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  �/�� �/���� 1� ������ �1 ��������� ���/�=��� �� ��6����/�� ��� ��"
����>�6 ������� 6��� ��� /��� �������������� ��������: 1/��/ ��� ���������
��������� 7( ��'���� 6�����: �'��������: �� ����/����� ���� ��������
���� � ������������ ���� �� '��1: 6�� ������>���� �� � ������� ���7"
����

?� �������� � ��������� ��������� ����1��� �����6� ��� �������6 �/�
������� ��������/��� 7��1�� �/� ������ �� �������������� ������� �� ��"
����>���� ��������� �/� ��������� ��������� ������� �� �������� ���
��������6 ����6��� 6������� �������6 �� �/� ��������� /�����( �����8"
����� 6�'� 7( �/� ����: �/� �/������� �� �/��������� ��6���� � �/�
����6����: �/� ����6��� �� ������� ������� �/���(���: �� �/� ������"
��� �� �������� �/� ��������� �� 7� ���� �� �������� �/� ��6�8����
�� � ������'� ������>���� �������: �� �������� �/� ��1�� �� �/� ��������
����( �����: �� ���(>� �/� ������� 7��1�� ������� ������ �� ������"
��� /�����(: �� �� ������� ���������'� ������� � ��@���� ���/��� ��
�������� ���� � ������� 6�� ������>�����

?� ��������� � /�����(�� ���������� ���/��� �/�� ���� ��'���6� ��
����6� ����=����7���� ������� ���������� �� ������� � �����7( ����� ��
������7� � ���/�� ��� ���6 �/� ��������� ��������� � ���(>�6 �/� �@���
�� ��@���� �/������������� �� ��������� /�����( ����/ �� ��������� �6�:
��>�: �� ��7���������� � �/� ����� �� ����6� ����=����7���� ������ �
�/� �����

?� ���� ������7� � ������������ �����1��� �� � ����1��� ������������

�



��� 8��6 �/� ������� 6�� �����6 ������6( ��� � 6����"1��� �����/
��� 6��� �� ������� �������� � � �������� ���������� �/� ��������� ��
������� ��� ��@���� ��������� /��������: ������� ������: �� �������� ��
����6� ����=����7�����

?� ���7�� �/� ��'������ ��������� �����1��� 1��/ �/��� ����7���/��
6�� ������>���� ���/��� �)�����(�� ������'� ����: )�����(�� ������ ��"
�6 �� ����������0����=����7���� ������: �� ���(>� �/��� �������7����(
� �/� ������ ���6� �� � 6����1��� �����/�

��	
���� ������� ������ ���������� �� ������� ������
�����
9�� A���7�7����( �� ����������B	 !����������� ����������: ���7�7�������

��6����/��
 ���� A��������� �� C�����6B	 <����������
;�� A.��� �� C������ �������B	 �����6( �� 6������

������ ���	��
<�6����/��: 
���6: *������������: C���������

���������  �! "���� �� #$������
��������� ���������: 9�� �����6: .���6� ����=����7����: )�����(��
���(���
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 �� ��������( 6������� �� �( �����'���� ��������� )����� C���� ��� /��
�'����7�� 6������ �� ������� ����6 �/� ���������� �� �/�� 1���� *���"
�����(:  1�� �� �/�� /�� ��� /�� 1��� �� ������6�6 1���� �/�� ����
�� ������ 1��/ �/� �/���� �� �������'�� �/� ��/������ �� �/� �����
1/� �( ����'���� 1�� �� ������

 1�� �� �/�� �/� ������ �� ������ /���� �� �/� �/��� ����������
 /�'� 7�� 1����6 ��	  �� �/����� �� ��������� ;�/� D���: 1/� ���"
���� � ������6 ������/��� � �/� ����/ 9���� ������  1���� ����
�� �/�� ��������� *�E� <�E�� ��� � ��������6 (��� �� -��� !�'����
 �������: 1/��/ 7���6/� �� � ����/ 1��/ �1 ���������'���  ����������
�/�� 
�������� �� �������� ������: �������( /����� 7( ��������� ;����
������: /�� ��1�(� ���'���� �� 1��/ �������� 1����6 ���������

 1�� ���'���6�� �� 1��� 1��/ �/�
� �F�'� �����: C���� ������� ��'�:
C���� D��� +����: �� ��������� )�� ���'�� � ��'���� ������6 ������
�� ������  �����( �E�(�� �/� ���E���� �� �/� ������� ���������� 1�
/���

 �� 6������� �� ��������� C����� ;�/��� �� �/�
� C���� ������FF
��� �/��� �'����7�� ��������  ���� /�6/�( ���������� �/� ����������
�� ����������: 7��/ ������ �� �������: �/�� 1� /�� 1��/ C���� )��
DF���F��: C���� -���� D��������: C���� ����� ��������: C���� C����
D��'����: �/�
� ����� &�����: �� C�
�: �/�
� ���E� .������

 1���� ���� �� �/�� C�<� C���� D���G ��� ��������6 �/� 6������
�� �/�� �/����� <���:  1�� �� �/�� ��� �/� �������� 1�������� �� -���
!�'����  �������: ����/ 9���� ����� �� 
�������� �� ��������
������: ������6 )  � ����� -�������/ &��: 1/� �� /�� 7�� � ��������
�� 1��� 1��/�

 �� �/����� �� �/� 9������� ��/��� �� ������������ �����6(: ����"
���������: �� �������( ��� ����6 �/�� 1��� 8������( �����7���  ����"
�����( ���������� �/� ����� ������� �� �����6� �/�� ���'���� '����7��
������� �� 1��� �� ��������6 ���6/�� ��� ������� �������/ ������

 �� ���� ���7��� �� �( ������ .���� �� *��� �� 1��� �� �( 6���"

���



������ )����� �� C����� 1/� /�'� �������( ��������� �� ����6 �/���
(����� �����(:  1�� �� ������� 7( �������� 6�������� �� �( 1��� *��� ���
/�� ��'�: �������: �� ���������6�
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& #����	������ '
��$ ���������� �� /��� 6��� �� �/��������� � � � � � � 3
��� C������ �� 6����� ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
��� �/���6 ��������"7("������ �� ��������"7("����� � � � � � $#
��% 9����� ����6� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � $$
��3 .���6� ����=����7���� �� )���("?��7��6 �=����7���� � � $�
��� 9����� ������� �� 6����� ������ � � � � � � � � � � � � � � $%

( )�������� �* �$� �$���� �+

, � 
�
������ ��	������ &�
%�$  ��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �$
%�� ��������6 ��������� /�����( � � � � � � � � � � � � � � � � � �%

%���$ )���6����� ����������: �'�������6 6�������� � �%
%���� ��7���������� ����������: ������� 6�������� � � � �$

%�� ��������6 �/������� �� �/��������� � � � � � � � � � � � ��
%�% ��������6 ������� �/���(�� �� ������ ��������� � � � � %�
%�3 ��������6 6������� �� ������ ���� � � � � � � � � � � � � %H
%�� ���������"7���� ��������� �� ��6�8���� �� ��1�� � � � %H

' -�� 	�.�	�� 
���� �� 	��	�� ���� '�
3�$ <������/�� �� ������� 6�� ������>���� � � � � � � � � � � � 3$

3�$�$ .���6� ���(��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 3�
3�$�� <��������� �� ����6� ����=����7���� ���(��� � � � 3%
3�$�� ���7��6 ����6� �� ���������� � � � � � � � � � � ��
3�$�% C������� �����6 ���7��� �� ��� �������� � � � � � � �%

3�� ��1�� �� ���� �� ������� 6�� ������>���� � � � � � � � � � ��
3���$ ���6��: ��1��: �� ����� ������'�� � � � � � � � � � � �H
3���� �7����6 �/� ��1�� ������ � � � � � � � � � � � � � �5

'



3���� ���� �������� �� �����>���� � � � � � � � � � � H$
3���% *������ �� ���� ���������� � � � � � � � � � � � � � H�

/ #�
������ $�����! �� �������� �$��	���	�� ���	��� ++
��$ �/� ��������� ����6 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � H4
��� -������ �� ��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 4�

+ �������� �* �������0	��1�� ���������� ��
H�$ ��������� �������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 5$
H�� C����������� �������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 5�
H�� ���������� �� ���� ������ � � � � � � � � � � � � � � � � � 5�
H�% ��6�� ������: 8��� ���'����� � � � � � � � � � � � � � � � � 54

H�%�$ �/� ��������� ��������� � � � � � � � � � � � � � � � 54
H�%�� 
������ ������: ������ ����: �� ������ ��>�� � � � 54
H�%�� ���������� �� �/� ��1�� ������ � � � � � � � � � $#$
H�%�% -������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � $#�

H�3 C������� �������: '����7�� ���'����� � � � � � � � � � � � � � $#�
H�3�$ �/� ��������� �/������������� � � � � � � � � � � � � � $#H
H�3�� 
������ �����: ������ ����: �� ������6 ������6( $$#
H�3�� -������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � $$$

� #�
������ $�����! �� ������� ��� ������2���� ��'
4�$ �/� ����������� ����6 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � $$�
4�� *@��� �� ��������� /�����( � � � � � � � � � � � � � � � � � � $$4

4���$ ��������� ��7��������� �� ��6����� � � � � � � � � $$4
4���� ��>� �� �/��� �� ��������� ����6��� � � � � � � � � $�$

4�� *@��� �� ��7�� �� ������ �������� � � � � � � � � � � � � $��
4�% *@��� �� ����( ����6 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � $��

4�%�$ C����� ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � $��
4�%�� C��/�� �� ����6� ����=����7���� �����6 � � � � � � $��
4�%�� *@��� �� ������6 ������6(	 �����("7���� '��

���������"7���� ������ �/��������� � � � � � � � $�%

� �$������ �* 	����*�������� �������� �&�

�3 ��������� �(+

��*������ �,�

�

���. � �0�
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�/�� �/���� ������� � ��������� ���/�=��� � 8��6 ������� 6��� ���
/��� �������������� ��������� �/� ���/���� �� � ���/��� �/�� /�'� ��"
��������� � 6�� �����6 � �������� ����������: ���/ �� ����/ ��7"
�����������   �/�� ����������( �/����� 1� ���� � ���� �� /�1 �/�� �����
8�� ��� �/� 8���� �� �������� ������: ������������ 7����6( �� �������
6������ � 6������ < ���� �������� ���7��� �������� �� �����7�����
�� �/�� �/���� 1��� �����1 � �/����� ��

9������"������� ������ /�'� 7����� ������� � �/� ���� ����� ����6
�/� ���� ��1 (����: �� �� �� �/� ���� �������7�� 7�����/���6/� /�� 7��
�/� ��������� �� �/� /��� 
!< ��=���� A..�#$: +<C#$B� ?/��� �/�
����� �� ��8����( ���������6: ���6 �/� ���� �������� ����=����� �� �/�
����� ��'���� I �� /�������( �/� �� �/�� ���� ��� �� 7� �� 6���� �����"
���� �� ����� I �� �/� ������( �������6 ��1���6� � ������� 6������
�� ��� ���������� � �/� ���'���� �� ���� �� /��� ���������  �������
7��������� ��1���6� �� ���� �� 7����� ���������6 �� �/� �������
�� �/� /��� 7��(: ������ ���������6 �� �/� ���/����� �����(�6
����� ��������: 7����� ���6����� �����: �� ���� �@����'� ���������
1��/ ��1�� ��'���� �@����� )�1�'��: �/� ��������� �� ����6 7����6����
���� �� ��1���6� ��: 8���(: �� �J���� �������� �� ��������: ���� ����
�� ��=���� �� ��( 7����6���� 7�� ���� ����� ���/��������: ����������� ��
�������� ������ ���������� �/� �1 8���� �� ������������ 7����6( ��
7������������ /�'� ����6�� �� ��1�� �/��� �����
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�������� �7��� �/� �@��� �� ��������� /�����( �/�� � �/� �� /�� /��
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1��� ����6�� �� ���������� �� � ���� �� �/�� 1���: �� ���� � �/�
���������� �� �/� ��7��=��� �/������� �/����� 3 ������ � ����������
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  �/����� H: �/� ���� �� �� 8� �����7�� ���������� ��� �������6 �/� ����"
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�� �66 �����: 1/���: 7������ �� � ���� ��'���� ������� ������ �������: ��(
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�/���������: ��������� �� ���7��"������� 
!<: ����� �����:
1/��� ��� ������ �� �� ���� ��� �������� �/� 6��� ��� ��������� �'��
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���� �������: ��� ���� �/�������� �� 86��� ��� �� �� �� � ���� ��@����
6�������

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

�� ����� �� ��6��� ��$: 1� ������ �/�� �/� �/������� � ��6��� ���
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�/�1� �/� �/��������� ��6���� �� � ���/��: � ���/�� �� � �@����6
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�� 	�����: ���� 1� �� �� /�'� �( ������ ��������� �7��� �/� ������'��
�'��� �� �/� ������� � �/� ��/�� /��: �/� ���������� �� /�����(���
���� �/� 6���(�� ���� ����1� �� �� ���� ���� �������� �7��� �/� ����"
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/�1�'��: ���� ��� �/� �����7����( �/�� �/� �����7����� 1�� ������ 7( �: 3:
�� 6������( ��� � �� � �� ������'�� �'�� 7��1�� ������� �� �� ���
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�7���'�� 6���(���: �'� �/��6/ �� ���������( N�������M�� ���=����(: ��
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����( � ����� ��7��: ����: ��� ������6���/�7�� 7( ��7������( ���/����
�1� ���'������ �/��� � ������ ��������"7("������: �� �/�( �/��� ��  ��:
��: � �������: �� �� ��1 �/�� �/��� ���'������ ���� /�'� �/������
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�@����6 $# �����: �� � �����7����� /�� �������� % ������� ���� �/��
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�/� �/�� 7��1�� ������� � �� �� )�1�'��: �� �/���� 7� ������ �/��

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

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

��	
 ����� ���	�� ���	
�� 	
� ���������	� �� ���� 	
� �� ��������� �� ���� ����
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1,31,3

(a) (b) (c)

1,2 1,3

1,31,2 1,2 1,2

1,2 1,2

1,31,2

IBS=2
IBD=2 IBD=0

IBS=1 IBS=2
IBD=0 or IBD=2

��6��� ���	 �/��� ������ ����6���� �� �1� ������ �� �/��� �/�����: �/�
6���(��� �� �/� �����( ���7��� � � ��6�� ������ �����: �� �/� ������
�� �/���6 ��������"7("����� � ��� �� ��������"7("������ � �
� 7��1��
�/� �1� �@����6 � ���/ ����6���� �/� �(�7��� � �/� 6���/���� �������"
����� �� �/� ����6���� ��� 7( ��'����	 �=���� ��� ����: ������ ��� �������
������� ��� ������� 7( � /���>���� ���: �� �/� '������� ��� ��11����
������ �� �/� �/����� �� �/� ������� ��� �/� �/������� �� �/� �������
�� 7� ���7�6�����( ���������� �/� �@����6 �/��� 7��/ �������  ��
��  �
� �7� �/� �/������� �� �/� ������� �� ���� 7� ���7�6�����( ��"
�������� �/� �@����6 �/��� ������ $  ��: 7��: ���� �/�( /�'� �/������
�� ���� ��@���� ������: �/� �@����6 �� �� �/��� �( �������  �
� ���  �
�� �������7�� �� �������� �/� �/������� �� �������� �/� �@����6 �/���
� �������  ��: 7��: ������6 C������ �/�������: �/�  �
 ������ �� 7�
1��/ �=��� ���7�7����( # �� ��

��������6 �/� �����7����� �������� ���� �1� �������("��>�� ����6����
���� � �/�� ������� �� ��������( ����������

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


����"����

-������� ������'��� �'������( ���� �� � '��� ��7�� �� 6�� ���7������:
1/��/ ������� �/� 6����� '������� 7��1�� ���'������� < �/��������



��3 .���6� ����=����7���� �� )���("?��7��6 �=����7���� $�

A B C

(a) (c)(b)

1  23

1  22 2  31

2  11

1  22

2  11

1  31

1  11

2  31 1  23

1  32

2  13

1  22

2  13

2  21

1  32

2  31

1  22

1  23

2  11

2  23 2  31

��6��� ��%	 < ������� �� 6����� ����6� 7��1�� ����� ��� < ��� �� �/���
������� �: �: �� �� C����� < �� ������� �������( ���� �/� �1� ��E���
������� � �� �� �7����  /������� �� �/� ������� � �1� ����6����� �/�
/�����(��� ��� ������ ��� �� ���/ ���'������ �/� /�����(�� �7�'� �/�
/���>���� ��� ���������� �� �/� ��������( �/������ /�����(�� �� �/�
�� 7���1 �/� ��� �� �/� ��������( �/������ /�����(���

��( 7� ����� ��� �1� �� ���� ��6���� � ���/ ������� �����   ���/
����: �/� ���7�7����( �� �1� ���� 7��6 �/������ ��6��/�� �� ������'� �� �/���
�6������ ��������

�/� ���� ������� ����#	��� ��	� �.
� �� 7� ��8�� �� ������ ��"
�������� �� ������� �� �1� �� ���� ����� ������� �1� ������� � �� � �
��@���� ���� 1��/ ��������� ���=������ ���� �� ����� ?/� �/� �������
������ ���������( �� ���/ ��/�� � /�����(���: �/��� �������� ���=���(
�� �������6 ��6��/�� � � /�����(�� �� �=��� �� ��������� )�1�'��: �� �/�
������� ������ ��6��/�� ���� ���� �/� ��������: �/�( ��� ���� �� 7� �
����6� ����=����7����: �� ��� ����� �� 7� �������� 7( ����1��� ����6�
����=����7���� ���J���� Æ � ����� � �������� A��?54B: 1/��� �����
������ �/� ���7�7����( �� �/� ������� �������6 ��6��/�� � �/� ���� /��"
���(���   ���������� �� .
: ���7�7������� ����: ����: �� ����� �� 7�
��������� ���� �/� ����� .
 �� 6������( �������� ��� ������� �� ����� ����:
7�� �/� ��8���� ���� ������ �� ���� �� ��@���� �/��������� ���(����
.
��

.���6� ����=����7���� �������� �/� ����� �� 1/��/ ������� � �/� �1�
�� ���� ���� ��� ����������� � �/� ��/�� /��: �/� ���������� �� �1�
������� � �/� 6���(�� �� � ��6�� ����� �� �������� 7( �/��� ��������� ����
����
!$��� ��� �#	��� ��	� �)?*�� < ��������� �� ���� �� 7� � )?*:



$% 
 ���	�	���	��

�� �/� 6���(�� ���=������ � � ����� �� 7� �������� �� �������� �� �/�
���=������ �� �/� ���'����� �������� �/�� ������� �� ��� �� ������ ���/ ��
��������: ������� �� ��6����� /�'� �� �/�6�� ������ ���=������ �'��
���� A?��5�B�

��� �������: ������� �1� 7�������� ���� � ��@���� �/���������� .��
�� ������ �/�� �/� ���=������ �� �/� �1� ������� �� �� 
� � �/� 8��� �����
��� � ��� � ���� �� � �
� � ��	�: �� �/� ���=������ �� �/� ������� �� ��

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

 � )?* �� �������: �/�� (����� ��������� 6���(��� ���=������ ��
� ������ � ����: � ���
�� � ����: � �
�
�� � ����: � ������ � ������:
� ���
�� � ���	�: �� � �
�
�� � ��	���� ���� �/� 6��� ��� ������� � ���"
����� �/��������� �����: �/� ���� ��� �������: �/� ��������� ���=������
�� �/� ���������� 6���(��� �� 7� �������� �� �������� �� �/� ��6��"�����
6���(�� ���=������� ��� ������: �/� ���=���( �� �/� �1�"����� 6���(��
����� 
��� ���� 
��� �� �=��� �� � ���
�� � � ���
�� � ����
��

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

�/� 6����� �� ��� ��'�6 ��6����� ��� �������( �/�6�� 7( �	�������:
1/��/ ������( ����� �/� 6����� ��������� ������ � �/� �/���������
�� � �����  � � ������� ������ � � 6������ ����: �� �� 7� ���������� ��
�/� ���'�����M� �@����6�  � �/�� �� �/� ����: �/� ������� ������ 7������
� ���� �� �/� 6���� �� �/� �@����6: �� /�0�/� �� � ��� ������� ��
�� �/� ��� 6�������� &��� ���� ��������: � ���'����� 1��/ �'�
� ��6�� ������� 7��� ���� ��( ��'���� � 6����� �������� �/� ���6�� ��
������� 6�� ������>���� �� �/�� �� 8� �������� �� �/� 6��� �/�� �����
�/� �������"����������6 ���������

  ������� 6�� ������>����: ��������� �7��� �/� ������� ��������: ��
������
���: �� �/� ���'������ ��� ������ �/���(�� ��������� �� 6���"
���( 7���� � ������� �� ���/���6���� �7���'�����: �� �� ��( 6�'� '��( ������
��������� �7��� �/� �����(�6 6����� ������� �� �( ���'������ )�1"
�'��: 7( ����(�6 �/� ��6��6���� �� ������� �/���(�� � ����6����: ����
�������� �� ���� 7� ���� �7��� �/� �����(�6 6����� ���/�������� ��
�/� �������� �( ���7��6 �/� �/���(�� �� 6���(�� ����: ������>����
�� �/� ������� 6��� ��( 7����� �����7���

��6��� ��3 ����������� �/� ������6( �� �1� �(��� �� 6����� ���������  
� ��������� ������� ���6��� ��3���� �/� ������� �/���(�� �� ������ 7( �
��6�� 6��: 1/����� �/� ���� �� ��'���� � ������� �/���(�� �� � ������� : ��
�	���"�������� ������� ���6��� ��3�7�� �� 7� ��������� 7( �������� 6�����:
�'�������� �� ����/����� ���� ������� A���#$B�



��� 9����� ������� �� 6����� ������ $3

Phenotype

Gene 1

Complex disease

...

...

