4��� �� � ���� ����� ������� 1������� 	����� 8E �:(2 ���� � ������ "�� �����#
����� �� ��� ������ ���� ���� �������� ������� ���������	� ��		 	��� ����
����	��� 4��������
 ���� ������� ��� �� � ���� ��� ���� ��� &�	�� �� ��		 �����
�� ���� ���	� �� ��� ������� ��� ��� -. �������� ������� = �	�������� ������

+
����,% �/�	���� 4�� ���#���������	 �#����� �	�������� ��������
 ��#
��� ����	��� ������� �� ��� ������� �������� �� ������	����� ���� �F��������
����� ���� ��� ����� �� ��� ����
4�� ������� ������� 	����� �� --? �:(� 4��� ������� ��� ��� ��� ������� ���
�	��������� �� �		 �� ��		 ���� �� ���� 
�����

+����,% ����0-� $ ����	� ��������	 ���� ����� ��� �	���� ��� �� ����
��� ����� ���� � �F���� ���� ,���� ����� �� ��� ������� 4��� ��� ��� ��� 	������
�������� �� ������� �� �	�� ��� 	������ ��������� �� ������� �����! �������
������� 	����� �� .=E �:(� �� ��� ������� ��� ����� ��� 8 �	�������� ������ ��
�	�� �������� ��� ����� ����� ���� ���� � 	�� �� ����	�����
 ��� ���� �� � ���
������� �� �� �����	 �	���������� 5�� ��� �� �����
 ��� ��� ����������� ����
��������	� ����� �������� �� �� ���	� �����
 ��� ���� "����� ����� ��������
���������	�� 5�� ��� �����
 ��� ��� �������� ����� � ������ �������� ���
�� � ���� �� ����� ���� �� ���	��� $�4 ����������� ���������

����� 1�
�2���� ������ �	
�% ���	��* ������ ��� 
�	��

�� ���� �� ����������� ��� �������� �� &�	�� ���� �	���	�
 ��� ������ �� �����	
�	��������� �� ��� ������� ���� �� ����Æ������ 4��������
 �� ��		���� �������
�	��������� �� ���	��	� ������� � I(�		 ��� �	���������J �� � ��� ���� �� ��		���#
��� ����������� ��� ����	� 4�� ������� �� ����� ����������� ��� �������
��� ��		 ���	��� � ������ ������� ���� ��� ��� ����
 ���"� ��
 �� ����
�� ����� 4��� ���� ��	 �� ������ 	��� � ������ ��� ��� �	���������� �� ������
�� ������ � �	�������� �������� �������
 �� �������	�� ��� �� ���� �� �����#
���� ������ �� ����� 4�� ��	� ?/M �� ��� �	��������� ��� �� ����� �������
< �� 8/ ������� ��	�#������� �����

5�� ���� �� ��� -. �������	 �������� ����� 1= ������ �����	� ���� ���#
���� ��� ���	 �� ������� = ���� ����2
 �� ���� ��		���� �� �� -8 �	��������
��������
 ����	���� �� �� �� -/0 �������	 �	�������� ������ @��� �� ����� �#
������	 �	���������
 �� ����� �������	 ������� ���� ��� ��� ���	������ ��
&�	�� 1��� ����� 4��	� E2*

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

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

;



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

N��� ���� ��� ������� ���	���� �� �������� ��		 ��� �� ������� ��������	�
�� '������� E�. �� E�E ��� ��� ���	�� �� ��� ����	�� ����� �� '������� E�8 ��
E�0
 ����� �� �	�� ��� ��� ���		�� ������� ���� ���� �	�������� ������� ����
���	���� �� ��� ���� ���� ���������

����� 3�����
�� ���
	���* 4	2��
���

&�	�� ��� �� ����� �� �� ����������� ��������	 ������ ���� � "�� F����* �����
� ��� �� ������� �����
 �������� �		 ����� ����� ���� ��� �	���������
 ��� ���� ��
��� ������� 5�� ���� �� ��������� ��� �� ,��� ��� �� ���� ��� ����	����� ��	��
������ ��� ���� ���� ���� � ���+�� ������� �� ���	���� � ����7 �������	* �		
����� ���� ����	����� ����� ��� �������	 ��		 �� �������� �	�������� ������

5�� �������������� ��� ����������� �� &�	��G� ������
 �� ��� ���� ��� ���
������ ����������� ��������	 F��	��� �������� I���������J 1� 2 �� I����		J 1�2�
4���� �������� ��� �"�� �� ��		���� $����� ���� �� ���� � ��� �� � ��������
���� � K � � 1� � -2�. ����� �� � �� ����� ����� ��� �	�������� �����
 ����
 ���
������� ��� �	�������� ���� ��� ����� �� ���� ���� 1�����	� �� �������	�2
�	�������� ���� ���� ������ �������� ���� �� �	�� ���� �� ��� ������� ����

N�� ������ ���� &�	�� ������� � ����� �� �������� H���� �� �	��������
������ �� � �� ����� ����� ��� ���		� ���� �	�������� ����� �� ��� ����� � � � ���
���
 ���� �� �"�� ��������� �� ����		 �� � *K -// � ��� �� � *K -// � ���
 ����
��
 ��������� �� ��� ���������� �� H���� ����� ���� ��� �����	 �	�������� �����
�� ����		 �� ��� ���������� �� �		 �	�������� ����� ���� ��� �����		� H�����

5����������
 �� �"�� -// � ��� �� ��� ���������� ���	��	 
 ����
 ��� ��������
�� �		 ����� ���� ��� �	�������� ����� 1��� ��� IMJ ��	��� �� 4��	� E2�

����5 )
�	� �����	
	�� ����	� �� 
�	 �
��(

$� ������� �� '������ .�.
 ����� ��� ��� ���� ���������� �� ��� &�	�� �	�������*
��� ������������ 	������ �� ��� ����� ��� ���� @��� �� ����� ���� �����
�� ��� ���� �� ��		�

4�� ����	� ����� ��� I�����	J �������� ������ ��������� ��,�� �������
��������� 1������	� ��	�������
 �����+�� �� �	���+����� ����2 �� ������	 H��
1������
 �����
 ��������
 �����
 �����+�� �� ��
 ���	�
 ��� ����2
 �	�� . ������
��� ����������� 1������2 �� ����� ��		� 1���	�2� �� ������� �		 ��������� ������
����������� 1���������
 �������2 �� ��� ������� �� ������ ���� @����� ���
����	� ����� ���
 �� �	�� ��� � ����	� ������	 ����� ��� 1��		� I�����J2 ���#
������� ��	� ������ ��	��� �� ������	 H�� �� ������� �	��� ��������� 1���
��� ������	� ��	��������2� 5������
 �� ��� � ������	 ����� ��� 1��		� I��		J2
���������� �		 ������	� �������

�� ��� ������� ����� 	������ E
 8
 0
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 --
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 ./
 .0
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; �� ��� ����	��
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�

5�� ����������� &�	��G� ����������� �� � ������		
 �� ��		 "��� ������ ��� ��	#
��� �� ��������� �� ����		 ��� ���� �� ��� ������� ���� ����� ��� ������

-/



���������� 1������� ����� 	����� ;
 �����	 ����� ���2 �� � ����7 �������	
�� 0/M� 4�� ������� �� ����� �� ��� ��������� ��� ��	���� �� 4��	� E�

$� �� ���
 &�	��G� ����������� �� H��	��� ��� ������
 
����
 �� ����! ���
����� ��� �� ��� ���� ���	#���	 ������� �� � ��� ��	� ������ �		 �� ��� �	�#
������� ����� ������� ���������
 ��� ��� ������ �� �	�� ������	� ���� �� ���#
�	�������� ������

5�� ��� �Æ��	� ������ ���	 �� ���� . �� ��� = �	�������� ����� 1� K /�=<2
�� ��	��	� �������� < ���#�	�������� ����� �� ������ �� ��� 8 ������� ����� 4��
��������� ����		 ��� �� ������ �� ������� �� ��������� ��� ����7 �������	
 ���
���� ��		 �	�� ����	� �� ������� ��������� �������� 4��� �����7 ��		 �� ���	���
�� '������ E�E�

4�� ����	�� ��� ��� ����"���	 ������� ���� ����� ���� ������ �� �	���������
��� �	�� ���� ���* &�	�� ������ ;.M �� �		 �	�������� ����� �� ��� �� ��� �����
1������ �� ��������2 �� <EM �� ��� ����� ��� 1���	�� �� ���	����2 �� ������
��� ��� ���� 1���	����2 ��� ����	�� ��� ����	���	� ���� �� �������� ��������

����� ��� ���� ����� �� �����H����� �������� ���� �� ��� ������� ��#
����� ������� �� '������ 8
 ����� ��� ������ ���������� ����	���

��� 4��
��0�
�� � ��������
( ����	�7 ��	�����8�	���� 
���	9

���		�
 &�	�� ���	 ������ � ����	����� �� /M ��� ��� ���#�	�������� ���� ��
�� -//M ��� ��� �	�������� ����� ��������		�
 �������
 ��� ���������� �� ���	�
���� �� �	���� 3����
 ��� ,����� ��� ���������� �� ��� ����	�� ����� ��������	�

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

������% +��-���'	 .�, ������� :�� "��� �����	� �� ��� ������� ���
������� 4�� ����	�� ��� ����� �� 5����� .� 4��� ������� ��� 	��� �� � ����	 ��
E<? ������� �����
 ��	� . �� ����� ��� �����	 �	�������� ������ 4�� ��� ����
�� ��� "���� ����� ��� ����	����� ��	�� ����������� �� ��� E<= ���#�	��������
�����
 ��� ������ ���� �� ��� . �	�������� ������
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������ ����	
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� ���
 ��� ����� ���)
������
� ���
 �� ��	 ������ ������� 
	�� -��	 '�� ��� &�
�	�
 �����	 ��	 !12 %32 
432 ��� "12 5�����	
� ��	 ��� ��� 
 ��	 �	���� ��	 678 ��� ��
�	� ��	
 �����	 ��	
�	�� ���
9���
 ��	 
������� 	����� ��	 ����	� ��	 
 � �	��	� 	
������ �� ��	 ���'�'���
�	�
�� ��������. ����� &�� ���	�	 �	��	�� 
	������� &�� ��� ����: ���	
���� '	�&		�
;4 ��� <3 �	� '��� ��	�
�� ��� �	���� ��	 !11 � ��
 ��
	�
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(����� 3' =	��* �	����9���	
���� ����	�: ��� ������� -��	 6�8 ����
 ��	 ����	 �� ��	
�������. ��
 ����
	� ��� 
���� �	�� ��� ����: ���	
����
 '	���	 �	���� '	��
 �� �	���	�
>���* ��	�
��9�	���� ����	�: ��� ������� ��	 '	����� 
 �	���

&�	�� �������	� ������������ ��� �	��������� ���� ��� ����� �������� ��� �
����	� ��� ����� �� ����7 �������	�� 4�� 	��� ���� �� 5����� E ����� ��� ����		
������� ���� �� �����		� �������� ��� ����7 �������	* ��	� ��� ������ ����
����7 �������	� ��		 �� ���� ��� �	���������� 4�� ����	���� �����7 �������
��������� �� ����		 �� ����� �� ��� ����� ���� �� ��� "����� �� ��		 �	���� ����
�� 	���� ������ ������� ��������� �� ������� ����		 �� ��� �����������	� ������
����7 �������	� �� ���� ��� ���� �� ��� ���� ����
 ����
 ��� ����� ������� ���
��� ����� ������ �� ��� �	�� 1-//+-//
 ��� ���	 �����2�

'������ ��
 &�	��G� �������� �� ������� ��� ���� ������� ����
���	% +���
���( �	���
�
���, ������� A������� ���� ��� ����	��#

��� �� ��� �	������� �������� � �������� ��������	 ������� ���������� �� ���
��������� ������ ���� ���� ������� ��		 �� �� �������	� �Æ��	� ���� ��� &�	���

M

M

M

M
Hard, plags

Hard, nonplags

Hard.P, plags

Hard.P, nonplags

0 20 40 60 80 100

Similarities among "multiply permuations" programs

(����� 5' 0
��'���� �� 
������ ����	
 ����� ����� ������
� ���
 ��� ����� ���)
������
� ���
 ��� ���/��� ������� 
	� ���	
� -���. ��� ������ ������� 
	� ���	
-'�����.� ?�� ��	 ������ �������
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5����� 8 ���� �������� ���� ��� �������� ��� ��� ���	 ������� ���� ��
	��� ���	* 4���� �� F���� � ��� �� ����	�� �� ��� ����	����� ��	�� �������������
��� �� ������� ���	 "��� �� ���� ���� �� ����	��� �������
 ��� �	�������� ����
����������� �� �	���� ���	����	� ������� ��� �	�������� ������� �� ��	� /�EM� >�#
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����� ��� �Æ��	��
 ��� ����������� �� ����	����� ��	��� ��� ��� ���#�	��������� ��
�	���� ��� ���� �� ��� ������� :� ��� ����� ���
 ���� ��� ��������� ��� = �	�#
������� ����� �� ���	 ���� ��	� ������� ����	�����
 ���� ��� � ����� ���������
������� �� ��� ������ ��������
 �� ��� ��� ���������� ���� ��� ������� �����
�� ���� ������		� ��������
 ��� �� ��� ���� ������	� "����� ����� �������� ��#
�������	�� 3������
 ����� ��� ���		 ���� �� ��� ��������
 �� �� ��������	� ��
�� ����� '� ��� ���	 ,��� �� ��		 ��� ����� ��� ��� �	��������� �� �		�

@�� �� ��� � ���� �� ����� ���� ���	����
 	�� �� ������ ��� = ����� ��� ���� �		
���	 �	���������� 4��� ��� ���������+����		 �����7 �� ��� ���� ���	 1��� 5����� 0
������2
 ��� ����� ����7 �������	� ���		 	�� �� � ��������	� ����������
���� � ����		 �� ��� �������� =< �� ���� �������

5�� ��� �	���������#��	� ������� ��� ���	��
 ��� �	�������� ���� ����	�����
����������� ������� ���� ����
 �� �� ��� �� 5����� 8 1���2
 ��� ��� �����
�� �� � ��������� <=M ����	������ $� ����
 ��� ����		 ����� �� ��� �����#
����+����		 �����7 ���� � ������ ������ �� ���������� �������� 15����� 0 ���2*
�� ��� �������	 �� ������ ��� 	��
 ��������� ���� �����	�
 ��� � ����		 �� </ ��
?/ ��� ����	� �� ���	��� ���� ������� ����������

'������ ��
 &�	�� ����� ��� ����������� 1������	� ���� ���� ��� ��
������� �����������
 �� ��G� ����2 ���� ��� ���� �������	� �Æ��	� ����������


����% +�/�	���, ������� �� ���� ���������
 ����� �� ������� �� "�

����� ��� ������� ��� ��� ��� ������� ��� �	���������� $� �� ���
 ��� ����#
	����� ��	��� ���� �� &�	�� ��� ���� �		 �� ���		 ���� �� ��		 ������ �������
����������� ���� �	���� ��� ����7 ���������! ��� 5����� =�

����% +����0-, �������$� ��� �� ���� �� 5����� <
 ��� ���������� ��
���� ��� ��� ��� 	���� ��������� �� ��		� 5�� ��� �������	 ������� ���
 �������
����������� ��� �� ������� 15����� ? ������2� 5�� ��� ��		���� �	���������

��	� � ����	� ��		#�����H��� ������� ����	� ��� ��������� ������� ����	� 15��#
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(����� 4' =	�� �����
* �	����9���	
���� ����	�:� >��� �����
* ��	�
��9�	���� ����	�:�
@����� �����
* ���	� >	���� ������ �	���	
 &�� ����	 ���	
����
 '�� �� ���	
���� 31 &	
�	� � �	�
���'�	 � ? ;-� ��� ��� �	���� ����	
 ���� 
��	&��� ��
��
���� ��	�
��
��� '	 ���	�	�� ��� �����
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��� ��������2 ��� ��������� 4�� ��	� �7������ �� ���� �:'' ��� �� ��	� �� ���
�������	��� �� ��� ����7 �������	 � 	���	� ���� ������	� ���� &�	���

5�� ��� �������� �� ��� ���	 ������� ���
 �������
 &�	�� �� �	���	� ��������*
5�� ���	�� �� ���	����
 &�	�� �������� ��� ���� ����		 ���� ���� ������ ���#
������� N��� ���� ��� ���	����
 &�	�� �������� � K 8=� � K ?? ���� � K E/
 ���
���� ��� � 	���� � ) E�� ��������
 ��� ��� �������	 ������� ��� ���	
 �:'' ��
����	� �� "� ���� ���� ��� ���� �� ��� �	�������� �����
 ���� ���� ��� 	�����
����7 �������	 -/ �� ����� ����

$ ����	�� ��������� ������ ���� �� ������ � "�� �������	 ��� ���� �� ���
�������
 �� ����� �� ��� ����� ���� �� ��� ���	�* �� ��� �7 �� 0/ ������� ����	�����
��� &�	�� �� �� E/ ������� ��� �:''� 4���� �������	� ��� ��������	� �� ���
�� ��	���� ��������� �� ����		 ����� ����	�� 4�� ����	�� ���� ���� ����� �� ��
����	� ���� ����� &�	��G� ��������� �� ����		 ��� ����� ���� ���� �� �:''
 ���
F���� � ��� ����� �:''G� ��� �	���	� ����� ���� &�	��G� % �� �������	��
 �����

��� ��� ���	 ������� ���� $� �������� ������
 �� ������� ���������� �� �:''G�
�	������� �� ����	��	�� 4��������
 �� ������ ���	��� ��� ����	���

��> ���
��	 	Æ��	��(

4�� ������� �� &�	�� ��������� F��������		� ���� ��� ������ �� �������� ��
��� ������� ���
 �� �	����	� �����	�����	� ���� ��� ���� �� ��� ���������

3������
 ��� ����	���� �������� ��� ����		� ���		� 4�� 	������ �� ��� �������
����
 ��������
 �������� ;; �������� ��������� ����� .0/ �:(� 4�� ����	 ���

-?



���� �� &�	�� ��� ������ �� ������� ����� �������� �� ���������� �		 ��
��� �������� �����������
 �� ����� = ������ ��		 �	��� ���� �� � ������� ���
������� ���� <// �3� ����� &>L -�E�- 3������� :� ���� ����
 ����� 8 ������
��� ����� ��� ������� ��� �������� �� ��	� . ������ ��� ��� �����	 �����������

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

4��� ������� ���	���� ��� ��������� ������F��� �� ��� ����� �� ������� �� ����
���� �� ��� �������� ��� ��� ��� ���	������� $�� ����	� �������� �� �� ������ ��		
�� ���� ����	� �� ���� �� ��		 � ����� ��������� �� &�	��� (������ ��� ��������
������� �� ��� �������	 ��� ���� �� ��������� �� ���	� � ��������� ������F��� ��
&�	�� ��� ��� �������� ��� ����	����� ������� ��� �������	 ��� ������� ��
��� ����	� �� ��� ������
 �� ��� ���� &�	�� �� 	���		� �������� ����	 ���������
�������		� ����� �� ���� ��� ����� ��� ��� �� ��� ������	 ����� 	������

5�� �����	�
 � 	���	 ��������� ��� �� ����� �� � ����	� 	��� �� ��� 1�� �
����	� �����2 �� ������� ���� � ��� ������� �� ������	 ����� 	������ $����
��� ���������
 &�	�� ��		 ����		� �� 	����� "� ������������ ��� ��������
���� ���� ������ ������ �� ������ 5�� ������� �����	�
 �� � ��� ������� ��
������	 ����� 	����� �� ��	�� ���� ��� ����� ���� ��� ���� ������
 &�	�� ��
������
 ����

C�	��� � ������� �� ���� �����
 � ������ �� 	���	 ���������� �� ��F����
������ � �	�������� ������� ��� �������� 1������� �� ��� ����7 ���������2� $
������� ������ ��		 ��� �� ������� 	���	 ��������� �� ����� ����	� ������� ��
��� �������	 ��� ���� ������	 ����� 	������ &�	�� ��		 �� ���������	 ��	��� �
�	�������� �� ���� �������� ������ �� "� ������ ��������� ������F��� ���� ���
�� ���	�� �		 ���� ��� ����� ������� 1���� ������F��� ��� ��	� ���	����	� ��
������� ����������2 �� ���� ����� ������ �� ���	� ���� ��Æ�����	� ������

5�� ?�
��	 �

����

4�� ������� ������� �� ���� ������� � ��� ���� �� �		
 ������� ���� � ���
����� ��� ���"������ �� ��� 	��� �� ������ ���� ��� �������� �� ��������
�� &�	��� $	���� ����� �	�������� ��� ��� �� 	���� ��� �� ����� ����	� ���������
������F����

" ���"������ �� ��� ���������� �� �������� 	��� ������
 ������
 �� 4$@�
98? ������B

" ���������
 ���"������
 �� �	����� �� �������� 9E/ �����B
" ���"������ �� ������� ������ �� �� ��� ���������� 9EE �����
 . ���������	B
�� . �������� ��� ���"� ������ ������ ����	�� �� ����� ����� ������#
������

" (����� ����� �� ������	��
 ������
 �� �	����� 988 �����B
" '�	�� �� ����� �� ������	� ��	������� 	���� 9= �����B
" $	�������� �� ���"��� ���� �� �������
 ����	 ���� 9= �����B
" ���"������ �� �������� ��	��� 9E �����B

� *�	���� �	� 	����� 	�� ��	��	����� �� ��� ����� �� 	�� ���� ��� 	��	�� 5< �����
����	���

-;



" '��� ������� � ��� ������� �� ������� ����� �������� �� �		 �� ��������
�������	 ������� 4��� I������J ��� ���� �� ��� ������ �� ���������� �� ���
	���� ��� ��������� ���� �		 �����		� �� �� ��������� ������ �� �� �	����
98 �����B

$� �� ��� ���� ���� 	���
 &�	��G� ����	��� ��������� �� ����������
 ��������

	�����	�
 �� ����� �� ��������� �� ��� �������� 4�� ������ �����	����� ������
��� ��� ����	� ����� ��� 1���� �������� ���"���2 �� �	�� �����	�

5�� @��������
(/�	���
��	 �

����

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

4��� ���� �� ��������� ��� ���� ��� F���� ���F����	� �� ��� �	��������� 900
�����B� 3������
 ��	� ����� -0M �� ���� �����		� ������� &�	���

" A�������� ������ �	���� �� ������	� ��	�������� 9.0 �����
 = ���������	B
" �	���	 ��������� �� ������	� �� ����� ��	�������� 9E/ �����
 E ���������	B

5�� A����( �������� �

����

4�� ��		����� ����� �� ������� ��� ����		� 	���		� ���������	
 �� 	���� ���� ���
����	� ����� ���� :�� �� -E8 ����� ����� ������� ���� ���	��
 ��	� -. ����
�����������	� 3������
 ��	� ���� ��� �	��������� ������� �� ���� 	���	 ���������
�		 ���� � ����� ������� �� �� ������ ���������

" ���"������ �� ������	 ���������� 9E0 �����
 �		 ���������	B

� A��	����� � �
�#	��� �� � ���	�#	��� �� ���� ����� 9? �����B
� 6	��������� ����	���� ���� ������	�� �� ���������� ���� �� ����� �� ���
���� ��������� ������	� 9E �����B

� A��	����� � ����	�� 	��� �� �� ��	��� 	��� ���� ���� 9- ����B
� A��	����� � ������#��������� �� � ��F����� �� ��#���������� 9= �����B
� $��� ������� ����#���������� �� ����� ���� �� � ������#���������
9- ����B

� A�������� ��� ����� �� � ������#��������� 9- ����B
� ���� ��� �����	� ���� ��� �� � ������#��������� 9- ����B
� A�������� � �������� ��#��������� 9. �����B
� '������� ��� ���� �� �	��#�	����� �� �� ��#��������� 9E �����B
� A��	����� � �#�������� �� �� ��#��������� �� ���� ����� 98 �����B
� $��� � ������� ��#��������� ���� �� �������	 ����# �� �	��#
�	���� 9- ����B

� ������ ��� ���� ��		��� �� �� ����� ������ ���� � ���	� �� �	��#
�	���� 9- ����B

" 4�������� ������	�� �� �������������� 9.? �����
 �		 ���������	B

� ������ �������������� ���� ��� ����	���� ������	�� 9-= �����B

./



�  ��� ����� 9< �����B
� A��	����� �� ����� ������	���� �� � 	��� �� ����������� 9. �����B
� ������ �� ������	������� ���� ���� ��� ��	������� 9. �����B
� 6��	����	� ������	����� ���� ��� ����	� ��	�� 9- ����B

" ��	����� �� ����������� 9./ �����
 -= ���������	B

� ��	����� ���		 ������ 90 �����B
� A������� ����� �� �������� ������ �� ��� ������ 9-- �����B

" ���"������ �� ����� 9; �����
 �		 ���������		B

� ������ � �	������	��� ���� �� �����+�� �� � ���#�	��� ������ ��� �����
��+�� �� �� ��� ����� 9E �����B

� ������ ��������� ������	�� ���� ���������� �	���� 9E �����B
� $��� ������� ��	�������� �� ��������� ������	�� �� ����� �	���� 9-
����B