Stochastic
factors

Gene nGene 1

Phenotype

Environmental
factor 1 factor n

Environmental

Monogenic disease

(b)(a)

��6��� ��3	 ������� �����7���6 �� �/� �/���(�� �� ��� � ���6��� �������
�� �7� � �������������� ��������

)������ ������� -����� �/�� � /��� 7��6 /�� �1� ������ ��
�/��������� �� � � � � ��� <� � ����=����: ���/ ����������� 6�� �� ������
� �1� ������: 1/��/ 6�'�� ���� �� ��@���� ����� �" ����������� �� 6�����
��������� C��6��� �������� ��� �/� �������� �����( �� 6����� ���������
< �������� ������� ����6�� �� �/� ���'����� /�� �� ����� �� ���( �� �/�
������� ������: 1/��� � ��������� ������� ��=����� 7��/ ������� �� � 6�� �� 7�
�������� �/� ���������� �� � 6���(�� 1��/ ������� �� �/� ������� 6�'�� �
���7�7����( �/�� � ����� ������� �� �/� 6���(�� �� �@����� 7( �/� ��������
 � �������� �� �=��� �� ��: ��� �������� ��� �@������

��	
��. ������� �/� �/���(�� �� � ������� ������� ������ �
6�����: �'��������: �� ����/����� �������� ���� � 6����� ���� ��
'��1: � ������� �/���(�� �� ���� ��8�� �� � �/���(��: 1/��� �������
� �( ��6�� ����� ��� ���/�� �������( �� ��J���� �� ����� �/� �������
�/���(�� A���#$B�

�/� 6����� ������� � � ����� �� � ������� ������� �� 7� ������"
������ �����: �������� 6��� � ��@���� ���� �� �����7��� �� �/� �������
�/���(���   �/� �������� ���� �� ���/ ���	� ������������
: �/��� ��� �1�
������� ���� � ��@���� ��6��� �� �/� 6����: �� � ������� ������ � ���/��
�� �/��� ���� �� ��J���� �� ����� �/� ��������

�����: �/� ������� �/���(�� �� 7� ������ 7( ���� �/� �� ������
� �/� ������� ������ �/�� �/����� �� �������� �� �� ������ ������������
�
�/� ��@���� ������� ��( /�'� � ������� �@��� � �/� �/���(��: �� �/�
��6����� �� �/� �@��� ��( '��( ���� ������ �� �������

�/� ����� �� ������ /�����6����( �� ����� ������������( �� ����



$� 
 ���	�	���	��

'��( ������� �/���(���	 ��'���� ���� �� �����7��� �� �/� �������: ��
�/� ���7������ �� ��@���� ������� ������� � �/��� ���� �� /�'� ��@����
������� � �/� ������� �/���(���

  ������� �� �/� 6����� �������: �/� �/���(�� �� � ������� ���"
���� �� ����� � �'�������� �������� ��� ������: �/� ����6��� ��
� ����� ������� �������: ���/��: ��( 7� �Q����� 7( �6����� ����
������� ���/ �� ��6������ �����6: ������� �� ��7��6�: ���: �� ������ ��
���� ������ A.!;#$B� �� ���� �/�6� ���� �����������: �������� �� ���"
����� �'�������� ��������� ��( '��( ���� ���'����� �� ���'����� ��
7� ��������� 7( 6����� �������: ������ ����������� �	������ ����
 "������

A��-53B�
  �/�� �/����: 1� ����� �� �/� ���'����� ���� �/�� �����7��� �� �/� �������

�/���(�� �� ������� �����   �/��� ����: ������� �/�� ����/�� ���� �� ��6��/��
1��/ ������� � ��/�� ������� ����� ������� �/� ���� �� � ���'����� �� 7�
�@����� ��� �������� �� �� ������� �������� �/� �1� ����� �� /�����6����(:
����� �� ������ /�����6����(: ��� �������� �� �� ������� ������������
� 
��
�� ����� /�����6����(: �� �'�������� �������: ���'������ 1��/��� �( ��
�/� �������"����������6 ������� � � �����8� ����� ��� ����� �� ���������
���� 7����� �@�����: � 1/��/ ���� �/�( ��� ������ ����������� 1��/ �������
�� �/�� ������� ����� ��� ������



������ �

���������� �� ��� ������

�/� ������� �� �/�� �/���� �� �� ������ � ��������� ��������� ��� 8��6
� ������� 6�� �����6 ������6( ��� � 6���� ��� ���E��� � � ��������
/��� ���������� �/� ���/���� ���� � ���/��� �/�� ������ /�����(�� ��"
��������� �/� 1��� ������� �'������� �� �/� �����7����( �� ��@���� ����(
������6��� �� �����6 �� /��� ������� 6���: �� � ���(��� �� /�1 �/�
������� �� �/� ��������� /�����( ����/ �� ��������� ��>�: �6�: �� ��7"
���������� �@��� �/� ��1�� �� � 6�� �����6 ����(�

 � �� ��'���6���� �� ������ 6�� �����6 ���E���� �����>�6 �/� ���"
�6� ����=����7���� ������ � ������� ��������: ����: ���������� �/�� /�'�
�����'�� ��( ��1 ����6���� ���� ��/�� ���������� � �/� �����  �������
/�'� ���������� �/�� �� 7� �� ��������7�� ��'���6� � �/� �����/ �� ���"
���� 6���	 ������6 � �/� ��>� �� � �������: �� ��( 7� ������7�� ��
������ �/�� ��( �� I �� �� ���� � ��1 I ������ �� � �������"����������6
������ /�� ������ �/� ������ ���������� *'� �� �/� ��������� /�� ��"
����� ������( �����1����: � ��7������� ����� �� ������"��( ��������
���'������ 1���� ����� 7� �������� �� ����( � ���( �� �/� ���� �������
�/������ ���� �/� ���6��� �������� �/� ������� ��6��� �� ������ �� ��"
��� /�����6����(: ���������� 7( �/� ���� �/�� �/� �/���� ��6���� ��
�������� /�����(��� �� 7� �������� �� �/�( ��� ��6�� ���6 �@�����
���7��� �� �/� ��������: �� ���� �� ������ �������� �� �/� ����������6
6��� �������� �� �"�������� ���������� A)
D5�: 
��5�: 
�?54B�

*'� �/��6/ �/� 6����� �������� �@�� ��'���6�� ��� ����( ����6: �/�
����� �� ����� �� �/� 7��8�� ����� � �/� ��������� /�����( �� �/�
�������� ��� �������: � � ����� ��������� �� ������ ��>�: �/� �����
6����� ����� ������� �1 ����6� ����=����7���� �'��(1/��� � �/� 6�����
<� � ������: �/��� ��( 7� ��7������� ��@�������� � ������ ������ ���=��"
���� �� ���� ���������( �������� �� �/� ������� �/���(��� <��/��6/ �/��
�� 7� ��������� � ������: ������� ���(��� �� �/� ������� /�� ���� �� �/�
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��'������� �� ����� �����6 A�R.54B �/�� �����>�� �/�� �/������
�/� /��������� ������� ���� �� ��: /�1�'��: �/� ��( ������ �/�� /��

� �@��� � �/� 6����� ��������� �� /�����6����( �� �/� ������ ����"
������ ������� ���/ �� ������ ��������� ��>�: ��6����� ����: ���������
��7��'����: �� �/� ��7�� �� ������ �������� �� 1��� 7� �������� ��
�����7��� �� 1/�� 1� �� ��� ����(� �/� �@��� �� ���/ �� �/��� �������
�� 7� �������/�� ���(������( �� ���� �����: 7�� �/� ���������( �� �/�
����� �� 1��� �� �/� ���1 �@���� �� �/� �'��� � ��������� /�����( ��(
���� �/��������� ����������� ��J���� A�/!5HB� �/��� �� 7� �'�����"
���8������ �� ������ � ��������� �� ������� ���/ �� ��7�� �� ������
��������: ��7�� �� 6��������: ������� 6�� ���=���(: ������ �������
�����: �� �������� A
��5�B� < ��������'� �������/ �� �� �������� �/� Q�1
�� 6����� �������� �� 6��/�� ��������� �'����� �� �/� �/����� �"
��� ������������ �/�� �������/ /�� 7�� �� ���� ����� ���������� �
������� ���/ �� A�R.54B �� A
��5HB�   �/�� �/����: 1� ������ � ���������
�����1��� �/�� ����1� ��������� ���(��� �� �/� �@���� �� ��������� /�����(
�� 1��� �� �/�� �� �/� ������ ����( ������6(� ?� ��� �1��� �� �/� ���� �/��
�/� ���������>���� �� �/� ��������� ������� �� ����� ��7E��� �� ������ ��
������8������� )�1�'��: 1� 7����'� �/�� �/��� ������ �� ������8������
��� ������� �/� � �/� ���(����� �������/: ���� �/� �/������������� ��
�'��� �� �/� ��������� /�����( �� 7� ������ ����������� �� ���������
� ���� ������ � �/� ��������� �������/�

  �( 6����� �����6 ����(: �� �� ������7�� �� �������� �/� ��1�� ��
�/� ����( ������6( 7����� �/� ���������� �� � ������ ���������� <� �/��
����: ���������� �� 7� �� /���� ��� 6����� ����6� ���(���: 1/��� �/�
������ ���� ������� �� ����������(� �������� ������� ����6����: �/�
��1�� �� �/� ����� �� � �������� 7� �'������� 7( ���������( ��������6
�/� Q�1 �� ������� 1��/� ���/ ����6���: �������6 � ������( ��������� ���
������ ����6�� ��� ���/ ����6���: �� ���7��6 �/� �������� �� ����
7� ��������: ���� �/�� ��=����� ���������� �7��� ������� ���/ �� ������
���=������: 6���(��6 ������� ����� �� ������� ������: 7�� �/� ������� ��
����� 7� �������7�� � ��������� ��� ���������� ���(���: 1/��� �/� �������
��� ��������� �� ��������� ��'��: �� ���� 7� �'� ���� ��������	 �/�
���(�� ���� ���� ���������� �7��� ��� �/� ������������ ����������
��: � �������: �/� �/������������� �� �/� ��������� /�����(: 1/��/ ���
�������� �� /�'� � ������� ������ � 1/�� 1� �� �'������( ��� � �/�
�����  � /�� 7�� �������� �/�� �/� '������� �� �'��� �/�� ��� �������
�� � ��������� /�����( �� 6������( '��( ���6� A�/!5HB: 1/��/ ��( ���� ��
'��( ��J���� �� �7��� �������� ��1�� ����������

!�1: � �������� =������ ������	 1/��/ ����6���/�� ������� ��� ��"
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=����� �� ���������( �������� �/� /�����( �� �/� ��������� �� �/� ����"
������ �� 6����� �������� 1��/� ���   �����: ��� �������: �������� ��"
��6���/�� ������� �� ���������� ��� �'����7�� ���� �/� ����( $4�/ �����(
�1����: 1/����� �/� ������� ��������� �� �/� ���������� ���� 7� �7�����
���� ���� ��'���6 �������: ���/ �� �1����/ ��� ������� ADC!5%B� *'�
�� �� ���������� � �� �� �/� ������( ������ �������� �� ��� �����(
����/ �� D�����: �/�� ������� ��������( �� �/� ������ ����� �� �/� ����(
���������� �� ��6/� ��������� �/�� �/� ��������( �� ���� ����������
��� �������� �� /�'� � ���6�� ������ � �/� ������ ��������� �/� �/�� ��
��/���� �� �� �/� �7E����'�� �� �/�� �/���� �� �� ����6�>� �/��� ����������:
�� ���(>� �/� ���/���� � 1/��/ ���/ �� �/� ���������� ��( �@��� ��
����� �/� 6����� �����

<��6 �/� ������������ �7��� �/� ��������� /�����(: � ���� �� �/�
����6 �� ����( ������6( � �( 6����� �����6 ���E��� ��� �/� ��������
�� /�1 �/� ���E��� �� ��'���� ��� ��7�/����: 1/�� ��� �� ������ ���� ���
���� �� 1/��/ ��� �� ������� ��� ��������� ������� � ���/ ����� <�
� ��� �� �/��� ������������: �/� ���6�� �� �� ������ � ���/�� ��� 8��6
�/� ������ ���� ��� � ��������"�/��� �����6 ����(�

����� ���/�� �������� ������ � ������� 6�� ������>���� 7( /�����(��
���������� �� /�1 �� ������� �/� ����6� ����=����7���� 7��1�� �/� �������
�� ������ ����� ��� �/�� �������: � ��������� �� �������� �� ����6� ����"
=����7���� /�'� 7�� ��������: �� � �/��������� ���(��� �� �/��� ����������
�� 7� ���� � A9��5HB� �/� ���� 1����( ���� �������� �� �� �������
��� �/� ��������� ���� �/� ������ ���=�������  �����: �/�( ������� ���/
����� 7��������: �����6 ��6��/�� ��� ������� ������ ��� .�1��� �����"
��� �/� ������ �� ����6� ����=����7���� ���"��8�� �� /�� �����������
A.�144B �/�� �/��� �� � 6������( 6�� ���=���("�������� ����6� ���"
�=����7���� �������: 7�� �/��� ��( 7� �������� �/�� ������� 1��� ����
���������� ��������� �/� �������7����( �� �/��� ��������: �� ���� �� �/���
������������ �����������: ��� ���(>�� � �/� ������ �� /�����(�� ���(����

�� �������>�: �/� ��� �����7����� �� �/�� �/���� ���	

$� �� ������ � ����1��� �����6� ��� ��������6 ��������� /�����( ��
�/������� �� �/��������� 1��/� �/� ����������� �/�� �������
��'������� �� � ��6����/� ��� ��������6 ������'��� �� �/�����
�����������

�� �� ������ � ������������ ��������� �� � ����1��� ������������
��� 8��6 �/� ������� 6�� �����6 ������6( ��� � 6���� ��� �
� �������� ���������: ��7E��� �� ���������� �7��� �/� �����(�6
���� ������� ������
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�� �� ���(>� �/� �@��� �� ��@���� �/������������� �� ��������� /�����(
� �/� �����7����( �� � 6���� ����

%� �� ������� �/� �������7����( �� ������( ���� ���������� �����6
���/��� � �/� ������ �� � 6���� ��� ������� ��� � � ���������
��������

�/� ��������� ��������� ��'������ �� � ���� �� �/�� �/���� /�� 7�� ����
� �/� ��'������� �/��� �� �/� ���/��� ��7���/�� � A��+##B: A��+##7B
A���#$B: �� A���#�B: �� ������� � A)+�55B �� A!C)#$B� .���1���:
������������ � �������6 �/��� 1���� /�� /�� � ��E�� ������ � �/� ��"
'������� �� �/� ��������� ����1����



������ �

� ���������� ��
������

$�� ������������

�/� ������� � ������� 6�� �����6 /�� �/����� ��1���� ������� ��������:
1/��� �/� ��������/�� 7��1�� �/� �/���(�� �� �/� 6����� �� �'�"
������� ������� �� 7� ������������ <� � ����=����: �/� ���(�����
����������� ��( 7����� ��� �������: 1/��/ � ��� ����� ���������
���/��� � ��������'� �/���� A9��53: ���#$B� ��������� ���/��� /�'�
7�� ���'�����( ��'������ ��� 7��/ ����6��� �� ��������� �����

��� ����6��� ����: �. !D ��������� �����6� A���45: ?�.5#B �� ���7"
�7�( �/� 7��� ��1 ��������� ����1���: 1/��/ �� ����� ���=����( ���� ���
��1�� ����������� �� ���������� ����6� ���(��� ���� ������ 3�$�$�� �. !D
������� � ���7�7����( ������7���� ��� �/� 6���(��� �� ���/ ���'����� ��"
������6 � �/� 6�'� �/���(��� �� �/� 6���(��� ������( ��������� ��
��/�� ���'������� ?/����� �. !D ���������� � ��������6 6���(��� ��
������ ����: 9����� <��(��� �����6� �9<�� ����1��� A9��53B ���� 9�77�
������6 �� �������� 6���(��� �� �/� ������� ����� �� 1��� �� '����� ��
�'�������� ��'������� �� � ���(6��� ��������

���� C ����1��� A)?�54B �� �� �� �/� ����1��� �����6�� ����6�� ���
������6 ��������� 6���(�� �����  � ����1� ����������6 ���� ���������
���������� ���������� ��>�: ��7��������� ��������� �� ��7�� �� 6�"
��������: �������� ������ ������� ���� �� � ������� ������� ������ �/�
����1��� �� �����7�� ��� ���(��� �� �/� �Q���� �� ������� ���/ �� 6�����
�����: �����7����� �� ���������: �� �� 7� ���� �� � ���� � ����("
�6 �/� ������� �� ����6� ����=����7���� �� ���� ��������� ������� �/�
����1��� �� /���� ���6� ����������: 7�� �/� �/������� ���� �7����� ��
���������� �� �/� ������ �� �/� �����8�� ������� �� ������ ���� A)?�54B�

*<�S��� ��������� ����1��� A���#$B �� ����6�� ��� ������6 6���(���
��� � 1��� '�����( �� ��@���� ��6�����: �� �� �@��� � ���6� �/���� ��

�$
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7�����6 �� ��������� ������� �/� ����1���: 1/��/ �� ������� ��1����
��������� 6������ ��������: ����1� ��������� �� ���������� 6���(���: 7��
�/� ����������� �� ������� ������� ������ �� �����( ��������� ��=�����
� �/� ���(��� �� /��� 6����� ��� �� ����������

  �/�� 1��� 1� /�'� ����6�� �� ���������� ���/��� �� � ����1���
�����6� ��� �/� ��������� �� /��� 6����� ���� � �������� �����������
�/� ����1��� ����1� ��������� �� �/� ����� ������� �� ��������� �����"
���: �/������� �� �/���������: �/���(�� ��8���� 7���� � �������
������� ������: ��������� �� ���'������: �� 6������� �� ������ �����
�� �'������ ���� �� �/� ���������� �� A9��53B ������7�� �7�'�: �/� ����
/�����( �� �/� �/��������� ��6���� �/������  �
 �� ������ ��� ��� ���"
'������ � �/� ���������� <� � ����=����: �������6 �/� ���(��� 1��/
��@���� ������ ���� �� ���'��� �� ���� �� ��=���� /��'( ��"��������� ��
�/� 6������� �� �/� ��������� �� �/������� �� �/����������

�/� ����1��� �����6� ��'������ ��������� �/� Q�1 �� 6����� ��������
1��/� ����6���� ������� � ��������� 1��/ ����"�����8�� ��������� /��"
������� �( �������6 �/� �/������� 1��/� � 8��� ��������� /�����(: �� ��
�����7�� �� �7��� � ���6� ��������� �� ����8���� ���� ����� �/��� ���� ����:
� ���: �� 7� ���� �� ������ �/� ��6�8���� �� � �7���'�� 8��6: ��
�������� �/� ��1�� �� �/� �������� ����( �����: �� ���(>� �/� �������
7��1�� ������� ������ �� ��������� /�����(: �� �� ������� ���������'�
������� � ��@���� ���/��� �� �������� ���� � ������� 6�� ������>�����
�/��� ����� 1��� 7� ��������� � �/� ����/����6 ��������

�/� �������� �� �/� ��������� �����6� ��� �/�1 � ��6��� %�$�
�/��� ��� ���� �������� ����6��/��	 � ����6��� 6�������: � �/��������
���������: � ������� �� � ������ ����� �����: �/� ���������� �� �/� ����"
����� ���������� �� 6�'� �� �/� ����6��� 6��������  � ������� � ����8����
����6��� �/�� ���������� �� �/��� ����������� �/�� ����6��� �� �6�� 6�'�
�� �/� �/�������� ���������: 1/��/ ��������� �/� ����������� �'��� �
�/� ����6��� �� ������� �/� ���� �� ���/ ���'�����M� �/��������� ��6����
�� ������� !���: �/� ������� ������� ����� �� ������ ��>�� ��� 6�'�: ��
�/� �������� �������� �/� ��6��� ���� �� ����������6 ���'������� <�
�/�� �/���: �/� ��6��� ���� ��6��/�� 1��/ �/� ������� ������ ��� �����8"
����� �� ������ �� �/� ������ ����: 1/��/ 8���( �������� ����8���� ������
�����

�/� ����8���� ������ ���� �� ���� �� ������� �/� ���(��� ��(������(
6�� ������>�����: ����� 1/��/ �/� ����� ������� �� �������� �/� �������
��7�� �� ����� �� �7��� � ��������� ������7���� �� �/� ������� �� �/�
���(����   �/� ��� ��7�������: ���/ �� �/� ���� �������� �'��'�� 1���
7� ������� � ���� ������� ��� ��@���� ��������: ��������'� '������ ��
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��6��� %�$	 �������� �� ���� Q�1 �� �/� ��������� ����1��� � � �(�����
������ �� ������6 ����0������ ���� ��� ���(��� �� � ������� �������� �/�
���� �������� �� �/� ��������� ����1��� ��� ������(�� � �/� 7����� �/�
���� ������� �/� ���� ���� 6�'� 7( �/� ���� �7��� ����: �/� ������ ����
�� �/� ��������� �(���� ������� ���� �� �/� ����������� ���� ������ ��
���/�� ������� �� �/� ����1��� ���6���� ����� �/� ����1� ������� �/�
Q�1 �� ��������� 7��1�� �/� ���� �� �/� ����1��� �� 1��� �� 7��1��
�/� ����1��� ���������

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

���6� ����������� ?� /�'� �� 7� �7�� �� 6������ � ���6� ����6���: ��
�� ����� �/� �����7������ �� �/���������: ���� ��� ���7��� ���� ��
�J���� ������������ �� �/� ���/���: 7�� �'� ���� �������� �� �/�
���������� �� �/� �����8������ �/�� ��: 1� /�'� �� 7� ��'���� �/�� �/�
���/��� ���� � ��������� ��������� �� ������( �� �����7�� �� �/� ����
�/������ ��� �������: �������6 � ������ ��������� �/�� 8�� ��6��/��
1��/ �/� �7���'�� ��������� /�����( �� 7( � ���� �������
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�/� 8��� ������� �� �/� ��������� ����1���: �/� ��������� 6�������: ��
���� �� ������� ����8���� ����6���� �/�� ��� �� �/� ������� �/��� �� �����"
����� �/� ��� ��� �� �/� 6������� �� �� ������ ����6���� �/�� ��'�� �/�
/�����( �� � ������( ������� ��������� ������� ��� �/� ���� ��1 ���������
  �/� 7�6��6: � ������ ��������� �� ���������: ����� 1/��/ �/� ���"
7��� �� �/� ��������� ��� ����1�� �� ����: 6�'� 7���/� ��: �'������(: ����
�/� ��������� ��( ���� 7� ��������� 7( �����6 ����6����� �/� 8��
������� �� ���/ � ������� �� �/� ������� ����������( ����������  � �/�
/��������� ���������� /�'� 7�� �����8�� ���������(: �/� ����"���� ���������
�� �/� ������� �� 7� ��� �� �� �����7�� ������� �� �/�� ��������

�/� 7���� ��������� �� �/� ��������� ��������� �� ������� ?� ���� �/�
����6��� 7( ������6 ���� �������: ��������6 7���/�: ����/�: �� ����"
6�����: ��� �������6 �� �/� �����8�� ����������� ���� �/� '��1���� ��
������������ ���������(: 1� ��� �� � ����� ���� ������������ �� �/�
��������� 6�������� �/�� ���� �/�� 1� /�'� �� �'��� ���6 �������
�����/�� 1��/� �/� 6������� �� �/� ����6����

�/��� ��� �1� '������ �� �/� ��������� 6�������	 �� /����6 �'��"
�����6 6�������� �� ������� ��������� /�����( �'���: �� ���/��
1/��/ ��'���� �/� ���� ����� ��� ������� 6�������� �� ������� �����(
��������� 6��1�/: 7�� ����1� ��������� ��7���������6 1��/� ���/ 6�"
������� �/� 8��� ������������ �� 7� ���� �� ���������( ������7� �/�
������� ��������� /�����(: ������6 ������� ���/ �� ���� �/�6�� � ���"
������ ��>�: ����/ �6� ������7�����: �� ����6����� ����� �/� ��/�� ��"
���������� ��( ������� � ����� ��7�� �� ����������: 7�� ����1� �"
��(>�6 �/� �@��� �� �/�� ������� ��� �� ���������� ���������� ��>� ��
�6�: ��7���������: �� ����6����� ����� �J�����( 1��/��� �/� ����6 ��
���������� ������� ���� �7��� �/� ��/�� ������� �� ���� ��������

����� ��	� ������ �����������! �"��������  ����������

�/� 8��� '����� �� �/� ��������� 6������� 6������� ����6���� 7���� �
�/� ���������� �� ����� ����6 �� �7���� �� ��������� 1��/� �/�
���������: 7�� ����1� � 1��� '�����( �� ����6���/�� ����������� �/���
���������� ��� ������ � ��7�� %�$� *������� �� ��������� ����������� �/��
�� 7� �����>�� 7( �/� ��������� ��� �������>�� � ��6��� H�$ �� ��6� 53��
��� ���/ ���������: �/� ��7�� �� ����'��� �� �/��� ������� �������6
(��� ��6�� �� �6� 6������ �� 7� �����( �����8�� 7( �/� ����� C����'��:
�/�� �� 7� ��� ���������( ��� 7��/ ������ �/� ���������� ��� ��������
�� ���������� ��������� �� ������'��( (��6 ��������� �������� 1��/ �����"
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��7�� %�$	 ��������� ���������� �� �/� ��������� 6������� ��� �'�����"
��6 6��������� �/� ��� �� ���/ ��������� �� 6�'� � �/� ���� �� �
�/��� ��������� � �/� ��6/�� < �������� ��� �������� �/�� �/� ���������
�� 7� ��8�� �� � ������ �� �����

7�� Q��������� � ����6����� �� ��������( ����6 /�����(� !��� �/��
���6����6 ���'������ �� �� �����7��� �� �/� 6�� ���� �� �/� ������"
���: 1/��/ ����� �� �����7�� �� ���������� �/� �@��� �� ���6����� ���
�/� ����/ ���� ���������� �/��: �/� ���6����� ���� �� �� ������� �� �
���'����� ��������� � �/� �������������

<�6����/� $ 6�'�� � �'��'��1 �� /�1 �/� ��������� 6������� �� �����"
������ �/� ������� �� �/� ������ ��������� �� ������7�� � <�6����/� �:
�/� ���6���� �� �/� �������� ���'������ � <�6����/� �: ���������� ��
������6�� � <�6����/� %: ��: 8���(: ������� �� �1 ���'������ ��17��
�� ����6����� � <�6����/� 3�

�������� �* �$� ������ 
�
������ �/� ������ ��������� �������
�� �/� ������� ��7�� �� �������� ���'������: ��� ��7���� �� �������� �/�
�6� ��������� �� �/� ���'������ �� ��8�� � �/� ��������� ����������: ��
�'��( ���'����� �� ����6�� � 7���/ (���: ����6 7��� �� �/� ���� 7�����
�/� ������6 (��� �1��/ �/� �������� �� �����: 1/��� 7���/ (��� �=���� �/�
������6 (�����  � 1��� ���� 7� ������� 1/��/�� � ���'����� 1��� 6�� �������
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����6 /�� �� /�� �������� ��: �� ��: �/� (��� 1/� �/�� 1��� /����� �/�
����� �� ������� ��� �� (�� ����'�� �� ����� ������8�� �� �/�� �����
��� �/� ��������� /�� 7�� �������: ��� ���7��� ��� ����1�� �� ����
�������� �/�� �� ��� 7( �����6 ��� ���'������ �/�� ��� ��������� 8� ���
������6� �� /�'� E��� ����/��: �� ������ 7�(��: �/��� ������6� (����
?��/� �/�� ���� �� ��( ������� ��� ������ ������( �� �����7��: ��
�/� ��� �� ���/ ���7�� �� � ������ �� ��8�� � ���/ � 1�( �/�� �'��(
������ 1��� ������ �� �� ���� �� �� ������� <���� � ������ �� ������: ���
���7��� 1��� � �/� ������ 7� ��������� �� 7� �����7�� ������ ��� �/������

���� �
������� ?/� �/� ������ ��������� �� ������: �/� ���"
������ �(��� �� �������� �'��( (���� �����: �/� ���6���� ��������� ��>�
��� �/� ������ (��� �� �������� �������6 �� �/� ��������� �����������
<���� �/��: �� �� ������� 1/� �� ����( � ��'�6 �� 1/� 1��� ���� /��0/��
����/ �/�� (����  ��'������ ����6�� ���� ��� ����'�� ���� �/� ������
����������

?/� �/� ���� ������ ��� ����'��: �/� ��� �/��� �� �� 8� �/���
���'������ 1/� /�'� ����/�� �/��� ������6� �6�� �/� ��������� �� ������� ��
�/�� ������7�� �7�'� ��� �/� ������ ���������	 �/� ���'������ ��� ������:
������� ������ �� ����� ��8���

!���: �1 ���'������ ��� �������� �/��� ���'������ ������ �� 7��/
�17��� �� ����6����� .�� �� ����� �/� ���6���� ��������� ��>� ���
(��� � 7( ����: �/� ��7�� �� ����/� �������� �/�� (��� 7( ����: �� �/�
����6����� ���� 7( ����� �/� �� ��������� 6��1�/ ��� � ��7�����( (���
� �� �/� �������� ���� ��������� ���� � ��� � �� � ����: �� �/�� ��
��������� �� �17��� �� ����6���� �� �/�� �/� ��7�� �� ����6���� ��
���������������������� �� �/� ��7�� �� �17��� ��������������
��� � �� � ������ ?/� �/��� ��7��� ��� ��������: �/� ����������6
���'������ ��� ������� � � ������� 1�( �� 1��/ �/� ������ ���������	 �/�
�1 ���'������ 6�� � 7���/ (���: 1/��/ � ���� �� � �17�� �� �/� ������
(���: ��: � ���� �� � ����6��� �� ���� ���� �/� �6� ��������� �����8��
� �/� ��������� ���������� 8��� �/� ���'������ ���� �7��� � �����7��
(��� �� ������6� 7�� �/� ��� ������ ������8���  ���6���� ��� ��7����
�� ������� �� ��� �� ����� �� �( ������6 ���7��� �� �/� ����6����
)�1�'��: ��� �17��� ��� ��������� �� 7� �/����� �� ������6 ��������
��� ���/ �17��: � ����� ������ �� �������� ���� �/� ��� �� ���/ �������
1/��� 7��/ ���7��� ��� ���'� �� �/� ���/�� /�� �� ����/�� /�� �������
�6� �� /�'�6 �/����� (���

<� 8��� 6����: �� �� ���� � ��� 1�( �� ������ �/� ������ ����� �/�
�/����� /�'� 7�� ������� ������ �� ������6 � �����8�� ��7�� �� �/��"
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�� �� ��������(: ���� �� �/� ���� �� ������ ��������: �� ��( 7� ��J����
�� 8� ��� 1/�� �/� ������� ��7�� �� �/����� ��� ���/ ������ 1���� 7�
�� �/� 7���/ ����� �� ����/ ����� �/�6� �� ������� �� ����: �� �� ��(
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����6��� 6�������: ��: ��������'��(: �/� ���� ��( ������ �����6 � ����:
��1 ����6��� ���������� �/�� ���������� �� �/� ����6��� ������� ���/
���'�����M� �����8����� ��7�� �� ��� �� 1��� �� ��������� �� /��0/��
���/�� �� ���/���

�/� ���� ���� ����� �/� ������� 6����� ��6�/ �� �/� �/��������� ��6��
�� 7� ���������� 
�@���� 6����� ��6�/� �� 7� 6�'� �� ��@���� ������
�  ����� �� ���� �'����� ��� ��6�� 6����� ���� ��� ������� A?�.45B: �/�
���"�����8���( �� �/����� ���������� ����� �� 7� '���8�� � /��� 7��6�
� � ����� ����( �� ����� �� ?�7�� A��?##B��   �������: �/� ����
�� ���������( ���� �/��� ���'������ 1/��� ���� �/���� 7� ������� � �/�
������ �� �/� ����������

��6��� %�% ����������� �/� ��������� ��������� 7( �/� �/��������
���������� �/� ��������� �� �/� ����6��� �� ������7�� � �/� ���� 8��:
�� �� � ������� �� �/� ��������� �������: �/� ��������� ���'���� �
���� �� �/��������� ��6���� �/�� �/� ������� ���'������ �� �/� �������
���'������ ��7���� 4 �� 5� /�'� �/������ ���� �/� ������ ���'�������
�/� ����� �� �� ����� �� ���/ ��6��� �� 1��� �� �/� ��6���M� ��������
���6� �� ���'�����

%	
��	������ ������� �/� ������ �� �/� ��������� �� ������7�� �
<�6����/� $#� �/� ������������ �� ������� �� �������� � ����/�� ������
� <�6����/� $$� ?/��'�� � �1 ���'����� �� ����: �/� ��������� �/����:
1/��/�� /� �� �/� �� � �������  � ��: �1� ��� ��: �� ��( �� �� �/� ������ ��
� ������� �1: �������� �/��������� ��6���� �� �� ��� ��������   �/�
������� �� ��6��� %�%: �/�� �� ��� ��� ���'������ $: �: �: �� %�   �/� ��"
������ ����: �/� ��6��� ���� �� �/� ������ �� ������'��: ������� �� ���������
� 7��/ ������: �� �/� �������6 �/��������� ��6����: �����7�( ����� 7(
�1�( ��������� ������'�� �'���: ��� ������ �� �/� �@����6�  ������(:
�/� �/��������� ���� �� ���/ ���'����� �� ���������� �� � ����� ���� ��
�/��������� ��6���� �������6 �� �/� ���6��� ������ 1/� /�� 7���6/�
�/�� ��6��� ��� �/� ���������� �/� ��������( �/������ �/�������� ��
���'����� 3 /�� ����6�� �� �����7����� �'�� 1/��� /�� ��������(
�/������ �/�������� /�� 7�� ������ ������ <� 6�������� ����: �/� ��6"
���� �� ���/ ���'����� �� ��1�(� 7� ������ 7��� �� �/��� ���6��� ������
�������: �'� �/��6/ �/� 6����� ��6�/ �� �( ��6�� ��6��� 6�������(
������/��� ���� ���'����� 4: ��� �������: 1� �7���'� �/�� /�� �����"
���( �/������ �/�������� ������� �� �/��� �������� ������ ��6����	
�/� 8��� �4�� �C ��� �/������ ���� �/� ��������( �/������ �/��������
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�� ������ $: �/� ��� %��� �C ���� �/� ��������( �/������ �/��������
�� �/� ���� ������: �� �/� ���� �3�$ �C ���� �/� ��������( �/������
�/�������� �� ������ �� ������� ���� �� �'����7�� �7��� �/� ��/�� �/��"
������ �� ���'����� 4 �� 1��� �� 7��/ �/��������� �� �/� ��/�� ��=������
���'�����: ��7�� 5�

8 0 0.286301 1 0
8 0 0.748871 1 1
8 0 1.000000 2 0
8 1 0.237297 3 0
8 1 0.396470 4 0
8 1 0.817297 4 1
8 1 1.000000 3 0
9 0 0.336836 2 0
9 0 0.512278 2 1
9 0 1.000000 2 0
9 1 0.427009 4 0
9 1 1.000000 4 1

1 1 0 0 1 − 2
1 2 0 0 2 − 2
1 3 0 0 1 − 1
1 4 0 0 2 − 1
1 5 1 2 2 − 0
1 6 1 2 1 − 2
1 7 3 4 2 − 3
1 8 6 7 2 + 0
1 9 6 7 1 + 0
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�� 7��6�: � ��������'� ����� �/�� ����� �� ��� ������ /�� 7�� ��"
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�/�����: ��� ��/��1���: � �1 ��� �� ���� �� ��������

�� ���������� �/� ��������� �� ��������6 �������� ��� �/�������: ��"
����� �/� ������� �� ��6��� %�3: 1/��� �/����� �������� �� ����������� ���
� �/�������� �� $## �C�   �/�� �������: �1� ���'���� �/������� /�'�
7�� ������ �� 6����� �������� %# �� �� �C ���� �/� ��������� ?��/
� '���� �� ���������� ��������� 2 � ��: �1� ���7�7����( ���'�� �������6
���� ������6 ������'�� ����� ���� �"����� ��� ���1� �/� �'����� �����"
���� ���7�7����( ���'� �� �/� ������ �� �/��� �1� ���'��: �������� 1��/
� ���/�� ���� ?/� � ��7��=��� �/����� �� 6��6 �� 7� ������: � �����
���� � �/� �� ��� �� �� ���� �� ��������: ��: � ���� �/� ���� �� �������
7���1 �/� ���/�� ��������� ���7�7����( ���'�: ��� �"��������� �� ����
�� 7� �/� ��� ������� ��� � �/������  � �/� ���� /����� �� 7� �7�'�
�/� ���'�: � �1 ���� �� ��������: �� �/�� ��������� �� ������� ����
�/� ������� ��7�� �� �������� ��� �/������� /�'� 7�� ������� �/�� ��"
�����/ 6�������� �/�� �/� ��7�� �� �/������� �� ��������( ������7���� ��
� �/� �"���������� �����: �/� ��( ��@������ 7��6 � �/��� ���������  �
�/���� 7� ���� �/�� 1/� 2 ��: �/� ��������� ���������� �������6�(
���������( �� �/� �"���������� ����������

��	� ��4����	��� �/� ���� ��������� ��� ���/ ���'����� � �����(
������ � ����� ���� �� �/� ��6���� �� ������ �/����������   ���/
�������: �/� ���� �� �������� �� 6�� ���6/��( ��6��	 �/� '��( ��8���� ��
6����� ��6�/ �������� �/�� ��� � ��6�� �� � C��6�� �� �������: �/�
�������� ��7�� �� ������'�� �'��� � �/� ������� �� �=��� �� �� �/�
�/��������: 1/� ������ �� �/� �@����6: ������ ��� �/� ���6��� ������'��
����� �� �/� � �1 ������'�� ����� ��������� � �/� ���� 6�������� <�
� ����=����: �/� �������� ��7�� �� �������� ��6���� �� � ���'�����
6��1� 7( �: 1/��/ �� ������� �/� �������� ��7�� �� �������� ��6����
�� � ���'����� ��'�6 # 6�������� ����� �/� �������� �� �/�� �����������
�� #� �/� ���� �� ��6���� ���� 7� ���� � �����( ��� ���/ �������� �����:
���� �/� ���� ���� �� 7� ����� � �/� ������� �� �/�� ���'������ ��� �
��������� �� � ���'������: �/� ��7�� �� �������� ������ �� ��1�(� ����
�/� ��: 1/��� � �� � ������ �/�� �����1� ���� �/� ���� �/�� �/� ��7��
�� ��'�6 �������� �� � ���'����� �� ��1�(� �������: �/� ����� '���� �� �
������6 � �/� ����/ ���� ������7�����

<� � ����=����: �/� ����� ��7�� �� ��6���� � �����( �� � �����
������ �� �/� ��7�� �� ���'������ � � �/� 6������� ���������� 7(
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�������6 �/� ������� �� �/� ��� ������'���   �/�� �������:
�1� ���'���� ������'��� /�'� 7�� ������ �� ����� #�% C �� #��� C� �/�
���7�7����( �� ��� ������'�� �� �/��� ����� �� >���: �� �������� 1/�
�������6 ���� �/� ��������� ��������6� �� �/��� ������ �/� ���� ��
������� �� ��������� 7( �/� ���������� ������ 2: 1/��/ /�� �/� '���� ��
2 � �� � �/�� �������� < '"�/���� ���7�7����( ���'� �� ���1 ���������(
��� ���/ ���'���� ������'�� �����: �� � �'����� ��������� ���7�7����(
���'�: ������ 7( �/� �������� ���: �� ��8�� �� �/� ������ �� �/�
���'����� ���7�7����( ���'��� ��� �/� ��� �/����� �������: � �����
���� � �/� ���� �� ���������   �/� �������: ��� ���/ ����� ��� ������
7( � ������  � �/� ����� ���� �� 7���1 �/� �'����� ��������� ���7�7����(
���'� ��� �� �/� ���� ��� �/� �/��� ����� ��7���� N<�����M�: �/� � '���� ��
�/�� ���� �� �������� �� �/� ��� ������'�� �������� � �/� ��/�� /��:
�/� ������� �� �/� ���� �7�'� �/� �'����� ��������� ���7�7����( ���'�
����� �/� �/��� ����� ��7���� N-�E���M� �������� �/�� �/� ������ �������
�� ��� ����� �� �� ����� �� �� �/� ���'���� ������'�� ������   ���/ � ����:
�/� ��������� �� �������� ������6 ���� �/� �������� �� � �1 ���� � �/�
�����
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�/� ��7�� �� 6�������� #: ����: ��#�� �/�� �� ���� �/� �'����� ����
��=������� �� �/� �/�������� ����������

 � �/� ��7�� �� ���'������ � � � 6������� 6��1� ����������(: �/�
���� ��=������� �� � ��������� ������ �� �/� ��7�� �� 6���������
�� �/���� ���� � ��� �/�� ���� ��������� �� �/�� ��6����� �� �"
�'����7��	 �/� ���� ��=������� �� �����( �����6 �/� ��6���� �� �/�
���'������ � �/� ���� 6������� �� ��#��

  ��������: �� �/� ��������� ��>� �� �6� ��� �� '��( ���6�: �/� ����"
����� �� ������'��( �����	 ��������6 �/� �/������� �� � ��6�� ��������� ��
��������� �<� � ���6��� H�$� � � &���� ����� $# �������� ����� ��"
����������( 33 ������� �/� �/�������� ��������� /�� 7�� ����������
� � ���6�����6 ��6��6��
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  �/� ��� ����: 1� ������� �/� �/��� 1/� �/� ��6��� ���� �� ��� ���'��"
���� /�� 7�� ������� 7( �/� �/�������� ���������� �/� ���(�� ���7�7�(
1��� �� ������ � ����� ������ �� ���'������ ���� �/� 8�� ���������:
1/��/ ��( 7� ��� ���6� �� ���(>� �� � 1/����   �������: /�0�/� ��(
������ �/�� � 8��� ��7�� �� ���'������ � �/� ������ �� �@����� 7( �
��������� �������: �� ���/�� ���� �� ��@������ ���/ � ������6 �����"
�6( �� 7� ��'���6���� ��� ���������� ���(��� �� /�����(���: 1/��/ 1�
1��� ����� �� � ������ 3�$���

D����6 �/�� � ���: 1� ������� �1� ����������� ���7����	 ��������6
�/� ������� �������� �� ������6 �@����� �� ��@����� ���'������ ����
�/� ����������

<� ���� 1� /�'� � ����6��� ������6 ���� �7��� �/� �/���������
��6���� ��� ���/ ���'����� �������6 � ��� <���������(: 1� ��=���� �/�
6����� ����� ���� ������ ���� �� �/� ������� � =�������

�/� 1�( �� �������� �/� �@����� ������ �� �/� ���'������ � �/� ����"
����� ������ � �/� ������������ �� �/� ������� ������ !���: 1� �������
�/��� �����7�� 1�(� �� ������7� �/� 6����� ����� �� � ������� �� ��������
� ���/�� ��� ��������6 �/� ������� �/���(�� ��� ���/ ���/��� �/���
�/��� ��������'� 1�(� �� ������� ����� ������������ �� �/���(�� �����"
��� ��� ���������� � �/� ��������� ����1����

)��$�� �� �
���*!�� �5�����6
$����
! �����   �/�� ���/��:
�/� ��7�� �� �������� �� �/�������� � ���/ ������ �� 8���� �/� �@�����
�������� ��� ������ ������( ���� �/� 6���� �� ���'������ �/�� ����( �/�
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������� �� �/� �@����� �/�������� �� ������ ���'������ ��� ������(
�������� ���� �/� 6���� �� ���'������ �/�� �� �� /�'� � �������� �/���
�� � �����(�6 ��������� �� � ������ �@���: 1/��� �� ����� �� ���(
�� �/� ������� ������ �� ��J���� �� ����� �/� �������� �/� ���������
�/�� ������ ���'������ ��� ��=����� �� �� ����( �/� ������� �� �=��'����
1��/ �/� ��������� �� � ����( ������� �������� �/�� ��������� �����:
/�1�'��: 7� ������� �����(�

  �/� 8��� ���/��: �/� ��8���� �� ������� �/���(�� �� ������6
��� ��� 7( �����6 �/��� �(��� �� ���'������	 �@����� �������"��������:
�@����� �"��������: �� /����/( �"��������� �/� ���'������ � �/� 8���
6���� ����( �� ����� �� ���( �� �/� �������"����������6 ������� ��:
�/��: /�'� �/� ������� �/���(��� �/� ���7��� �� �/� ����� 6���� ���
�/��������� �/�( ��� ���'������ �/�� �� �� ����( �/� ������� 7��: �����:
/�'� �/� ������� �/���(��� �/� ������� �� �/��� ���'������ ��( 7� ������
7( ��/�� 6��� ��0�� �'�������� �������� �/� �1� 6����� �� ��������
���'������ ��� 6������( ������6���/�7�� �� �/� �������/�� 1/� �� �7�� ��
������� ��( � E��� ������ �� �@����� ���'������ �������6 �� 7��/ �@�����
�������� �� �/��������� �( ��������6 �/� ��������� �� ������� ��������
� �/� E��� �@����� ������: �� �� �����7�� �� �������� �/� 6����� �@��� ��
�/� �������"����������6 ��������

)��$�� &� ��� �* 
������� 	������� �/� ������� ����� �� 7� ��"
����7�� ���6 �������� �������� �� ������(�6 �/� ��������� ���=������
�� �/� ������� �������: �� 1�� ������7�� � A-��5#B�

?� �� �1 ��8� �/� 6����� ����� �� � ������� �� ������ �� �1�
�����	 � ���=���( ������7���� �� �/� 6���(���: �� 1��� �� � �������� ��
�/� ������� 1��/ ������� �� ���/ 6���(��� ��� ���������(: 1� ������ �/�
��@���� �������"����������6 ���� �� 7� �/������ ���������(� ?/� �/��
��������� /����: 1� �� ��8� � -"����� 6���(�� �� � ����� �����: 1/���
� �� � -"'����� ������6 �/� ���7�7������� �� �������"����������6 �������:
�� � �� � ��"/(�����7� �� ����������

��� �������: �/� ��������� �� � ������� ������ 7( ���/�� �� �1� ����(
������� 6��� �� 7� ��������� 7( � �� � ������: 1/��� �/� ��1� �����"
���� �� 6���(��� ����: ��
�: �� 
�
�: �� �/� ������ �� 6���(���
����: ��
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��� ��6��� H�H � ��6� $$#�

�/� �������� ������ ������������ �� 6����� ������� �� ����� �/�
�@��� �� ��������� �� �( ��7�� �� ���� �� �/� ����6��� �� � 6�����
�������� �/� �����7�� �'�������� �@���� ��� ���6����>��	 �/� �������
�� � �������� '���� ��/�� �/� >��� �� ���( �� 7� �/��6/� �� ��������
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1/��� ���7�7����( � �� � ��6����� ������������ �� ���7����( 3� ��� �/�
���7����( �� � ���'����� �� ���������: /�0�/� �� �/� ��7���� �� 7� �@�����
1��/ ���7�7����( � �� ��@����� 1��/ ���7�7����( �� �� ��

< ������� ���7����("7���� ������� ����� ������6 ��'���� ������� ������"
��7����( 6��� �� �'�������� ��'������� /�� 7�� ��������� ��� 9<?$�
1����/�� A?<<#$B�   ��������� �� �/� 9<?$� ����: �/� ���7������� 1���
���� ���� �� ������ '����� �� ��'���� =��������'� �������   ��� 1���: 1�
������ �/� ���7����("7���� �������/ ��� �/� ���������� �� �/������ � �� 4:
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3 �

���
���


��� �
���
���

&���� � ��� ���

<7�'�: ������ � ������ �� �/� ��7�� �� 6��� �� ������ �� �� �/�
��7�� �� �'�������� ��'�������� ������ 
� ��8�� �/� ���/���� ��
�/� �@��� �� 6�� �: ������ &� �/�� �� �'�������� �@��� �: �� ��"
���� � �/�� �� �/� ����� �@���� +����7�� �� �� � �������� ��� �������
�� � ������� ������ � 6�� ��: �� '����7�� ��� �/� ���'�����M� '���� ���
�'�������� ��'������ �: 1/��/ �����1� � ������� ����� ������7�����
+����7�� ��: ���� �����1�6 � ������� ����� ������7����: ���������� ��
�/� ���'�����M� ����� ������� �� �/� ���7����(� +����7�� � �� � 7������
���7����( '���� �/�� �� ���� �� �7��� �/� ������� ���'����� �� �/� ��������
�/� '���� �� � �� ��������� � � ������� ���������6 �/���� <� � ������ ��
�/� ���������: �/� �������� ��������� �� �@����� ���'������ � �/� ���"
������ �=���� �/� ������� ��������� ���'������ �/� ������� ��7�� ��
�@����� ���'������ �� �/� 7� ������� ���� �/�� ��� � ����� �����
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������ �@����� ���'������ �� �� 1/��� �/� ���'������ ��� ��7���� ��
��@������   ���� ����6� ����=����7����"7���� ���/���: �/� ����� �� �/�
��� � ��@������ � �/� �7���'�� ������ �� /�����(��� ���=�������

���� 1� ��� �� ��������6 ����� �@����� ���'������ � �/� ������"
���: �/� �@����� ������� �� ������� ��>� �� 7� �������� ������( ���� �/�
���'������ �/�� 1��� ��7���� �� �@����� � �/� �/���(�� ��8���� ���6��

��������� �$� ������ ��	
��� �/��� ��� �1� ��E�� �������/��
�� ��������6 �/� ������ ������	 �/�� �� ���6 ����� /����/( ���'������
� �/� ���������: �� ���6 ��"������ ���	���������: �� "����
! ���� �������

����������� : ����: /�����(��� ���������� �� ����������� ������� ��6"
���� ���� ��6��� %���� ���/ �/��������� ������ �� �/� �@����� �@����6
��� ��7���� �� �@������ !���: �1� ����8���� �/��������� ��� ����������
7( ���6�6 �/� ����������� �/��������� ��6���� �� ���/ ������  
�/� ���������� 1/��� ���� ��6��� ���� �� �'����7�� �/�� �� 7� ��� �����(�
)�1�'��: � ���� ������� �����6 ���E����: �/� ���������� �� ��������"
���� �/��������� ���� �� 7� 7���� � ������ �����   �/�� ���� �/� �����:
����: ������� ���6�: �� ���/ ������ �� ��������� ��� ���/ ������ �����	 �/�
��������( �/������ ������� � �/� ����=��� ���� �/� ��������� �� /����"
�(�� �� �/� ��������( �/������ ������� �/� ��/��� .���1���: �/� ������6
������� � �/� ������� 6���(��� ��������� �/� ������ /�����(���� �/� ��"
��������� �� �/� �/��� �� 7� ��� ��=��'�����( ������ � �/� ���� 1/���
�/� �@����6 �� �/� ������ ��� �������� /�����>(6���� � � ������ ������
 � 1� ����� �/� ��6��"����� 6���(��� �� �/� ������ �� ����� ���� ��
����� ���� �� �� �/� �/��� �� ���� ���: �/� /�����(��6 �� ���'����( 7� ���
�� �������� � <�6����/� $��

�������$	 �& )�����(�� ����������� 7���� � ��6��"����� 6���(���
�� �1� ������ ����� ���� �� ����� ���� �� �� �@����6 ���� ���

�* ����� ���� � ����� ���� � ���� ��� �� �� � �� �$�
6�'� ��

���� �* �� � ��� �� ��� � ��� �� �� � ���� �$�
������ �� �������: �� �������

���� �* �� � ��� �� ��� � ��� �� �� � ���� �$�
������ �� �������: �� �������

���� �* �� � ��� �$�
������ �� �������: �� �������
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Control chromosomesDisease−associated chromosomes

��6��� %��	 ������6 �� �������"���������� �� ������������ �/����������
�/� 7���� 8���6 �� �/� �(�7�� ��� �/� �@����6 �������� �/�� /� �� �@������
���� ���/ ���� ��1� ������ �� � �@����� �@����6�: �/� �/���������
�� �/� �@����6 ��� ���� �� �/� �������"���������� �/���������: 1/�����
�/� ������ �/��������� ��� ���������� ���� ����������� ��6���� ��
�/� �������   ��������: ���������� �� ��� 7���� � ���������� ��
����������� ������� �� ������ �����

�/� ��� �� ������������ �/��������� �� ��������� ��'���7�� �� �/�
���������"7���� �������: ���� �/� ��� �� �����("7���� ������ �/����"
����� ��( �@����'��( ����'���� �/� �@��� �� ��������� ������8������

�/� ��E�� ���17��� �� ���������"7���� ������� �� �/�� �/� �@�����
���'������ ��� �������� �� 7� ���� ������( ������� �/� ������( ������:
/����/( ���'������ � � ��������� ������� A��?54: )+�55B� �/��: �/�
��� �� ���������"7���� ������ ���'������ �� ���� �� � ��������: 1/���
�/� �@����� ������ �� �������� �� ����� ��1�� /�����(��� 1��/ /�6/��
���=������� <� � ����=����: ��'���� /�����(��� ��( �/�1 ���������� ��
�/� �/���(��: ����������'� �� �/� �/��������� ��6�� 7��6 ��������

< ��������� 7��8� �� �/� ������������ �������/ �� �/� ���� �/��
�/� ���� �� ������ ���'������ ��( �/��� � ���� ������� �'������
�������� �� ����� �� ����� /����/( ���'������: �� �/� �����������
�� �����( ��������� ���� ��6�8����( ����� �/� ������� �� ��������6
/�����(����


������ �/� 7��8�� �/��� ��: /�1�'��: � �������� ��6�� �� ��������
7��� � ���6 ������������ �/���������� �/� 7��� �� �����7�� 1/��'��
�/� �@����� ���'������ 1��/ �1� �����������6 ������ ��@�� 6��������(
���� ���'������ 1��/ �� �� � �����������6 ������� ���/ � ��������
��( ����� �� �/� ������� �� ���/�� ���������� �� /�6/ ��������( �� ���������
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�� ����������� � �/� ����(� ���� �� *1���� ��������� A��*55B �/��
�� � �������� ���7��� ��� ��(�/������ ���������: 1/��� ����� 1��/ /����/(
������ ��� �����( �� 7� �'������������� ���� � 6����� ���� �� '��1: 6���
�/�� /�'� � ������ �@��� � �/� �/���(�� ��� ����=����( �����( �� 7�
�������������� �� �/�������� �'������������ � �/� �������� A��*55B

��� �/� �/��� ���/��� �� �/���(�� ��8���� �� ������ ���������
��@�����0�/�����( �����: �������� �������� �� ���7����(� �/� ���� ��"
=������� �� ���: 1/��� � �� �/� ��7�� �� ���'������ � �/� 8�� ������"
����   �/� ������������: �������� ������� ��� ��������� � � ��6�� ��
�� �/� ������� �������� ��������6 $## ������� 7( �/� �������� ������
�������/ ��� ��������� �<� � ���6��� H�$� � � �� &��������� $# �����
������������( $�3 ������� �/� �������� ���� ��� �/� ���7����( �������/
�� � �/� ���� 7�������� �/� ����� ��=������� �� �6��6�7��K �� ���� ��
����� � �/� ��7�� �� ���'������ � �/� ����6���� <�� �������������
1��� ��� � �/� � ���6�����6 ��6��6��

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

��� �/� ��6��� ���� �� ������� ���'������ �� �'����7��: ��������6 �/�
6���(��� �� �����6/����1���� �/� ���� ������7�� � �����8����� �� � ������
���: 1/��/ ������ �/� ����: �������� �� ������ ���=������ �� ���/
�������

<� � ����=���� �� �/� ��������� ���������: ���� N�����"����M /����"
�(��� ��� �'����7��: �� �/�( ��� ���� ���� � �/� ���������� �� �/�� �/�����
�� ����/ ������� �������: �/� /�����(��6 ��������� ����� ��������'��(
7� ��� 7���� �����( � ��������� �'����7�� ���� �/� 6���(��� � �/�
������   ���/ ������ �����: �/� �/���� �� �/� ������� ���� 7� ���7�6�"
����( �������: �� ��� �/��� ���7��� �� �/� ���� ��� �������� /�����>(6�����
  ��� ��/�� �����: /�����(��6 �� �����6/����1���� �/� ���� ��=������� ��
�/�� ���� �� �6��6�7���

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


��� ��*
�

  �/�� ������ 1� 6�'� �1� ������ �������� �� �/� ��� �� �/� �/��������
��������� �� � ��� � � 6�� ������>���� ����(: �� 7���Q( ������� ���
�������� ��� � �/� �'������� �� �/� ��1�� �� �/� ������ ����( ������ ?�
1��� ����� �� �/� 6��"�����6 ���/��� ������� /��� �����: � ������
3�$�
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�/� �1� �������� ���������� �/� ��� �� �/� �/�������� ��������� �
��������6 �/� ����������� ��6�8���� ���������� � '����� �� �/� �7���'��
������'� 6��"�����6 ������� �/� ��������� ��� ���������"7���� ������"
��� �� ��������� � '���� �� ������� � A
�95�B� �/� ���� �� �� ���������(
�������� �/� �/������� �� �/� 6���(��� � �/� ����6��� � �/� �������
�/�� � ������� 6��� ��� ������: ����: �/� �/������� �� �����( C�������
  ���/ ��������: �/� '���� �� �/� ���� ��������� �� ��������: �� �/� �7"
���'�� '���� �� �/� ��������� ����� �/� ���� ����� �� �������� �6���� �/��
������7����� A
�95�B

  A)+�55B: �������� �������� �� �/� ��������� �/�� 1� �������� �
�/�� �/���� ���� ��6��� %�H� 1��� ���� �� �������'��( �������� �/������� �
� ���6�: ������� ��/�>��/���� ����6��� ���� �/� ��� /(���/���� �� �
���������� �� �/� /�����(�� �� �/� �/���(���
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��6��� %�H	 �������� �� ���� Q�1 � �/� ������� �� �/� ��/�>��/����
A)+�55B: 1/��� ��( �������� �������� �� �/� ��������� ����1��� 1���
����� �/� 86��� ������(� �/� ���� ���� �7��� ����: �/� ������ ���� �������
���� �� �/� ����������� ���� �� �/� ����1��� ���6���� ����� �/� ����1�
������� �/� Q�1 �� ��������� 7��1�� �/� ���� �� �/� ����1��� �� 1���
�� 7��1�� �/� ����1��� ���������

<��6 �/� �7���'�� 8��6� 1�� �/� ���� �/�� � ��6�� /�����(�� �� ����
��E���� �������: ����6 ��� �/� ��6�� �� ��� �C: 1�� �/���� ��������"
7("����� 7( ��6/� �@����� ���7��� �� � ��6��: ������� ����6���� �/� ����
��������� 1�� �/� ��8�� �� �/� ��6�/ �� �/� ��6��� ��6��� �/���� 7( ��
����� ��6/� �@����� ����6��� ���7���� �/� ��6�8���� �� �/� �7���'����
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1�� 8��� �'������� 7( ������6 ��� ������ ���'������ � �/� ����6��� ��
��������: ��: 7���� � �/�� ����6��� ���������: ������6 ����8���� /��"
���(�� ����� ���� �/��� /�����(�� ����: �/� ������7���� ��� �/� ��6�/ ��
�/� ��6��� �/��������� ��6��� �/�� 1�� �/���� 7( �� ����� ��6/� �@�����
����6��� ���7��� 1�� ��������: �� �� 1�� �7���'�� �/�� � �/���� ��6��
�� ��� �C �� ���� 1�� �7���'�� ��( 1��/ ���7�7����( #�###�5: �������6 �
��6�8��� 8��6� ������� �/�� ��� �� ��������� �� ���������( 6�'� /�6/��
'�����: �� �/��� ��� /���� ��������/��� � �/� ����6���: �/� ��������� 1��
�������� 1��/ �/��� '������ �� �/� ����6���: 1/��� ��@���� ��6���� �� ��"
�/�� 1��� ��������� 7��1�� �/� ������� �� �/� ����6���� �/� ������� ��
�/��� ����8������ 1���: /�1�'��: ������ A)+�55B

< ���6/��( ���� ���7����� �������/ /�� �� 7� ���� � � ����( � ��"
'��������� �(������ A!C)#$B: 1/��� �/� �/�������� ��������� ��������
� �/�� �/���� 1�� ���� �� �7��� � 6����1��� ��6�8���� ��'�� ��� �/�
�7���'���� �/�� � � ������� ����6��� $5 ��� �� �$ ���'������ �/����
� /�����(�� �� �� ����� $� �C� ��/� ���(��� �� /�����(�� �/���6 ���� ��6�
A)��5%: +�C5HB� 1��� 7� ����/�� ��������� � ������ 3�$���� �/� �/���"
���� �� 6����� �������� � �/� ����6��� 1�� ��������� �� ������ �����
�� �� ��� �� /���� �'� ��� �/�� $5 �� ���� ��� �� �/� �$ �@�����
���'������ � �/� ����6��� �/���� � ��6�� �� ��6 �� ��6�� �/� �/� ��
�7���'��� *'� �/��6/ �/�� �������� �/�� �/� � '���� 1�� ��������( �����
�� >���: ���� ��������� ����������� 1��� ����� �� ���'��� � ����� 7���
��� �/� � '�����

.�� �� ����� �/� ���7�7����( �/�� �/���6 �� ������� �� �7���'�� ������
� � ��6�� �������� 7( ��� ����=����(: ���/ �/���6 �� �7���'�� �� �����
��� � � ������ ��������� 1��/ ���7�7����( �� �� ��� ���

��� �
!���: ��� �� ������ �/�� �/� � '���� 1�� �� /�6/ �� �� � ����� ��� ���/

� /(���/������ � '���� �� �� � ����: �/� ���7�7����( �� ������� �/���6
�������6 �� ����� ��� � � ������ ��������� 1���� 7� #�555533: 1/��/
�������� �/�� �/� �/���6 1���� /�'� 7�� �7���'�� ������ �������( ��
����� ���� ���� �/�� 1�� �� �/� ����: �� �� ���� �� ������ �/�� ��� �/� ���� �
'���� ��=�����( �� 1 ���� /���� 1��/ � '��( /�6/ ���7�7����(� �����(: ����
�/� ������ 1�� �7����� ���� � �#�4 �C ��6��: �� �/��� ��� ������������(
33 ���/ ��6��� � �/� 6����: � �������� ��������� ���� ������ 3�$�%�
1�� ���������: �� � �1 ����� 7��� ��� � '���� 1�� �7�����	 � �
�� ��� ���

�� 1 �� ��� ������� � �������: 1/��/ ��� �� �� �/� ��������
�/�� �� �� �����( ������ �/� 6����1��� ��������� � '���� �� 7� 7���1
#�##$�

�/� ��1�� �� � ������ ����( ����6 �� � �������� 7� �'������� 7(
�����6 �/� ����("�����8� ��������� /�����( ����������: ������6 ����8����
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���� ���� �� ���(>�6 �/�� � �/� ���/�� ������� �/�� ��: /�1�'��:
��6�����: ���� �/� ���������� �7��� �/� ��������� /�����( �� �/�
������� ����� ��( �� ��Q��� �/� ���� �������� ���������(� �/��: �/� �������
�� �'������6 �/� ��1�� �� �/� ������ ����( ����� � ������ �/���� 7�
��������� ��66����'� �� 7����
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�� �� �/� 6���� �� �/�� 1��� �� �� ��'���� � ������������ ���/�����6( ���
�/� ��������� �� ��@���� �������/�� ��� ������� 6�� ������>�����   �/��
�/����� 1� 8��� ��'��1 ���� �� �/� ������( ���� ���/��� ��� ������� 6��
������>�����   �/� ������ ���� �� �/�� �/�����: 1� �������� � �����1���
��� ���(>�6 �/� ���� �� � ������ ����( ������ �/�� ����1� ���������
�� ������ ����( ����6�: �� �� 1��� ����� 7� ���� � �/� ��������� ���(���
�� ����6� ����=����7���� �������� ��/����� H��

%�� +�������
� �� ���
��
 �
�
 ������������

?� ��8� �/� ���7��� �� ������� 6�� ������>����: �� 6�� �����6: ��
������ �� �1� �����	 8��6 �/� 6����� ��6���: 1/��� �/� ��������7����(
6��� �� �/� 6����� ������� ��� ������� 1��/ /�6/ ���7�7����(: �� ���'���6
���=���� ������������� �'����� � ��'�� �� �/��� ��6����

�/� ������ 6�� �����6 ���/��� ��� 7���� � ���(>�6 6�����
������ ����� *��/ ���/�� �� ���� ��������� �� 7���6 ��� ���/�� ��
�/� �1� 6�����	 �����("7���� ������� �������: 1/��� �/� ���6�� �� �� 8�
�/������� ������� � ������� ����6����: �� ���������"7���� �����������

������� �/�� ��� �� �������6 ������� �/�� ��� �'������������ � �/� �@�����
������� )�1�'��: �/�� ����6���>���� �� �� ������	 �/��� ��� ���/��� �/��
��� �7�� �� ���7�� ���� 7��8�� �� 7��/ �/� �������/���

  � 6����1��� 6��"�����6 ���E���: � ���=��� ����� �� �/� ���(���
���6�� ��	

$� .���6� ���(��� 1��/ � ������ ���� �/� ���6�� �� �� 8� �������
��6��� �� ������� ��/����

�� ��� �����6 ���6 ����6� ���/���� �� ����� �� ��������� ���
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������� �� �/� ������� ��6��� �/�� �/�1�� ������'� �'����� ��
����6� � �/� 8��� ���6��

�� <��������� ���(���� �� ����� �� 8� ������� �� /�����(��� �/�� ���
�'������������ ���6 �/� �@����� ���7��� �� �/� ����6����� �/�
��� �� �� ����1 ��1 �/� ��6�� �/�1�6 ������'� ����6� �� ���/
�� �����7��� <� �/�� ���6�: �/� ����6� ��������� �7����� ���� �/�
����6���� �� ���� ����7��: ���� �/� 6����� �������� ��� �� �����
�/�� ��( ��1: �� �(: �����7������ �� 7� �7���'�� � �/� ����6���
�����

�/� ���� ��( 7� ��@���� ��� ��@���� ���6��� <� �/� ���E��� ��������:
�� ��( 7� �������( �� �7��� �1 ������ 6���(��� ��� �/� ���'������ �
�/� ������ �� 1��� �� ������� �1 ���'������ �� ������� �/� ������ ��>��

  �/� �����1�6 �������: 1� ��'��1 ���� ������6 ����6� �� ����������
���/��� ��� ��'��1��: ������6 ���� ���/��� �/�� ���7�� ����� �� �/�
�1� �������/��� �/� 1� ������� � ���/�� ��� 8��6 �/� ������� ���� ���
� 6���� ��� ���E��� ��'���� ��� �������� ���6���

$���� ���%� � ����&���

�/� ������� �� ����6� ���(��� ���� ��6� AC��33: D
-5�: ���55B� �� �� �����"
�>� ������� 6��� 7( �������6 6����� ����6� 7��1�� �������"����������6
���� �� �/� ���7( ������ �����

.�� �� ������� � ����� ���� �� � ���6��� �������: 1/��� �/��� ��
� ��"��"�� ������������ 7��1�� �/� �/���(�� �� �/� �������� ��
� ������� ������ � �/� ������� ����� � ���/ �����( ������� ���� ��
�/�������: ��� ������ ����: �� �/� ������ ��� �� �8����( ���� ��
��������'��   �/�� ����� ����: �/� ������ �/� ������ �� �� �/� ������� �����:
�/� ���� ���� �/� ������� ������ �� �/� ������ ������� /�'� 7�� �/������
��6��/��� �����(: 1/� 1� ���� �� � ������ �/�� �� ������( � ��� �� �/�
������� �����: 1� �� ��� �������� ������������ 7��1�� � ������ ������
�� �/� �/���(��� �/� ������ ������ ��� �������� �'��'�� ��( '��( ����
�����( �� �����(: 7�� � ������� ������ �� E��� �/������� �� 7� ��� �
��� ���������

  ������(: �/� ������ ���� ��� �� �8����( ���� �� ��������'�: ��
�/� ���� ������� ������ �� 7� ������������ �/� ���� ������7�� �7�'� ��
����� 7� ����: 7�� ���� ���/��������� ���/�����6( �� ����� �� /���� �/�
������������� �/� ����6� ���/��� ��� ��'���� ��� �1� 6�����	 �������!