� A��	����� �	��� ������	�� �� �������� ������	�� �� ��	� ��� �������� ������
9. �����B

" A�������� ��������� ���������� ������ � ����� �	��� 9? �����
 = �������#
��	B

" 6��	������ �����������	 ��������� 90 �����
 . ���������	B
"  �	������ ����������� �� ������� ������ 90 �����
 E ���������	B
E �	��������� ������ ��� �� �� �������	 ����������� 4�� ��� �����#
������	 �������� ����	�� ���"� ����������

" ���"������ �� ��� ���������� 9= �����
 0 ���������	B

� A��	����� � ������ �� �� ����� �� ���� 9- ����B
� A��	����� �� ������ �� ��� �������� ��� 9- ����B
� A��	����� ������	 �������� ������	�� �� ��� ���� ���� �� �� ����� 9E
�����B

� ������� �� ��� �� � 	
�� 9- ����
 �����������	B

" A������� 9-0 �����
 -8 ���������	B

� $��� �� �������� ����� ��� 9< �����B
� C�� ��		� F��	�"� ������� ����� 9. �����B
� ��������� ����������� �� ���� ������ 9- ����B
� ��������� �������	 �������� �� �	����� 9- ����B
� ��������� ��		� �� ����������	��� 9- ����B
� ��������� ������ �� ��� �� �� �
�� ������ 9- ����B
� >��	������� ���������� ���������� ����� ����� ��� ��� ��� �� ���
�7��� 9- ����B

� $��� �� �������� ���� ���� ��������� �������� ������	�� 9- ����
 ���
���������	B
$� � ������� �������
 &�	��G� ����	� ����� ��� ������� �����

" '��������	 ������� �� ��� 9E �����
 �		 ���������	B

� ���� � �����#�������� ����� ���� � �������� ��� �	��� 9. �����B
� (����� �� ������ � ��� ��,��� ������ �� �������� ��� ����� �� �� ��#
������ ��� 9- ����B

4�� 	��� ����� ����� �� ������� �� ���� 	��� ��� ��� ���		� �	���� ���� ���� ���
��� �� ����� ���� ��� � ����� �����* ����� ��� ����������
 � �� ������
��������
 �� ������� ��� ����������

.-



 ��		��� ��� ����
������

:�� ��������	 ���	������ �� &�	�� ����� 8 ���	 ���� �� &��� �������� �� ������	
������� &��� ������� ���� ���������� �������	 �	��������� ��� �� ���������
�� ��		���*

" 5�� �	���	� �	�������� ��������
 ���� �������� ����� ����	���	� �� ����
���"� �� ��� ��� ������
 &�	��G� ����	�� ��� �	���� ������� % ����� ����
�� ��� �������� ��� 	��� ���� -// 	���� 	����

" 6��� ��� ��	� ������		� �	�������� ��������
 �� �� ��� ���	 ������� ���

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

" 4�� �����H��� ���������� 1�� ���2 ������ �� ��� �	��������� ���� ��� ���	
������� ���� ���� �����	� ���	��� ������� &�	���

" 6��� ��� ������� ������ �� ������� �	��������� ���� ���������	 �� 	��� ����
-/ ������� �� �		 ������ 4���� ������� ���� ���� �� �� ���	 � ������� ��
�� �� ����� ���	 1������ ����� ��	� � ����� ������ �� ���� �� � ��2�

" '��������	 ������� ������� �������� �� &�	�� ��F���� � 	�� �� ���� �� ��		
������ � ������� ��������� ���� 	���� �����	��� �� ��� ����� ����������

" &�	�� �� F���� ������ ������� ���#������	 ������ �� ��� ��� ���� ����������

����� ��� �� ������� ����� 	������

" ����� ��� ����	����� ��	��� ������� �� &�	��
 � "�� ����7 �������	 ��
��Æ����� �� � ������������� ��������� ���� ��������� �	�������� �������
����� ���� ���#�	�������� ���� ���� ����#������	 ����		 �� ��������	���
��� ����������

�� � ��� ���� �����	� �� ���� ����� ����� ����	�� �������� �� ����� �����������
4��� ����� ���	� �� � 	����� ����� ��� ( �� ())
 ������� ����� 	��������
��� �������	� ��� ����� ��� ,��� ������ �� &�	��� 4��� ����� �	�� �� ������
��� �7�����	� ��������� 1�� ���� 	�����2 �������� �� ����� ���� ���� �� ���
������� ���� �7������ �� ��� �7����� �	�������� �� ����� ��� ���		 �7����� ��������

3������
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