��� ����6� ���(���: 1/��� ���������� ��� ���� � �/� ���� �� �/�������
�� �/� �������: �� �������������: �� �����"����: ���/���: 1/��� ���/ ��"
�������� ��� �� ����� <������6 �� A)�95�B: �� �� �/� ��� ��'���6��
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�� ���������� ���/��� ��� �/��� ����������� �J����(: 1/� �/� ������� �����
�� ��1: �� 1��� �� �/��� ����7����( �� ���'��� � �������� �� �������"6��
�������: �� �/� ���� �/�� �/�( ������ 7��/ ������� 6�� ������>���� ��
�������� �� ����� �/� ������ �1� ����������� ��� �� ���������( ����������
�� ����������� ���(���: ���� �/� �������7����( �� ����������� ���(���
� ������� 6�� ������>���� 1�� �/�1 � A-��5#7B: �� � ��6����/� ���
������� 6�� ������>���� ���6 �������� ������� ������������( ��	��������

����
���� 1�� �������� � AD
-5�B�
< ��'��1 �� �/� �/���( �� ���������� ����6� ���(��� ���/��� �� ����

� A���55B� �/��� ���/��� ��� ��'���� ��� �1� ����6�����	 �%�!����� ��
�	�������� ���/����   �1�"���� ���(���: �� ������ �� ��������� �� �
����: 1/��� � ��������� ���(��� ��������� �� ���7��� ���� ��������
��E���� ��������

�/� ���� �� ��������6 ��=������ ����� ��� ����6� 7��1�� �1� ���� ��"
�6 .�
 ���6����/�"��"����� ������ ����� 7��� ������ /��� � �����( ��
1�� 8��� �������� � AC��33B�   �1�"���� ���(��� �/� ������/��� ��� �/�
�����7����� ������� � 7��1�� �/� ������� �� ������ ���� �� ������>���
�/� ������/��� �� �/�� �������� �� �� �������� �� �/� ������/��� � ���� �� �

����6� 7��1�� �/� ���� �� � �
� �: �� �/� �������6 =�����( 4���� � �����

�� �
�
�
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������ �/� ������� �� � .�
 ������ �( ��'����: �� 7���� � �����"
������� �� 6����1��� ��6�8����: � .�
 ����� /�6/�� �/� ��# /�� 7��
�������� �� �'����� �� ��6�8��� ����6� A.�D53B�   ���� 6����� �������:
�1�"���� .�
 ������ ��� ����� ��������: 7�� ��( �� �/� 8��� ���6� 7�����
��������� ���(��� A���55B� ��� ��������� ���(��� �� ������� ��������
�/���/���� �� ���: ���: �� 3�% /�'� 7�� �������� A.�D53B ��� ��66����'�:
��6�8���: �� /�6/�( ��6�8��� ����6�� �/��� �/���/���� ��� �������� ��
7� �������� $: #�#3: �� #�##$ ����� � � ���� 6���� ��� 7( �/��� ��(
A.�D53B�

���������� ����6� ���(��� �� ���� �������� 7( .���6� A..;4%B ��
9*!*)&!�*- AD
-5�B �������� ���6����� �/� ������ �� ���� 7� ����
�� ������� ����������� ���(����   ����������� ����6� ���(���: �/�
����� �� � �@����� ��7��6 ����� �<���: �� ���� 6������(: �@����� ������'�
����� �<-��� �/� ���/��� ��� 7���� � �������6 ��������"7("������
�������� �� �/� ������ ���� �� �������6 �/� ������7���� �� �/� ��� /("
���/���� ���� � 6����� ����6�� �/� <�� ���/�� �� �������������(
������	 7���� � �7���'�� �/������� ���� ������ �� �@����6: �� 8���
��������: /�1 ��( ������� �#: $: �� �� ���/ ���� �� �@����� ��7��6� �/����
��������"7("�������  � �/� �7���'�� ��7��� �� ����� �/���6 #: $: �� �
������� ��� ��: ��: �� ��: �/� �/� �������� ��7��� ���� ��� /(���/����
��� ���: ���: �� ���: ��������'��(: 1/� � � �� � �� � ��� !�1: �/�
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��'����� ���� �/� �������� '����� �� 7� ������ 7( � �/�"�=���� ����� �/�
�����(�6 ���� �� �/�� ��6�8��� ��'������ ��� � ����=���� �� �������'�
������6	 ���� �/� ������ ������ � ������ �� �@����� ���'������: ����
�� �/�� �/��� � ����� ������� ������ �1/��/ ��( '��( 7��1�� ���������:
��: �� � ����=����: /�'� ������  �
 �/���6 � �/�������� ��6���
����� �/� ������� ������   �/� ����� �/�� �� �� ����� �/� ������� ����:
�/� ���'������ �/���� �� �/��� ���� ������� � �/� ������ ���� �/� 1����
7� �������� 7( �/��� ��(�

�/� ��/�� ���/��: <-�: �� � 6������>���� �� �/� <�� ���/�� �� �@��"
��'� ������'� ����� �� ��7�����( ���/��� �/� �����1��� ��� �����������
����6� ���(���: �� ���������� � �/� 9*!*)&!�*- �������� ���6���
AD
-5�B: ��������� �� �������6 ���7�7����( ������7���� ��� ��@���� �"
/������� '������ ��������� � �/� 6���(��� �� �/� ������ ����: �������6
�/� '���� �� �/� �����6 ������: 1/��/ �� �/� ������/��� �����: ���� �/� ���7"
�7����( �� �/� �/���(�� 6�'� �/� �/������� '����� ��'���� 7( �/� ���
�� ���7�7������� ��� �/� �/���(�� �'�� ��� �/������� '������: ������>�6
�/� �����: ��: 8���(: ���7��6 �/� ������ �7����� ���� ��@���� ��������
AD
-5�B�


�� �� �/� �/��� �� ������� ��1���� �������������� ��������: �/� ������"
���� �� ���������� ���������� ����6� ���(��� 1�� ���(>�� � AC�D5�B�
�/� ������� 1���: /�1�'��: ��������6�6� �����: �/� ����������� �� � ���"
���� ����� ��=����� ������(�6 � ���6� ��7�� �� ��������� '�����: 1/��/
/����( �� 7� ��� ���������(� �����: �/� �����7�� 6�� �� ���6 � ���"
������� ����6� ��������� ����� '��( �������	 ���� �� �/� ��������� ����"
������� � �/� ���������� ����6� ��������� �� �'������( ��� � �/� ���
�� �/� ����������6 �1�"���� ����������� �/��: �/� ���/�� ��66����� �
AC�D5�B �� �� ���7�� ���'����� ���������� �1�"���� ����6� ����������: 7��
�/�� ��������� �� ����������( ��7E��� �� ����������� ��J�������� AC�D5�B

�� �� �/� ��'��1 �� ���������� �� ����������� ����6� ���/���:
�� �/���� 7� ���� �/�� �/�� ������8����� ��� �1� 6����� ��( ����� ���
7� �1�������� *'� �/��6/ �/� ���(�� ���� �� /�'� �� ���������(
������( �/� ������� ����� � ����������� ���/���: �/� ���/��� ��( �����
����� 7����"� ���������� �7��� �/� �����(�6 ������ ��� ������: ��
/�� 7�� ����������� AD��5%B �/�� ������ N�����������M ��7"���� �����
��� �=��'���� �� ���������� ����6� ���(��� 1��/ � �������'� ������

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

�/� ����� N����6� ����=����7���� ���(���M �� N���������� ���(���M: ��
�����6: ��� ���� �� �(�(�� � �/�� �/����: ���� � ��������� 7��1��
�/� �1� ������� �� �����( �����
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���������: �/� ���� N.
 �����6M ������ �����8����( �� 8�"����� ���"
��6: 1/��� � ����� �� ����6� ����=����7���� 7��1�� ���7( ���� �� �������
���6� A9��5H: )
D5�: X�;55B�: �� �/� ���� �� �� 8� �/� ������� ����� 7(
�������6 ����� �/������� �� �/� ������� ����� �� �/� Q���6 ������
������� �� �/� �@����� ���'������� �/� �6����1���� ���������� �������: �
�/� ��/�� /��: �� 7� �/��6/� �� ����� � �/� �7���'�� ���������� 7��1��
�/� ������� �/���(�� �� ���'����� ������ ���� 1��/��� ��������6 �/�
�����(�6 ����� �� .
�   7��/ �����: �/� �/����� �� ������ �������"
���� �� �/� ������ ������ �� �/� ������� ����� ������ 7( .
 7��1�� �/�
�1� ����� �� �/� ����: 1/��/ ����� � �/��� ��������� 7��1�� �/� �������
�1��������

<��������� ��� .
� ���(��� ���� ��������� �7��� �/� �/������� ��
�/��������� ��6����� .�� �� ������� 1/�� /����� �� � �/�������� �
�/� ������ �� �������� �������� <� �/� ��� �� ��6��� 3�$ � ��6�� ������
�/�������� �� �/�1�   �/� ������ �� �/� �/��������: �/��� �� � �����
������6 � �������"����������6 �������   �/� ����� ���� �� � ��"��"��
������������ 7��1�� �/� ������� �� �/� �������: �/� �@����� ���"
'������ ����� �/��� �/� ����� ������� 1/� �/� 6�������� ����: 7��
�/� ��6�/ �� �/� �����'�� ��6��� ����� �/� ������� 7������ �/������
�/��: �/� ���7��� �� �/� ������ ��������� �/��� �� ��( �/� �����
������� ������: 7�� ���� � �/��������� ��6��� ����'�� ��������"7("������
���� �� �� �/� ������ ���'�������   �/�� ��6��: �/� ���'����� /�� �"
/������ /��0/�� ������ ������� ���� �� �� � �/� �������� �������( ���� �/�
������ �/��������� <� � ����=����: �@����� ���'������ � �/� ���"
��� �/��� �� ��( �/� ����� �������: 7�� ���� ����� ������ �������
����� �/� ������� ������ �/�� �� �/� �/����� �/�� �� ���� � �������
6�� ������>���� 7( ���������� ���(����

�������� ���1 �

����$�� �� �� �/� 8��� �@���� �� �������>� �/�
������ �� ���������� ���(��� ����� 7��� �� $533: 1��/ �/� ����������
�� �/� ������'� ���� �--� �������/ A?��33B ��� �������6 �/� ����������
7��1�� 7���� 6����� I ���� �� ������� I �� ��@���� ��������� �/�
���� �������� 1/��/�� �/� ������� �� �� '����� /�� � /�6/�� ���� �� 7��6
�@����� �/� �������� �� ���/�� '������

< ��������� �� 7� ���� 7��1�� ���������� ���/��� �/�� ������
6���(�� ���� �� �/��� �/�� ��=���� /�����(�� ���� �1/��� �/� /����"
�(��� �� 7� ���/�� ���� �� /(���/�������� �/� /�����(�� ������'� ����
A-?�4$: ��-4HB �� � �����("7���� ���������� ���� �/�� ���� 6���(��� ��"
�������� ���� ����������� ������� ������� �� ������ 6���(���: 1/��/
������� �'�������� /�����6����( 7��1�� ����� �� �������� �/�
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���( �� ����6� ����=����7����: � ������ ��� �� � �����'��
/�����(��� <� �/� ��� �� �/� 86���: � ��6�� ������ /�����(�� �� �����"
������ 7( � �/��� ���: �� ��� ������ � �/� ������� ����� �� ������ 7( NXM�
?/� 6�������� ����: �/� �/��������� ��6��� �/������  �
 ���� �/�
������ �/�������� ������/���   �/� 8�� ��������� ��/� 7����� �/���
�/����������: ��� ���'������ �/�� /�'� �/������ �/� ����� NXM ������ �
�/� ������� ����� /�'� ���� �/������ � ��6��� �� �/� ������ �/��������
����� �/�� ������ <� �/� 7����� �� �/� 86���: �� �� �/� ������ �/����"
����� �� ��6�8��: �� �� �� 7� ��� �/�� ��6��/�� 1��/ �/� ������ �� �/�
������� ����� �/� ���'����� /�� �/������ ��� ������ ������� �$:�:$� �/�� ���
� �/� ��6�� �� �/� �����'�� ��6����

���/�� 1�� ����/�� �����'�� 7( ���1����6�� �� ���: 1/� ��������� �/�
��"������ /�����(��"7���� /�����(�� ������'� ���� �))--� �������/ � $55�
A���5�B�   � ))-- ���� ��� � ��7�����( ������: � �� � ��7�� �� �������	
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�/� ))-- ���� ��������� �� �1 � ���� ��� �/� ��� /(���/���� ��
*�?�W*�S�: 1/��/ �� � ������� �/�"�=���� ���� �� ��������� � � ���
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 � ��� ���6��� ���=������ ��� ���� ��/�6��: �/� �/� �������� ���=��"
���� ���� �/� ��� /(���/���� �� � ���������� ���	
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 � �/� �7���'�� ���=������ � �/� ������ ��7�� ��� ������ 7(  �� ��
�/� �������� ���=������ � �/� ������ ��7�� 7( ��� : 1/��� �� � � ��� ��: �/�
�/�"�=���� ���� ��������� �� �/� �������� ���� ���������
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&��� �/� ��� /(���/����: �� ������6 8��� ���6��� ���=������:
�/� ���� ��������� �����1� ��(����������( � �/�"�=���� ������7���� 1��/ ��
��6��� �� �������� �/� ���� ��������� ������7�� �7�'� �� ����6�� ��� ���������
����: �� �/��� ��� ��������'� 1�(� �� 6������>� �� ��� � ������������ ����
���� A���53B��  � �/��� ��� � �������: �/� �������� 1�( �� �� ������� � ��6��
����������� ���� � � ��� ����6��( ��7��: 7��: ����������(: �/� ��6����
�� ������� �������: ��: ����������(: ���� �� �/� �7���'�� ���=������ ��(
7� ����� ���6/ �� ����� �/� 5� ���� ������7��� < ��������'� �������/
�� �� ������� � ��@���� ����������� ����� �� ��� �/� '���� �� �/� /�6/���
����� �� � ���� ���������� �/� ������ �������/ ��=����� ��������� ��� ��������
�����6 ���� ������ 3�$�%��

��� 	��$��� ����������0����=����7���� ����� ��
�: A�9*5�B�
��� ���6 �/� ���� 1����( ���� �����("7���� ���������� ���/���� �/�(
���� ������ ���������� �� ������� ���� /�����>(6��� ������ �� �@����� �@"
����6: �� ��� ����7�� �� �������6 1��/�"�����( ����6� � �/� �������
�� ����6� ����=����7���� 7��1�� �/� ������ �� ������� ����� <��6 �/�
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����6��� ��'���6�� �� �/� �
� ���/��� ��� �/��� ���������( �� ��7���"
��� �� ��������� ������8������ <� � �������: ������� � ��������� ��
������ �������� ��1� ������ �� � �@����6�: 1/��� � ������ ��� /��"
���>(6��� �� � 8��� ������ ����� 1��/ ������� �� ������ 
�  � �/� ������
7��6 ������� �� ������ �� �/� ������� 6��: �/��� /�� 7�� � 7��� �
�������� �� �/� �������� �/�� 1���� /�'� ��'���� �������� �� �( ����������
������ �� 7� �'������������ ���6 �/� �@����� ������ ���7���� �/��:
���� C������ �/������� �� �������: �� �� �=����( �����( �/�� ���/�� ��
�/� ������� �� � /�����>(6��� ����� /�� 7�� ������ �� �/� �@����6� !���:
������� �/� ���� 1/��� �/� ����� �� ����� �� �/� 6��� !�1: �� �� �����(
�/�� �/��� �� �'�������������� �� ��������: 1/��� �/� �������"����������
������ ������: ��: ����=����(: �/� �������: /�� 7�� ������ �� �/� �@"
����6� �/�� �'�������������� �� ��� �� ���������� ���������: �� �� ��
�/� �/����� �/�� �
� ��������

  ���� �� � ������ �����: ������� �/�� ������ 
 1�� ���������� ��
�����: �� �/� ��/�� ������ �� �����: 1/��� �� � �� � �� &��� �/� ���
/(���/���� �� ������ ����: �/� ����� '����7�� � �������6 �/� �����
���7�7����( ��� �/� ��7�� �� ����� ������ 
 1�� ���������� �����1� � 7�"
����� ������7����	 � � ������ ���� �/� �7���'�� ���� �� �� �����( 7�
�������� �6���� �/�� ������7����: ��: ��������'��(: � �/�"�=����� ���� ��
7� ���������� �/� ��������� �� �������� ���� �������

5� �
��� � ���

�

��� � ���

�� �� �����1� ��(����������( � �/�"�=����� ������7���� 1��/ �� ��6��� ��
�������: 1/� �/� ��� /(���/���� /�����

)�.�	�	 ��1���$��� 	��$��� ���1����6�� �A���53B� �������� �
������/���"7���� ���/�� �/�� �� ������7�� �� �������� ������� �� �����"
��� ��E���� ��������   �/� �����: �/��� �� �� ��������� 6 ��������6
�/� ��6��� �� ���������� �� � ������ �� �/� ������� �/���(���  � �/� �������"
���������� ������ �� ��1: �/� ��6"������/��� �� �/� ���� �� 8��� ��������
��� ���/ ������ � � ������ ����� �� � ������ �� 6 �� �/� ������ �'��
��� �������: 1��6/��6 7( �/� ������ ���=������� ���� �/� ���������� ������ ��
6������( �� ��1 � ������: ��� ������� ��� ��������� �� �������"����������
� ���: �� � ��������� ���7�7����( ������7���� ��� �/� ���������� ������ ��
�7������

�/� �������/ �� ������� �� �������� ���� 7( ���7��6 �/� ������/����
�'�� ��E���� ������� �� ���� � ��������� ������/���� *'� �/��6/ �/� ����"
��/��� ����������� ����1��� ��6���"��"���������� ��������� ���� �����"
��� �������: �� ���� �� �����>� �/� ���� �/�� �/� ���������� ��������� �'��



3�$ <������/�� �� ������� 6�� ������>���� 35

�������� ������� �� �7����� ���� ��������: �/���� /�����(��� ���6 �/�
�@����� ���'������: � ���� ������ ��� 7( A�.�55B� <���: �/��� �� � 6�����
���7��� A���53B �/�� �/� ������� �� ����6� ����=����7����"7���� ���/���
��( 7� /��� �� �������� 7������ �� �����7�� '�������� �� ����� ������"
���� �/�� ��( 7� ��� �� �'��� � ����( �����7����� /�����( �� 1��� ��
�����7�� ������ � ���������� ���������

�/� �������� /�����(�� ������������ �<)-: A�.�55B� ���/�� �� ��"
��6�� ��� 6���� ������6 ��������: ��: �������6 �� A�.�55B: �� �/����
7� �������7�� �� �����6 �� ������� ������ � ������� �� ������ �� �����
/�����6����(� ��� 7� �����8�: � �/� ���������� �� A�.�55B: 6����� /�����"
6����( 1�� ��������� 7( �������6 �/� ���7�7����( �� �������� �� � �����
6���(�� �� 7� �@������ ���/ � ���/�� ���������� �� ����� /�����6����(:
1/��� �/� �@����� ������ �� �/� �"�������� �� �/� ���� ������ � �� �����
�� �������� 7( ��/�� ������ ������

  �/� <)- ���/��: �/� ��6�/ �� �/� �/���� /�����(�� �� ������� �
�/� ���(���� �/� ���/�� ��������� ���� ����������	 �/� ������� �����: �/�
��������� �� �������"���������� �/��������� �/�� ��� �������� ���� �/�
����� ������ �/��������: �/� ��������� ���� ���� �/� ����� ����"
���: �� �/� ���=������ �� �/� ������ �������� ���/ <)- �� ���1����6��M�
������/���"7���� �������/ ������� 1��� � �/� �7���� �� ����� /�����6��"
��( �� 1/� �/� ������ �����( �� /�6/ ���6/ A�.�55B�   �/� �������
�� ����� /�����6����( �� 1��/ ������ ����: 7��/ ���/��� ������� �����(:
7�� � �/� ����������� ��������� <)- �� ����������� �� ������� 7������
  �/� ��1�� ����������: ���� ����6� �=����7���� 1�� ������� 7��1�� ��"
E���� ������� � �/� ������ ���������: 1/��/ ��������� ��� 7���6����
����6� ����=����7���� �� ��( ������ � �������������( ���������� '��1
�� �/� ����������� )�1�'��: �/� �������� �����"������'� ������� ������ 7(
7���6���� ����6� ����=����7���� ��� �� 7� � ���7���: ���� �/� ���/��
�� ����6�� ��� �/� ������ ���6� �� � 6���� ����   �/� ������� �� ��"
��� /�����6����(: /�1�'��: <)- ����� �������� �� ���/��� �/�� ���� ��
���� ���������(: �� �/� ������� ������( ��66��� �/�� .
"7���� �����6
���/��� �����>�6 �������� ������� ������������( �� 7� ���� � �/� 8���
���6� �� � 6���� ��� �'� ��� ������� ��������� )�1�'��: � ���1
��6��� �� �/�� ����������( �� ���7�7�( 7� �������� 7( �/� ���� �/�� <)-
���� /�����(�� ����: �� � �/� ��������� �� A�.�55B �� ����� �����>� �/�
����: �����"���� ��������� /�����(��� 1/����� ���1����6��M� ������/���"7����
���/�� A���53B ���� 6���(�� ���� �/�� �/�����( ������ ���� ������"
����

�/� ����( �� /�����(�� �/���6 ���/�� �
)�: AC��55B� �� ���� ����"
�7�� �� ��������� 1/��� '��( ���� ������ ���� ��� �'����7��� 
)� ��
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� ������/���"7���� ���/�� �� �� ������������ �����6 ���� �� ������
�������� �� �� ���� ���� 1��/ ��������� 1/� /�����(�� ���� �� 7�
�7����� ��( ��������(�

7�
���!
� �$���� 	��$��� -����� ���� ��6��� 3�$ �/�� �������� �� �
�������"����������6 ������ �� ����� ���6� /�'� ���� �/������ � ��6�� ��
�/� ������ �/��������  �
 ���� �/� ����� �������� �/�: � � �����
���� �� � ������ ���6��� �������'� �������: ��� �/��������� �� �/� �@�����
���'������ ����( �/� ����� ������� ������ �� � '����7�� ��6�� �����
�/� ������� ������ �/� ��6���� �/����  �
 ����� �/� ������� ����� ���
�������� �� ��( �� 7� ������ 7�� ���� �� 7� ��6�� �/� �/� �'���6� ��6�/
�� � �/���� �/��������� ��6���: �� 1�� ����������� 7��/ ���(������(
�� ����������( � A��.5HB� �/� /�����(�� �/���6 ���/��� ��� ����6�� ��
������ ���/ ������� �� �/� ����� �/���� /�����(��� �� ������7�(� ������
��6�/ ����� �/� ������� ������

�/� ���� �� /�����(�� �/���6 1�� 8��� �����������( �����>�� � A)��5%B
��� ������>���� �� 7��6 �������� ����/������ �/���������: 1/��� �/� �7"
���'���� 1�� �/�� 8'� ���� �� ���� �/��������� �� �/��� �������( �������
�@����� ���'������ �/���� � ����� ��6�� �� �7��� �# �C� �/� �����"
������ �� A)��5%B ��66����� �/�� ���/ �/���6 1�� ��������( ������( ��
����� 7( �/��� ��(: 1/��/ ����� �/� 7� ���� �� �/� ����� �� 6�� �����"
�>�����

�/� /�����(�� �/���6 ��������� A+�C5HB �������>�� �/� �/���6 �� /��"
���(��� ����� � ����� ��� � ��"��������� ���� ����������   �/� ���/��:
��� /�����(��� ��� �������� ����1���: �/� ��6�/ �� �/� ��6�� �/����  ��
��'�������6 � 8��� ������ �� ��������: �� �/� ������� ��'����� �� �/���
��6�/� �� ���� �� �/� /�����(�� �/���6 ���������� �/� ��� �� ������� ��"
'����� �� ��������>�� � A+�C5HB 7( �/� �7���'���� �/�� ������ �/���6
6������( �������� ������ � � ��1 ��6 �/���� /�����(��� ���������� 1��/
��( 1/��� ��6�/� ��� ����� �� >����

�/� ������� ������( ��6�/ ������� �C .�: A�9)#$B� ��������� ��
�������� ���� ����6��� ����� �/� ���/�� �������� ��� /�����(��� � �/�
���� ����1��� �� ���������� ��� ���/ ������ �/� ��� ��6�/ �� �/� ��6��
�/���� ��������"7("������ �/� ������"1��� ��@������ 7��1�� �/� ���
/�����(�� ������( ��6�/ �� ���������� �� ����������� /�����(��� ���
�/� ��������: �� �/� ������� �� �/��� ��@������ ���6 ��� ������� ��
�/� ���� �� �/� C .� ���������� �/� � '���� �� �/� �7���'���� �� �7�����
���6 � 7�������� ����������  � �� ������ ��� � A�9)#$B �/�� �/� ���/��
�� �����7�� ��� ����( �� ������� �������� ���6 ��������� ���� ����6����
�� ��7�����( ��>��
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8�!����9 ���� 	���9 �� ��$�� 	��$��� ?��/� ��(����
������6�: C����� �� ��� AC?�#�B /�'� ������( �������� � C����'"�/��
C��� ����� ���/�� ��� �7����6 �/� ��������� ���7�7����( �����( ���"
��� ��� �/� ������� �� �/� ������� 6��� ��6��6 ���� �/� �7���'��
����: �/� ��6����/� 6������� �/� N�/������� ���������� /�����(M 1/��/ ��"
��1� ��'���� �������"����������6 ������ �������� ������� /�����6����(�
� �/� ���� ������ �������� ����� �/�� �� �� ��� ��� �/� �/������� 6�"
����6( ��� ���� ����1��� �/��� �������� ����� ��� �/��6/� �� 7� ������
7( ��/�� �������"����������6 ���� ������ /�����6����(� �� �'��������
�������� �/� ���/�� �� �������7�� ��� 8�"����� �����6 AC?�#�B�

)�����(�� ������ C��6 �)�C: A��+##B� �� �� �� �/� 8��� ��������
�� �����>� ���� ���6 �������/�� � ������� 6�� ������>�����   )�C:
���=��� /�����(�� ������� ��� ���6/� ���� ����0������ ����: �/��� ��6���
�� ���������� �� �/� �/���(�� �� ������: �� ������� ��� ������ 7���� �
�/� ��7�� �� �'�������6 ���������� /�����(����

< ������� �� �/� ������ �� )�C �� �/�1 � ��6��� 3��� �/� ��6�"
���/� ����� ��� /�����(�� ������� �/�� ��� ��=����� �� ��������'� �������
�/�� ��� ����1�� �� ����� 6���: 1/��/ ��� ������ 7( � �������� � �/�
86���� �/� ��6����/�� ����� 7� ���������� '��( �J�����( ���6 �/� ����
���6 ���/��� A<C�5�: C��5HB� ��� ���/ ������: �/� ���������� �� �/�
�/���(�� �� �������� 7( � ���������� �/�"�=���� ���� �������� ���� � ���
����6��( ��7��: �� ��� ������� �������6 � 6�'� �/���/��� ��� �������
� ���������� �� ������"1��� ������� < ����� ��� ���/ ������ �� ����������
���6 � ������ �����6 ������	 �� �� �/� ��7�� �� ���������� �������
�'�������6 �/� ������� �/� ��'���6�� �� /�����(�� ������ ���6 �"
����� ��� �7����( �� �J�����( ���7�� ��������� ���� ��E���� �������
�� �������� ������ /�����(��� �� 1��� �� ��� ����7����( �� ���� 1��/ ����"
�6 �� �������� ����� �/� ���� ���� ���� � �/� ��1�� ����������� ��
�/� ������� A��+##B 1��� 6������� ���6 �/� ��������� ��������� ����1���
������7�� � �/����� %�

-�����(: ��/��� �� ��� ��7���/�� � ��������� �� ����� ����� �������7��
� ���������� �����6 �/�� �� ���� 7� ���� � ����� 1/��� /�����(��6
�� ��7�6���� A�-�#�B� �/� ���������� �� �/� ���������� �� �����: 7��:
���� )�C: �/� ��������� � '����� ��� �/� �7���'�� ���������� ��� �� 7�
�7����� 7( � ���������� ��������� ���� ��6� �3�� �/� ��� �� 6������>��
����� ������: /�1�'��: ����1� �'�������� ��'������� �� ������ �� '������
����� �� 7� ����������� �����( A�-�#�B�

��	
�������� ��
���� �/� ������������ ���������( �� ����������
���/��� ������ � �/� ��7�� �� /�����(��� �'�������� ���� ���/���
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��6��� 3��	  ��� �� /�����(�� ������ ���6 A��+##B� �<� � ��������� ��
����6�( ���������� �������� �/� $$ /�����(��� /�'� 7�� �/��� 7������
�� �/��� ����6 ���������� �� �/� �/���(��: �������� 7( � 5� ����������
�/��� ��� 4 ������� � �/� �������: �� � �������� � � ������ ��������
�/�� �( ������ �� ����1�� � �/�� ������ ��� ���/ ������: �/� ���=���(
�� �'�������6 ������� �� ����������� 9��� ��� ���� ������� ��� C�����"
1��� ������ ������(�� 6���/�����(� �/� ���� 6�� ������� �� �������� 7( �
'������� ���� )�C �������� �/� 6�� �� 7� ������� �� �/� ������ 1��/ �/�
/�6/��� ������

���6� A�.�55B� �'������ �/� ������/��� �� ��� �����7�� /�����(��� �/�� ��
7� ������� ���� �/� ������ ����� <� � ����=����: �/� ���������� ����
�� � ��������� ������ �� �/� ��7�� �� ��������   �/� ������� ���� ��
� 7�������� �������: �� �'�������� ��� ��=�����: 1/��/ � �������� ���������
�/� �������7����( �� �/� ���/��� �� �/��� /�����(��� �� � ��1 �3 �� �����
������� ��(�   �( ���� �/� ������������ ���� ��� ������������ �������
�������� �'� ���� ������(�

�/� ������������ ���� ��: /�1�'��: 7� �J�����( ������� 7( ��������"
�6 ������ �� ���/��� �/�� �'������ ��( �/��� /�����(��� �/�� �������( ��"
���� � �/� ���� ������ �� ��� �������� /�����(��� ������� �� ���7������
�� ���'����� ������� � ����=��� �����

 � �/� /�����(�� ��6�/ �� 8���: �� �� �7'���� �/�� �/� ������� ��7��
�� ��@���� /�����(��� �� 7� �'������� �� �1��� �/� ��7�� �� ���'������
� �/� ����� ?��/ �/�� ����������: �/� ������������ ���� 6��1� �� � �����
������ �� �/� ��7�� �� ��������

  ���� �/� ��6�/ �� �/� /�����(��� �� �� 8���: ���� � ���� ���6"
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7���� ��6����/�� ����/ �� )�C A��+##B �� ������� �� )-- A-?�4$:
��-4HB �� ���������� /�����(��� �� ��7�����( ��6�/�: �/� ���� ��=�������
�� ����� ������7���  � �� 7� ��� �/�� ��� �/� ��� �� � �/��������� ��
/�����(�� ��6�/ �� �� ���� � �������: �/� ������� ��7�� �� /�����(���
�������6 � �/� ���� �� ��( �������

� � �/�� �����1� ���� �/� �7���'����
�/�� �/� ��������� � �� ���/ /�����(�� �� 7� �/��� ���� ��� ��� �� � � � ���
�� �/� ������ � ���� ��� ��� � � �� � � � ���� ��� �/� ��6�� ����6
������� � �� �: �/��� ��� �� ���� � ��@���� /�����(����

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

-����� �/�� 6�� �����6 ���/��� /�'� �����������( 7�� ������8�� ���
�1� 6�����	 ����6� ���/��� ������� 3�$�$� �/�� �����>� �����7������
1��/� ��1 ����6���� �� ���������� ���/��� �/�� ���� ��'���6� ��
�/� /���� �����7����� /�����( � �/� ��������� ������� 3�$���� !�1:
�/� =������ �� �/� ��������/�� 7��1�� �/� �1� �������/�� ������� ��
�/��� 7� �� 1��/��� ���/��: ��: �� (��: 1/(L �/�� =������ �� ���������
� A9�
5�B: 1/��� � ��������� �� ���� 7��1�� N�������(M ���� �� N���"
�����7����(M ����� �/� ������ ��� �����=������� ��� ����6��� �� � �������:
�� �/���� 7� �7���'�� � 7��/ ����6� �� ���������� ���(���� �/� ���"
��� ���: /�1�'��: ������� �/�� ������� ��������7����( �� �/� ������� 7�� ���
���/�� �������( �� ��J���� ��� �/� �������: �� ��( ����� ���������
� ����6� ���(���� <������6 �� A9�
5�B: � ���� �� /�����6����( �� 7�
���� �� �������� �/� �(�� �� �/� ������ �� ����6� ����=����7����	 � ����
�� �/� ��������7����( �����: �/� ���������� ������ �� �����( �� ��6��6��� 1��/
�/� ������� � ���� ��������: 1/����� �/� ��/�� ������� �/�1 � ������� ��
����6�� � �/� ��/�� /��: � ���� �� � N�������(M ����� �� �/� ����6�
����=����7���� �����: � /�����6����( �/���� �������

�/� ����6��� ����=����7���� ���� ��
�: ACC?##B� ���7��� ������"
��� ���� ������ �������� �� ��������� ��7�/��� ������ �� ��7��6�: 1/���
�� �� �@����� �� �/� ��/�� ��@������ � 6����� ����6�����   �/�
���/��: � ����6���"�����8� ������� ��� ����6� ����=����7���� �� ��8��
��
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1/��� �� �� �/� ����� ��7�� �� �����: �� �/� ����� ��7�� �� ��������� ��7
�����: ��� �/� ��7�� �� ����� ������ � 1�� ���������� � ���� �� ���� �/�
��7�� �� ����� �� 1�� �� ����������: �� ��� �/� ��7�� �� ����� �/�
������ 1�� ������ � �/� �@����� ���7�� �� �/� ��������� ��7�/�� ����
�/� ����� �� 1�� ��� �/� ����6� ����=����7���� �������� �� �7����� ����
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1/��� � �� �/� ����� ��7�� �� ��������'� ����6����� �/� ��������� ��(��"
��������( �����1� � ������� ����� ������7���� ���� �/� ��� /(���/����
�� � ����6� ����=����7����: �� �� �/�� ������( 7� ���� �� � ���� ����������
<������6 �� ACC?##B: �
� �@��� ��7������� ��'���6� �� ����������
���/��� �/�� ��( ��� � ��7��� �� �/� ���� 7( �������6 � ��6�� ���� ����
���/ ������� ����6���� �/� ���/�� �� ���� ��7��� �� ��������� ��7"
��������� �� �� 7� �J�����( ���� ���� � ����� 1/��� ������� ����6���
��������� �� �� �'����7���

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

C������� �����6 �� ������ � ������ �'��( 6�� �����6 ����(� �/� ���7"
��� ����6�� ���� �/� ���� �/�� 1/� ��'���� /(���/���� ��� ������ ���6 �
������������ ����� ��6�8���� ��'��: �/� ���7�7����( �/�� ���� I ��
�� ����� �� I �� �/� ����� �������� � ��6�8��� ����� � '���� ��������
�� � ������ �� ������   6�� �����6: �(����� ������� ��� �������� �����6
������	

� �����6 ��@���� ������� � � ������ ����� ��� ����������K

� �����6 ��@���� ������� ��� ����������K

� �����6 ��@���� /�����(��� I �� ������� I �� ��E���� ������� ���
����������K

� �������6 ���������� ����6� ���(��� 1��/ ���/�� ������� �����K

� �/�6�6 �/� �/���(�� �������� �� �������6 �/� ����6� �� ������"
���� ���(���K

� �������6 �/� ���(��� 1��/ ��������� ������� ��0�� ���'������ �
�/� �������

 � ��� �� �/� ����� ��������� �� 7� ��������� ��������: �� ��
����( �/� �������� ���������	 �� �/� ����� ����� ��'�� �� 7 �� �/���
��� � �������� ����� ���������: �/� �'����� ����� � '���� �� �/�
�� ��� 7��: 1/��/ ��� 7�� � �� �7��� 7��
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�� ������ �� ����� �� ��� ������� �� �/� �������� �����6 ���7���
������ �7�'�	 �/� ���'����� ����� ��� �� �������� �� �'� ����� �� ���
�/��: ����(�6 �/� �������� ��������� ������� � 6�����( ���'���� � '�����:
1/��/ ����� �/� ��������� ����������( ��������

�/��� ��� ��/�� ���7���� 1��/ �������� ��������� I �� 1��/ ���"
������ �� �������� �����6 � 6�����	 �/� ���� �/�� ������������ �� ��
���� ������ � �/� ��7�� �� ��/�� ������7�( ��������� ����� ���: �/�
��'���� ������� � �(��   ������: �� �/� ���7������� �������� �� 1/��/
����� �/���� 7� ������� A���54B� 
�� �� �������7�� =������� � �������6
�/� ������ 1�( �� ��������� � ����6� �������: �� /�� �'� 7�� ��66�����
A*��5HB �/�� �/� ���/��� ��( ��7���/ ����� � '�����: 1/��/ �� �/� 7�
�������( ���������� 7( �/� �������

<���: �/��� ��� ����� 1/� ��6�8��� � '����� ��� �� �/� ��� �� �/�
���(���: 7�� �/�( ��� �����( ���� � ����6 ���'����� �������: �� �� ���
� �/� 8��� ���6� �� �/� �1�"���6� ����6� �������� � A�++#�B�

 � ��������� ��� �������� �����6 �� �������: �/��� ��� ���� �����'���'�
1�(� �� �� �� �/� �������� ����������   ����0������ ������: � C���
����� ���������� ���� A�/
5%: 9��##B �� � �J���� 1�( �� ������� ���
�������� �����6� ���������� ����� ��� ����������� ����������� ����� �/��
�� 7� ���� � ��������� 1/��� �/� �7���'����� ��� ���/�6�7�� �� �/�
�1� 6����� �� �7���'����� �/���	 �@����� �� ������ �/���������� ���
���� ���� �/� ���� ������7���� ���� �/� ��� /(���/���� A9��##B� �/�
���� ��������� ��� ���������� ���(��� ���� �/��� ��������	 �/� ��������
�� ���������� �� �� ����� � �/� ����� �� �/��������� � �/� ����:
�� 7��/ �/� �@����� �� �/� ������ /�����(��� �� 1��� 7� ������� ��
7� ����� ������� ���� �/� 6����� ��������� �� �/���������: �� �/�
/�����(��� ��� ���������( �������� �� �/� ������� ���������

�/� C��� ����� ���������� ���� ��������� �� ������� �� �����1�	

- �� �K
������� ��������� � ���� ���� ���� �K
*�� �	W$ �� � �� ����

������ ���������� ���� ��: 1/��� �/���(��� ��� �/�Y��K
������� ��������� �� ���� ���������� ���� ��K
�* �� . � �$�

- �� - � �K
��K
�	W�0!K
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  �/� ���������� ���������: �/� ��� ������7���� �� ������� 7( ������"
���( �/�Y�6 �/� �/���(���� �/�� �������/ �� �����7�� �� � ����0������
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�����������: 7�� �/�� �� ����������( �������7�� �� �� ������������ 7(
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�������� ��6���: �� � ���� ������ ���� �� ������� ����
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�( �� �/� �������"����������6 '������� �/��: ��� ���/ ���� �� �/� ��6��:
� ������� ���� �� �������: �� �� � ����=����: ���/ ���� �� ������8��
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������ �������� �� �/� ��� ���6�: ��������� ������� ��( 7� ��������� ��
��������� 6���(��� ��������   ������(: �/� 8��� ���6� �� � 6���� ���
�� ���� ����6� ���(���: 1/��/ �� �/� �����1�� 7( ����6� ����=����7����
���(����
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��7���� ���� # �� �� ���6� # ���������� �� �/� ������ ��������: 1/��� �
���(��� /�� 7�� ���: �� �/� 1/��� 6���� �� ��������� �� � ��������
��6��� <� �/�� ���6�: ������� ��( 7� ������ �/���6/��� �/� 6���� ���6
� ������'��( ������ ���: ��: �� � ������ �� �������� ���(���: �������� ��
���6� $ ������� <� ���6� $: ��6��� �/�� ��� ������( �� ����� �/� �������
6�� /�'� 7�� ��������: �� � ����� ��� �� ������� �� ���� ��� �/� ��"
����6 �/��������� ��6����� �/� �������6 ������ ���� �� �/� ���(>��:
�� �/� �������6 ��6��� /�'� 7�� ����/�� ����1��: 1/� ���6� � �����
������ <� ���6� �: �/� ������6 �/��������� ��6���� ��� ��=�����: ���
6��� �����8��: �� �/� ���� �������� ����� �� �/� �������"�����6 ����"
��� ���������� �/� ���� �������� �����6 �� ���6� � ���������� �� 8��6
�/� ����� ������� �� �/� 6���

9�� ������>���� ������6��� �� 7� �������� 7( ���(>�6 �/��� ������
�/� ���� �@����'��( �/� �������� �� ������( ��6��� �� ���������: �/� ��1��
�/� �'����� ���� �� �/� ����( 1��� 7�� �/� ���� �� 7� ��������� 7( �������6
���� ��6���: 7��: � �/� ��/�� /��: �/�� �������� �/� ���7�7����( �/��
�/� ���� �������"�����6 ������� �� �� ���6 �/��� 6����� ��6��� �/��
���'�'� �� �/� 8�� ���6��   �/�� �/�����: 1� ������ � ���� ����� �/��
����1� ��������� �� 6���� ��� ������6���: ���'���� �/�� ������'� ����� ��
�/� �������� ���/��� �� 7� �������

������� ���6� � �� � 6���� ���: �� ����� 7( �� �/� 8��� ��� ��
��������: �"�'�������6 �/��������� ��6���� �/�� ��� �'����7�� �
���6� � �� � 6���� ���� ��� �� ��1�(� ������ �� �/� ����� 6����� �/�
��%�� �� ���6� � �� ������ �/� �������"����������6 ����� � �� 7� ���������
� ����� �� ���7�7����( �� �� � � �� � ���� � ������ �/� ����������6
"���� �������� ���� �� 6�'�� �/� ����� ��>� ��� � ������� �� �/� ��>� �� �/� ��6��
� �/� ���'���� ���6�� �� �/� 6����� ��6�� �/�� =����8�� ��� �/� ��� ���6�

���'���� �/�� � �������"�����6 ������� �� ������: �/�� �� �� �
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������ :
6�'� �/�� � � ��� �/� �����"������'� ���� �� 7� �������� ���� ���������
���� ����: 1/��� � ������� 6�� �� �������

<�������'��(: �/� #	���&������ ���� 8� �� �/� ���6� �� 7� ���������
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���� ��������� �/� /���>���� ��� �� ���/ ���6� �/�1� �/� ���� �� �/�
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7( NXM� �/� 8��� �� ��6�/"�����8� ����� �� ���/ ���6� � ��� ������ 7( ���
�� ���� �/� ���� ��� �����6 �/� ����� � ��'�6 �� ���6� � �� �������� 7(
��� �

 � ��������� �/� ��������� �� �/� ��6�� �/�� =����8�� ��� �/� ��� ���6�:
���'���� �/�� �/� ���� ������� ����� ���� �/��� �/� ����� ��6�� =����8��:
�/��: ������ �/� ��6�� ����� �/� ���� ������� �����: �� �����7�( ��/��
��6��� �/�� �� 7� ��������� �� 7("�������� �� ����� ������'� ��6���� �/�
=����8����� ���� �� 7� ��������� �� 8� �

����
������ 6�'� �/�� � � ��: ��

�� �� 7� �������� ���� �/� ���� ���� ���� �/�� 1��� ���� � �/� ������"
��� �� ��1��: ���� �/��� �������� ���� �/� /(���/���� �� � ������� 6��
�������   �/� ������ ���6� �� � 6���� ���: 1/��� �/� ��>� �� �/� ��6��
�/�1�6 � ������'� ��6�� �� ����� �������� �� �/� ����� ��>� �� �/� ��6��:
�/� ����� ������'� ���� �� �� 7� ������������ 7( ���6 �/� ����������6
=����8����� ���� 8��
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*��/ ���6� � � 6���� ��� �'��'�� � ������@ 7��1�� ��1�� �� �����
������(: ��1�� �� �� � ������� �������6 ������ �� �/� ��������'� ���"
������ 8� �� 6���� =�����(�6 ���� �/� ���'���� ���6�: �� ���� �� �/�
�����"������'� ���� ��� !�1: �1� �������� =������� �����	 1/�� ��������
�/���� 7� ���� � �������6 �/��������� ��6��� �� ����/ ������� ��1��:
�� /�1 �� �� ������� �/� ��1�� ������L �/��� =������� �� 7�
��1���� 1��/ �/� /��� �� �/� ��������� ���������� .�� �� ��������� �
� ��6�� �/�� ������ 9 � � ������� �� 9 ����'���� ��� ���������(: 1�
������ �/�� �/� ������� ����� �� �����/�� �� 6��������( �� � ����������
����'��� �/� ������� ����� �� ������� �� 7� ������� � ������ � �( ���� ��
�/� �/�������� 1��/ �=��� ���7�7����(� �/��: �/� ��6�� �/� ��6���: �/�
���� �����( �� ������ �/� �������� .�� �� ����� �/� 6����� ��6�/� ��
�/� 9 ����'��� 7( ��: 1/��� � � ��� � � � �9��   ��6��� 3�%: � ������ ���� ��
9 � � ����'��� �� �/�1�
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��6��� 3�%	 < ������� �� � �/��������� ��6�� 1��/ ���� ������� �������
7( '������� ����� �� �/��� ���������� ����'��� ������� 7( N �� $M: N ��
�M: �� N �� �M� 1��/ ������'� ��6�/� �� �� � ���: �� � ���: �� �	 � ����
�/� ������'� ��6�/� �/���� ��� �� ���( �� 7� ����������� �� �/� 6�����
��6�/� �� �/� ����'����

  �/�� ������: �/� ���� ������'����� ������ ������ �� �( ���������
�� ������ �/�� ����� �� � ���� �/� ������ ��� �����8����� �� �/�
6���(�� ��� /�����(��� ���� �� �������� � ������ ������ '���� ��� ���/
���������� ����'��� �/� ������� �������( �� � 6��� ������>���� ���/��
�� �/�� �/� ������ '���� �/��� �������� �� �� �/� ���� ��������� ���	�� ��� �
����'�� �/���� /�'� � �������� ��������/�� �� �/� ���7�7����( �� �/�
������� 6�� 7��6 �� �/�� ����'���

�� ����������( ���(>� �/� 7�/�'��� �� � ���/��: 1� ��� �/� �/��������
��������� ���� ������ %��� �� ������� ����8���� ���� ���� �/�� ��� �������
���� �1� ��������'� /(���/����� �/� ������7����� �� �/� ���� ���������� ���
�/� �������� �� 8� ��� �/� ��������/�� 7��1�� �/� ��1�� �� �/� �����"
������'� ����� �/� ���� �/� ������7����� �'�����: �/� 7����� �/� �����������
�����������

�����: �� �� �������( �� 8� ��� /�1 �/� ���� ��������� �� ������7���� ���



H# � ��� ���	�� ����� �� �	�	�� ����

���/ �� �/��� ����'���: 1/� �/� �������"�����6 '����� �������� ������� ��
������ 7( �/��� ��(� �� �� ��: � ����8���� ���� ���� ��� ������� 1��/ �
N���M ������� ������ ��� ���/ ���� ��� �� ��� ���/ ����'��: �/� '���� ��
�/� ������� ���� ��������� , �� ��������� .�� �� ����� � ��6�� ���� ���������
'���� �7����� � �������� � ��� ����'�� � 7( ,�

����
!���: �� ���� �� 8� ��� /�1 �/� ��������� �� ������7����: 1/� �/�

������� �� ������ � �/� ����� �/��: � ���� ���� ��� �1 ������� ���� �/�
��������'� /(���/����� ���� �/��� ��� 9 ����'��� ����6��/��: �/�� �������
� �9 ���� ��������� '������ ����� � �/��� '�����: 9 ��@���� ���������
������7����� �� �/� ���� ��������� ��� �7�����: �� ��� ���/ ����'��� < ����
��������� '���� �7����� � �������� � ��� ����'�� � �� /��� ������ 7( ,�

���:
1/��� � � ��� � � � � ���

!�1: �/� ����'��"�����8� ����� ������'� ����� ����������6 �� � 6�'�
��1�� ��'�� " �� 7� ��������� �� �� �/��: �/� �����1�6 ��������� ��
�������� ��� ���/ ����'�� � � ��� � � � �9�	

$� ��� � �/���/��� �� ���/ �/�� � ������� " �� �/� ���� ��������� '�����
,�
���: � � ��� � � � � �� �������� ���� �/� ��������'� /(���/���� ���

�=��� �� �� ������ �/�� �/���/����

�� ������� �/� ������� �� �7���'����� ,�
���: � � ��� � � � � �� �������

���� �/� ��� /(���/���� �/�� ��� �=��� �� �� ������ �/���/��� ���

���� �/�� ���7�7����( 7( ���� "��

�/��: ��� �( ����'�� � �� ��1�� ��'�� " : � �����"������'� ���� ���� "�
�� �7������ ��������'��(: �/� ��1�� " �� 7� 1����� �� � ������ ��
����'��"�����8� �����"������'� ������

������� �/� ������ ������� �� ��6��� 3�%� .�� �� ������ �/�� �/�
�����1�6 ��������� '����� 1��� �7����� ��� �/� �/��� ����'���	

 �� !��� /(���/���� <�������'� /(���/����
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)���: �/� �/���/���� ��� �/� ��1�� ��'�� ��: ��� �������: #�4: ��� �� � 

�� � �: �� �	 � �� �/� ��������'� ����'��"�����8� ����� ������'� ����� ���
���� ���� � ���: ���� ���� � ���: �� ���� ���� � ��

�����(: ���� �/� ������� ��������7����( ����� �� �������� �� 7� �(1/���
� �/� ��6�� 1��/ �=��� ���7�7����(: �/� �'����� �����"������'� ���� � �"�
������� �� � ��1�� ��'�� " �� 7� �7����� 7( 1��6/�6 �/� �����"������'�
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���� 1��/� ���/ ����'�� 1��/ �/� ��6�/ �� �/� ����'��	

� �"� �
��
���

���� "����

�/��: �/� �������6 �����"������'� ���� �� 7� 1����� �� �/� ������ ��
��1��: �� '��� '�����

  �/� �������: �/� �'����� �����"������'� ���� ������� �� �/� ��1�� ��'��
�� #�4 �� � ����� � ��� � ��� � ��� � ��� � ��� � � � ����� �/�� �� �/� ��������
����� ��6�/ �� ��6���� �/�� �� �� ����� �/� �������"�����6 �������
7�� ����� =�����( ��� �/� ��� ����: �� � �'����� ��1�� �� #�4 �� ��=�����:
�� �/� ��6���"�����8� �/���/���� �� �� � 
: �� � �: �� �	 � � ��� ����
�� �������� ���������

�/�� �'����� ��1�� '�� �����"������'� ������ �� 7� ���� � ��������6
���� ������������ �����(: 1/� �/� ������� �����"������'� ���� �� �/� ��"
������'� �'����� ��1�� ��'�� /�'� 7�� �7�����: �/� ����������6 �/���/���
'���� �� �/� ��������� ��� ���/ ����'�� �� 7� ���������

$���( ���� ��	������� ��� 	���	�������

<� ���/ ���6� � �� �/� 6���� ��� �/� ���� �� 7� ��'���� ��� �/���
�������� �/�� 1��� ���� �������� � ��6��� 3��� �/��� �������� ���	

$� 8��� ����� ���� �K

�� ��6�/"�����8� ����� �����K

�� ���� �� ���� ��� �����6 �/� ������� ����� �����

�/� 8��� ���� ������� ����� �/�� �� �� ����� � �/� ��6�/ �� �/�
6����� ���� �/�� �� �� 7� ������ �/�� ������� �/�6� ���/ �� ������6
������ 
�@���� ���/��� ��( ��=���� ��@���� ������ ��>�� �� ������
������6��� (�����6 ��@���� 8��� ������ �/� ��6�/"�����8� ���� ������ 7(
�/� ���6� ������ ������( � �/� ��>� �� �/� ��6�� ������ � �/� ���6��
�/� ��6�� �/� ��6�� �� 7� ���������: �/� ���� ������� ��� ����� ��
�/� /�6/�� �/� ���� 1��� 7�� �����(: �/� ���� �� �� 7��6 �7�� �� ������ �/�
������� �������"����������6 ����� �/���� 7� ��������� � ����� �� ��������
��� �/�� �������: ������ �� ������ �/� 8��� ���� ������ 7( �/� �6���'�
������ �/�� �/� ���(�� ����� � �/� ��������� ���� 1/��� �/� ������6 6��
1��� �'������( �� 7� ���� � �/� ���E����

�/� ����� ���� � �� � � � �"���6� 6���� ��� ��������6 �� ���6��
�� � � � � �� �� �1 7� ��������� �� � ������ �� �/� ���� ��������: 1/��/
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� ��� ��� 1����� �� ������� �� �/� �����"������'� ����� �� ���/ ���6� ��
���� ������� :��: :

�
� : �� :� 6�'� 7( �/� ���(��	
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�/� ��� �� �� 8� ���/ � ���7����� �� ��������� �����"������'� �����
���� � � � � ��� �/�� �����>�� �/� 1/��� ����������

  �������: �/� �'����� 7��6�� �� �/� ����( ��( 7� ������� �� ����
8��� '����� �/� 8��� ����� :�� �� 1��� �� �/� ��6�/"������� ����� :�� ���
��@���� ���6�� �� �/� ���(��� �� 7� �'������� � ����� �� ������� ����
�� ���� ���������(�   8��6 ��� �/� ��6�/"������� ���� ������� �/�
��( =������ �� ��� �� [?/�� ��������� �� �/� �'����� 7��6�� 1���� �� ����:
�� �/� 1/��� 6���� 1�� ����� 1��/ �/�� ���/��L\

)�1�'��: �/� ���� ��� � ����� �6���'� ������ :� �� /����� �� 8� ���:
�� �/� '���� ���� 1��� 7� 7���� � �/� E��6����� �� �/� �������/��: ��
������� ���/ �� /��0/�� 1����6��� �� ���� ����� �/� �������/�� ��( 7� �7��
�� �������� �/� ���� �������(: ��: ��������'��(: /�0�/� ��6/� �������/ �/��
���7��� 7( ����6 �/� =������	 [?/�� �� �/� ��1��� ������7�� ��1�� ��'��
��� �/� ����(: �� 1/�� �� �/� ������� ����1�� ��>� �� �/� �������� �/��"
������� ��6���� ������� �� ��: 6�'� �/�� �/� �'����� 7��6�� �� � ����
7� ��������L\� 
���� �/��� �1� =�������� 7( � � �� � �� !���: �� ��6/�
������� /�1 ���/ ����� �/� �������/�� 1���� 7� 1����6 �� �'���: �� �/��
����� �'������ �������� � $##Z ��1�� �� � ���6�� ��6�� �� �=��� ��>�
� �� 
���� �/�� ��7E����'� ����� �'������ 7( -�� !�1: �/� �/���������
���� �� � ������� �:�� �� 7� �������� ���� �=�����

� � ��� � ��:� � �� � -���

1/��� �/� ���� ���� ���������� �� �/� ������ 7��6�� ���� �/� ���� ��
��������( ������ 7( �/� ���� �/�� �/� ���� ����� ��( 7� ������� �/�� ��
��� �=��� �� �/� ��7E����'� ������7�� ���� �� � ����( 1��/ ���� ��1��: ����1�6
�� �� ������� �/� ���� �� ������� ��
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�/�� ������ ������������ ����1�: � ��������: �'������6 �/� ���� �� �������
� �/� ���� ����� �� ��/�� ����� �� ��@���� 6���� ��� ���6���

)�'�6 �7����� �/� ���� ������� �� �/� ��������� ��1�� �������
��: �/� �'����� ���� �� � ���/�� �� 7� 1����� �� � ������ �� �/� �����"
������'� ����� �� �����(� �/�� ���� �� �/� �����>�� �� �/� ���� ����"
�@����'� ���/�� ���������� 7( �/� ������� ��1�� ��'�� �� 7� ���� 7(
�����6 �� �/� 6��7�� ������ ���6 �/� �����( �� ���� �������: ���/
����������6 �� � ��@���� �������/�

$���� ,-�	��� �� ���� ��	��������

<� � �������: ��� �� ������� � ���6���( 6���� ��� �/�� �� ������
�� ������ �� �/� �����1�6 �����	

���� ���� ����

���6� # ������� ������� ���
���� 6���(���: ������ ��� ���

��� �/� 1/��� 6����

�������� �� � .
 ���(��� ���
���6� $ ������� ��������� �������: ���

���� 6���(���: ���� ��� ���
��� ���6���� ��6���

�������� �� � .
 ���(��� ���
���6� � ��=����6 ���

���
�������� �� � ��	

���6� � ���� �������

�/� 8��� ���� �� �� 8� � '���� ��� �/� ��7E����'� ���� :� �� �����6 �/�
���� ������� ������   �/�� ����: � 7��6�� �� � �� ��������� �� �/� 6����
��� ���E���: �� �/� �������� ��� �� �/� �������"����� �� �� ����/ ��1��
�� 43 ��� ��� �� 8��/ �� �� � ��6�� �� � ����C��6��� )�1�'��: �/�
�������"����� 1���� 7� 1����6 �� �'��� � ����� ���� �� #�H3: �� /�0�/�
�7����� �������� �������( �� 8��6 �/� ���� ������ �/� ��7E����'� ����
�� � ������� :� �� �1 7� ������������ �� 7� :� � ��
���� � ����� � ��

!���: �/� ��/�� ������� ��� ����� ��� ���������� ��� ���6� #: �/� 8���
���� ������ �� ��� �� :�� � ��� �� �/� ��6�/"������� ���� �� :�� � �����



H% � ��� ���	�� ����� �� �	�	�� ����

���� ���6� # �� �/� 8��� ���6� � �/� ����(: �/� ��6�/ �����8� ���� �� ��"
�����7�� �� �/� ����� 6����� �/� 6���(��� ��� ���(>�� �������������(
����6 �������� �� ���6� $: ��: �� �/� ������ �� �/� ���(���: �/� �/����"
����� ��6��� ��� ����� 1��/ ������� �� �/��� ���7�7����( �� ������6 �(
�� �/� �������"����������6 '�������

�/� ��1�� '�� �����"������'� ���'�� ��� ��������� 7��1�� ���6�� �� 7�
�7����� 1��/ �/� ��������� ��������� �/� 1�( ������7�� � �/� ���'����
������� .�� �� ������ �/�� � ��� ������� �/� ��������� ���'�� ���� ���
�� 7� �/��� �� ��6��� 3�3�

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

P
ow

er

False positive rate

Transition from phase 0 to 1
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Transition from phase 1 to 2

��6��� 3�3	 < ������� �� ��1�� '�� ����� ������'� ���� ���'�� ��� ���������
7��1�� ���6�� # �� $ �� �/� ����� �� ���6�� $ �� � �� �/� ��6/��� �/�
�����"������'� ���� �� � �/� /���>���� ���� �� �/� ����������6 ��1�� �
�/� '������� �����

!���: �� �� ������� �/�� �/� 8��� ���� ������� ��� ���6�� $ �� � ���
�/� ���� �� ��� ���6� #: ����: :�� � :�� � ���� �/� ��6�/"�����8� ����� ���
��� �� :�� � � ��� ���6� $ �� :�� � �� ��� ���6� �� ����/������: 1� ������
�/�� �/� 8�� ������>���� ���� �� ����� �( ���� ��� �����6 �/� 6��:
���� � ��	� � ��

!�1: �/� �'����� ���� ������� �� �/� 6���� ���: �� ��8�� � �=�����
3�$: �� 7� 1����� �� ���� �/�� �� � ��	
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�/� ���� �� �1 � ������ �� �1� ���1 ����������: �� �� ��: �� ��
7� ������� �� � �/���"��������� ������� ���6��� 3����

Minimum

0
0.05

0.1
0.15

0.2
0.25

0.3
FP rate 1 0

0.05
0.1

0.15
0.2

0.25
0.3

FP rate 2

0

1

2

3

4

5

6

7

Cost

��6��� 3��	 < ������� �� � ���� �������� �/� ���� ��7���� �� N�� ���� $M
�� N�� ���� �M ����� �/� �����"������'� ����� ��� ��������� ���� ���6�
# �� $: �� $ �� �: ��������'��(� �/� '������� ���� ���������� �� �/� ����
������ 7( �/� �1� �����"������'� ������ �/� ������ �� �/� ������� �������
7( N2M� ���������� �� �/� ������� ���7����� �� �����"������'� ����� �/��
(����� �/� ��1��� �����

  �/� �������: �/� ������ ���� �� %���: 1/��/ �� �7����� 7( �������6
�����"������'� ����� �� �� � ���� �� �� � ����: (�����6 ��1�� ��'��� �� #�%4
�� #��4 7��1�� ���6�� �� � �'����� ��1�� ��'�� �� ��1 �� #���� �/� ��1
��1�� ��'�� /��� ��( ��Q���� �/� ���� �/�� :� ��/� ���� ������ ��� �����6
�/� 6��� 1�� ������'��( ��1�

��������� �� ������ ����� �7����� 7( ��@���� ���/��� �� � 1�(
�� ������� �/��� ���������� ������'� �� ���/ ��/��� �/�� �������/ 1���
7� ���� ��� ����6� ����=����7���� �����6 ���/��� � �/����� H� ���
���/ ���/��: �/� ��������� ��1�� '�� ����� ������'� ���'�� ��� ��������:
�� �/� ���/��� ��� �������� 7( ����(�6 �������� ���� �� ���� �������
��������� ����������� ��� 6���� �����
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.���6� ����=����7���� �����6 ������ � �/� ��������� �/�� �/��� /��
7�� ��( �� I �� �� ���� � ����� ��7�� I �� ������ ������ ���������
*��/ �� �/� ������ �������� /�� 7�� ���������� �� � ������ "�	���� ���!

���
��: ���6����( ��'���6 �/� ����� �/��������� ?/� �/� ���� �� 6���"
����� ����: �/�� ������ /�����(�� �� ����� ��� ������� �� ������� ��6����
7( �������� �����7�������   �/�� �/����� 1� ������ ��������� �������
� �/� ��6�/ �� ��7�� �� �����'�� �� �/���� /�����(��� � ��������
���������� �/�� ��� 6������� ���6 �/� ��������� ���������� ���� 6��
�����6 ���/��� �/�� �����>� /�����(�� �/���6 ���6� A+�C5H: �9)#$B�
1��� ��'��1�� � ������ 3�$���

-����� �/�� ����6� ����=����7���� �� ��8�� �� ������ ����������
7��1�� �1� �� ���� �����  � �� 7� ��������: ��6�: 7( �/� ����1��� ���"
�6� ����=����7���� ���J���� Æ � ������ ��������: 1/��� ��<� �� ����
����� �/� ��������� ���=������ �� ������ � � �� ����� �� ������ � �
���/�� ����� A��?54B�   �/�� ������: 1� ���(>� �/� ����� �� ����6�
����=����7���� 7��1�� ����� �� ��/��'� �/��: 1� ��� �/� ��������� ������"
��� �� ���(>� �/� ����� �� �����'�� ��6���� �� �������� �/���������
� �/� ��������� ��������� �������� ���/ ���(��� ���� 7� 7���� �������(
� ������ ����: ����  �
 ��������� ���� ���������( 7� ������� ����
�������� )�1�'��: �/� �������� ������� �������/ �� 8��� ��������6 �/��"
����� �� �/��������� ��6���� ���� ������ %�$� ���'���� �� 1��/ ����  �

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

�/� ������� ���/���� /��� �� � �������� ���� �� �/���6 �� ��6����
� /�����(�� ���������� ���/���� �����8����(: �/��� ��� �/��� =������� ��
��1��	

HH
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$� ?/�� �� �/� ����� ��  �
 �/���6 � ������( ������ �/���������:
�� /�1 ���6� ��6���� �� ������ /�����(��� �� ���'������ � �
����� ������ �/���  �
 7( �/��� ����L

�� ?/�� �� �/� ����� ��  �
 �/���6 � ������������ �/���������
���� ��6� %3�: ��������� ���� ������ �� �@����� ���'������L 
���
�/� ��6��� �� �/���6 ����� � �/� ��������� /�����(L

�� ?/�� �� �/� ����� ��  �
 �/���6 � �������"���������� �/���������
��������� ���� �@����� ������ ���7���L  � �/��� �7���'�7�� ������
�� �/���6 �� �/��������� ��6��� � �/� 6���� � 6�����L )�1 ���
�/��� �/����� �@����� 7( ��������� /�����(L

�/� ����� ��  �
 �/���6 �� �������� 7( � ��������� �� ������( �/���6
���������� �/�� 1� ������� ��� �/�� ��������
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?� ������ ��������� ���������� �� ���(>� �/� ��6��� ��  �
 �/���6�
  �/� ���������� 1� ��� � ��� �� ��������� /�����( ����������� 1��/ '���"
���� � ������ ��������� ��>�: ������� ��7���������: �� ��7�� �� 6���"
������ �/� ��@������ 7��1�� �/� $� ��������� /�����( ����������� ���
�������>�� � ��7�� ��$� ��� ��� ����������: �/� ��>� �� �/� 8�� ����"
����� 1�� $##:###: �� �/� ������ ��6����� ���� 7��1�� �1� ��E����
��7���������� 1�� #�#$� �/�� �������� �/� ���7�7����( �/�� � ���'�����
7�� � �� �� �/� ��7���������� ��6����� �� � ��E���� ��7���������
7����� /�'�6 �/������ �/��� 1�� � ����6����� ���� ������� �/� �����
����������

�/� ��8���� �� �/� $� ��������� /�������� ����1� ���(>�6 �/� ��"
���� �� ��������� ��7��������� ����������� $: �: �: H: %: �� 3�: ��7��
�� 6�������� ����������� $#: H: $$: $�: �� $��: �� ��7�� �� ������
���'������ ����������� �: H: �� 4�: 1/��� �/� ��/�� ���������� ���( ��"
�����

�/� ���� ���� ��� ���/ ��������� /�����( �� ������� ����� ��� ����"
����� � ��� �����K

$� ������ � ��������� ����6���� ���������� ��� ��������� 6�������
7( 6�������: �������6 �/� ������� ��'���� ��� �/� ��7������"
���� �� 1��� �� ������ ����6������ �/� ������� �� ������7�� �
������ � ������ %�����

��  /���� �/��������� ��6���� ���� ������ %����



��$ �/� ��������� ����6 H5

���	�  �������	 !	�	
������ "�
����
	

# $%% $% �� �

$ $%% $% �� �

& $%% $% �� �

' $%% $% �� �

( $%% $% �� �

) #%% $% �� �

* $%% $% �� �

+ (%% $% �� �

, $%% $% �� �

#% $%% #( �� �

## $%% $( �� �

#$ $%% &% �� �

#& $%% (% �� �

��7�� ��$	 ��������� /�����( ����������� ���� � �/� ���(��� �� �7���'��
����6� ����=����7����� �/� ���������� 1��� ��������� ���6 ������� 6�"
������� ���� ������ %������ *��/ �� �/� $� ��������� /�����( �����������
������� �� �/� ������ ��������� ��>�: �/� ��7�� �� 6�������� ���� ���"
����� �� �/� ������ �� ��������� ��7���������� ��� ������: ���������
�� � �������� �/�� �/� ��������� ������� �� ���� ����������� ��7���"
������� �� � ���� �� � � � 6����� �/� ��6����� ���7�7����( ��� ��� $�
���������� 1�� #�#$: �� �/� 8�� ��������� ��>� $##:###�

�� ������ � ����� ������� ����� �� �/� ������� ��7�� �� �����
������� ������� : ����: ������ �/���������: ��� ���/ ������� ���
�/� N��� �����M 1��/ � ������� 6��: � �������� 1��� ��������:
1/����� ��� �/� ����� 1��/ ����6 6����� �������: ���� ��@����
������ �������� � �/� ���� ����� ��� ��������� �/� ������� ��
���� ������� �������� ������ �������� ������� /�����6����( � �/�
��������

%� ������� �/� ���7����( ��� ���/ ���'�����: ��: 7���� � �/� ���7����(:
������: 1/� �� �@������ ��� ������� �� ���������� �� �/� ���7����(: ���
������ %�%� �/� ���� ���� 1/��� � ������� 1�� ������ 1��� �������
���6 � ������� �����: 1/��� �/� ���J���� �� �/� 6����� �������
1�� >���� ��� �/� ����� 1��/ � ����6 6����� ������� ����������"
�6 �� �� ������� 6�� 1��/ ������� /�����6����(�: �/� ��������� ���
���7����( 1�� 3 � �� � ��� � ��   �/�� ���������: '����7�� � �� �
7���( �������� ��� �/� ���'����� ����(�6 ��
 �� �/� ���� ������
��������: 1/����� '����7�� �� ��������� � ����� ������� �/��
�����1� � ������� ����� ������7���� � �/� ���������� +����7�� �
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�� � 7������ ���7����( �/�� �� ���� �� 8� �/� ���'����� �� �/� �������
�� �/� '���� �� #�#3: 1/��/ ���������� �� � �(����� ���'����� �� �
����� �������������� ��������

3� -�����( ������� �## �@����� ���'������ �� �/��� ������ �� ���/
�������

�� ��� ���7��� �� ���/ ������: ������ ������� ������������ �/����"
����� ���� ������ %�%��

<� � ������ �� �/� ��������� ���������: �/� ���� ������� �� ��6���� ��
�/� �/��������� �� �/� �@����� ���'������ �������� 7��/ ���� �/� ����6
������� ����� �� ��� ������ �� 1��� �� �/��� �� ����������� �������
�/����������

���� �/� ���� �� �/� �@����6 �������� ���/�� ���� �/� ������� �����
�� ��� ������ �� �/��� ������: 1� ��8� �/��� ���������� �������� �����:
1� ���(>�� ������������ �/��������� �� ����� ���'������ ������� ��
����� $ � ��6��� ��$�� �/�( ��� ���������� ���� �/� ����������� �/��"
������� �� �@����� ���'������ ������� ���� �/� ��� ������ �/�( �����"
��� ���������( ����� �/��������� ������� � �/� ���������� �����:
1� ���(>�� ������������ �/��������� �� �@����� ���'������ ������ � �
��6��� ��$�� �/� ��@����� �� �/� 8��� ����� �� �/��������� 1�� �/�� �
���� ������� ����� 1�� ���� ������ �� � ��� ������ �/��� ���������
�� N�����M �����("7���� ������ �/��������� �/�� 1���� 7� ��������� � �
���������"7���� ���������� ����(� �/���: �/��������� �� �@����� ���"
'������ 1��� ��������� ������ � � ��6��� ��$�� < ���� ������� ����� 1��
����: �� �/� ��6���� �� �/� �@����� �@����6 1��� ��������� ������ ��
�/� ������������ �/���������� �/� �/��������� ������� �/�� 1�( ���"
������ �� N�������"����������M �/��������� �/�� 1���� 7� �7����� ����
�@����� ���'������ � � ���������� ����(�

  �/� ����������: ���/ ��������� ��� ���6� ����6���� 1�� 6�������
��� ��� ���/ ��� �� ���������� �� ���/ ������� ����� ����� ����� �� ���
������: �� $## ���� ���� 1��� ���������( ������� ���� �/� 8�� 6�"
������� �� ���/ ���6� ����6���� < /�6/�� ��7�� �� ���������� 1���� /�'�
���'���� ���� �������� ���������: 7�� 1/� ���� �� �/� ��� 1��� ��������
����� �� �/�1�: �/� ������� 1��� ��������: �������6 �/�� �/� ��7�� ��
��������� 1�� ���7�7�( ���=����� �/�� ���� �������� �/� ��������� �/��
� ��6�� ������� �� �/� ��������� ����6��� �� ��J���� �� ������� ��������
��������

��� ���/ �/�������� �����: 1� ������ � ��������� �� $## ���� �����  
���/ ���� ���: �/� ������ ������� �� �## �@����� �@����6 �� �/��� �������
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Class 1 Class 2

Class 3Chromosomes of

Pseudocontrol

the offspring

chromsomes

Null model (no genetic component) True disease model (with a genetic component)

��6��� ��$	 ���������� �� �/� �/��� ������� �� �/��������� ���(>���
�/� ���� 6������� 1�� ��� ���� �1� ������� ������	 � ��� �����
1��/ � 6����� ������� �� � ���� ������� �����: 1/��� �/� ������� ��
�( ������� ������ /�� � ��������7�� �@��� � �/� ������� �/���(��� ���
7��/ ������� ������: ������������ �/��������� 1��� ���������� ����
�/� ����������� �/��������� ��6���� �� �/� �@����6 � �/� ��������
�/� ������������ �/��������� 6������� ���� �/� ��� ����� ���������
�/� 8��� ����� �� �/���������� �/� ����� �� �/��� ����� ��� 6�������
���6 �/� ���� ������� ������ �/� ������ �� ��������� �� ������������
�/��������� �� �/� ������ �� �/� �������"���������� �/��������� �� �/�
�@����� �@����6�
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�/�� ������� � %## �/��������� ��� ���/ ������� �/� 6����� ��6�/ �� �/�
��������� ��6�� 1�� ��� �� $## �C�

��� ���/ ���� ���: 1� ������� � ��������� �� ������( �/���6 ���������
'�����: ��� �������6 �/� ��6��� �� �/���6 �������� �/��������� ��6����
 �
� �/� ���������� �/�� 1� ����6�� ��� �/�� �������: ���	

:;)�7� ��7�� �� ���/ ��@���� ������ �/��������� �/�� �'����� �
8��� ����� �� ��� ������ � �� ����� �� ���( � �/� ������� !�
�/���6 �� �/� ��6��� 7��1�� �/� ������ ���7��� �� ��=������

�<�=>: �'���6� ��6�/ �� �/� �/��������� ��6��� �/�� �'������ �
8��� �����: ����: �/� �'���6� ��6�/ �� � �����'�� ������ ��6����
!� �/���6 �� �/� ��6��� 7��1�� �/� ������ ���7��� �� ��=������

)�?=>: ������� ��6�/ �� � �������� �/�������� ��6��� �'�����"
��6 � 8��� �����: �������� �'�� ��� �/��������� � �/� ������� !�
�/���6 �� �/� ��6��� 7��1�� �/� ������ ���7��� �� ��=������

)�?%:7 ������� ��7�� �� �/��������� 1/��� � ��6�� ��������
�/�������� 1�� �7���'�� ��/���� 7��1�� �/� ������ �/����������
� � 8��� ������

>?� ��7�� �� �/���������: 1/��� �( �/��������� ��6��� �� ��6�/
6������ �/� � �� ����C��6��: � � ��� ��� � � � � ���� 1�� ������ � �
8��� ������ !� �/���6 �� �/� ��6��� 7��1�� �/� ������ ���7���
�� ��=������

%:7� ��7�� �� ���/ �������� �/�������� ��6���� �'�������6 �
8��� ����� �/�� 1��� �/���� 7��1�� �� ����� � �/��������� �� �
�� �� �� ����

�/� '����� �� �/��� �/���6 ���������� ��� �������� � �������� $3: �3:
� � �: 43 �C: (�����6 ��6/� ��@���� '����� ��� ���/ ��������� � ���/ ���� ����
< ������� �� �/�� �� 6�'� � ��6��� ���: ����������6 �� ��������� <+"
9.*! �� ��������� ����� % ���7�� ��$: ��6� H5�� <� �� �/� ���� � �/��
�������: �/��� �� ������ '������� � �/� '����� 7��1�� �/��������� ����"
���� �� ���'����� ���� ����: �� �/�� '������� ������� �� 7� ���������(
������

(�� -
����� ��� �����������

��� ���/ �� �/� $� ��������� ������ �� �/��� �/�������� �������: �/� �'"
���6�� �� ������� ��'������ �� ���/ �/���6 ��������� ��'�� �/� 4 ��������
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� � ���% � ������ ����� ������ ����%! ���%%� ���%%% ���% � � �����% ������
� � ����� ������ ������ �����! ������ ���%!� ������ ���%�� � ������ ������
� � ������ ������ ����%� �����% ���� � ������ ������ ���%�� � �����% ������
� � ������ ���� � ����!� ������ ������ ������ ������ ���%�� � �����! ������
� � ����� ������ ���%%� ���� � ������ ������ ���%  ���%�� � ������ �����%

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

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

&�'�����(

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

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

��6��� ���	 < ������� �� �/� ������ � '����� �� �/���6 ��������� <+"
9.*!: �������� � �������� ��� ��� � � � � �� �C ��� �������� ���� ���� �$"�#:
54"$##�� �/� �'���6�� �N�'6M� �� ������� ��'������ �N����'M� ��� �/�1
��� �/� 4 ��@���� �������� �� ���/ ���� ��� �� �/� ��6/��: �� $## ��@����
���� ���� � ���/ ������� �� �/� 7������� �/� �'����� �'���6� �#�$#�#� ��
������� ��'����� '����� �#�##%H� ��� ��������� �/� ��7�� ���������� ��
�/�������� ����� $ ������������� �/��������� ��� ����� ���'��������

�� $## ���� ����� ��� �������>�� ��� ��@���� ��������� ������ � <�"
����� <�   ���������� �� �/��� '�����: �/� ��������� '����� ��� ���7���
���� ��@���� ���� ���� �� �/��������� ��������� �/� ��7��� �������
�/�� �/� ��@������ � �/� �/���6 ��������� '����� 7��1�� �/� �/��� �������
��� �6��6�7��: 1/��/�� �/� �/��������� ��� ������������ �/���������
��������� ���� ������ �� ����� ���'������ ��/�������� ����� $�: �/���
��������� ���� ������ �� �@����� ���'������ ��/�������� ����� ��: �� �/�
�@����� ���'������ �/�����'�� ��/�������� ����� ���

�/� �@��� �� ��������� ��7��������� �� �/�1 � ��6��� ��%� �/� 86���
�������� �/�� �/� ��@������ 7��1�� ���������� �� ��@���� ��������� ���
�����: ������6 �/� �������� ��6����� ���� �� #�#$� �/� ������ ��66����
�/�� ������������� ��6����� �� �/�� ��6����� ��6/� 7� �����( �6����
� ����������"7���� �������� �/� �@��� �� �/� ��7�� �� 6��������: ��:
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/�1�'��: ��������7��: �� �������� � ��6��� ��3: �� �� �� �/�� �� �/� ��"
7�� �� ������ ������� ���6��� ����� �/� 86���� �/�1 �/� �/���6 ���������
'����� ��� �/�������� ����� $ ������������� �/��������� �� ����� ���"
'�������K �/� '����� ��� �/� ��/�� �1� ������� ��� /�6/�( ������� �� ��������
7( �/� ��7��� �� <������ <�

�����: ��� �� ������� /�1 �/� �7���'����� �7����� ����������( 7( �/�
��������� ��������� ��������� �� �/� �/��������� ������� �/�� �� 7�: �"
��� ���� ����������: �7����� � ��6�/� �� �����'�� �/��������� ��6"
����� �� ��1�� �/�� =������: 1� ������� ���� �� �/� �7����� '����� ��
�/��� �/�� 1��� ���(������( ����'�� � AC��55B�   AC��55B: �/� ���������
�� ������'��� � � �/������� �� ��������� �� � ��������( ���1�� �������:
1��/ ��� ��������'�� ���� �� ��: ����������6 �� �/� 6����� ��8����
�� C��6�� ����� � AC��55B: ��� �� ����'� �/� �������� ��6�/ �� �/����"
����� ��6��� ����� � 8��� ����: ������ 7( �/� '������� ��� � ��6���
����   ���/ 6�������: 1� ��� ��������� � �/� ��6�/ �� �/� �/������"
��� ��6��� �/������ ��������"7("������ ���� �/� �������� �/���������
�/�� ��6��� �� ������ 7( �/� �/��� 6��( ��� � �/� 86����

��� ���������(: ��� �� ������� )�����M� � ���������� �����: 1/��� �/�
��������'�� �����( �� ��8�� �� ���: 1/��� � ��������� �/� 6����� �������
� C��6��� <�����6 �"���������� ����� �/� �����������: ����: �� �
����=����: �/� ��6�/ �� �/� �����'�� ��6���� 7��/ �� �/� ��6/� �� ��
�/� ���� �� �/� '����� ��� ���������

<���� �/� 8��� �������: �/� ���7�7����( �/�� � ������'�� ���� �� �����
1��/� ��6�/ 
 �� �/� ��6/� ���� �/� ���6� �� �=��� ��

��

�  

�
��� �� � �� �

�� �/� ���7�7����( �/�� �/�� ���� �� ����� � # 6�������� �� �=��� ��
�� � ����=����(: �/� ��������'� ������7���� ������ ��� �/� �������
�� �/� ������'�� ������� �� �/� '����� ������� � # 6�������� �� ���������
�� � �
� � � � �� � �/� ����������6 ������7���� ������ �� 
 �� 7�
1����� �� � ��
� � #��  � 1/��/ �� � �����( �� � ����� '����7�( �����1�6
��������� ������7���� 1��/ ��������� ��#� �/��: ���� �/� ��6�/� ��
�/� ���� ������� 7( ����� '����7�� ��� �� ��6/� ������� 7( ��� �� �/�
���6� ��� �=��� ��� �� ������� �"����������: �/� �������� ��6�/ ��
�/� �'����� ��6��� �� (��� � ��� � (���� � (���� � �(���� � ��#�
��� ������: ��� � ��������� �� �# 6��������: �/� �������� '���� �� �/�
�/������ ��6��� ����� � '����� �� $# �C� �/� �'���6� '����� �� �7���'��
��6���� �<+9.*!� �7����� ���� ��������� ���� ������( ��������� ��
�/� �/��������� '������

���� '����7��� �� �� �� ��� �������� ����������( ������7����
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��6��� ���	 < ������� �� �/� �@��� �� �������� ������� � � �/���������
��6��� ����� � 8��� '������  � �� ������� �/�� � ���'����� � 6�"
������ # /�� �/������ � 8��� '����� ���� �/� �������� �/�������� �
6������� #�   ���/ 6�������: �/� ��6�/ �� �/� �����'�� ��6��� ��(
��������� �/�� /����� �� �/� ������'�� ������� �� �/� '����� �������: ���"
������( �� �/� ���� �� �� �/� ��6/� �� �/� '�����: �� ������ �/� �( �� ���/
�������� � �/� ���'���� 6��������� �/� �����'�� ��6��� �� ������ 7(
� �/��� 6��( ���: �� �/� ������'�� �������� ��� ������ 7( '������� 7����
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� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����
�� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����
�� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
�� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
�� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
�� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

��7�� ���	 �/��������� �7���� � AC��55B� �� �7���'�� ��7��� �� �/��"
�������: 1/��� �/� 6�'� ��6�/ �� ��6��� �� ��������� �/� ���������
������� ��� �������� ���� %## ����������� ������������ �/���������
�/�� ��� �7����� ���� ����� ������� �� ���'������ � �/� �� ������"
���� ���7���� ���� $ �� 5: ��� ��7�� ��$� 1��/ � ��������� /�����( �� �#
6��������� �/� �7���'�� ��7��� ��� �'���6�� �'�� $## ���� ���� �� 4
�������� � ���/ ����

����� '����7���: �/��� ���: 1/��/ �� �/� ����� ��6�/ �� �/� ��6��� �����
�/� '�����: �����1� � 6���� ������7����	

�� ��� � 	
��
��� #����

�/�� ������ �� �������� �� '����� �� �/���6 ���������� *X3: *X$#: *X$3:
*X�#: *X�3: �� *X�#: 1/��/ �/�1 �/� ���=������ �� �/������ �/����"
����� ��6���� �������6 �����8�� ��6�/�� <6��: �/� *X� ����������
��������� 1��� �� �/� �/��������� ����������� �� AC��55B: �� ��7�� ��� �"
��������

�/� ��7�� �� �������� �/��������� �7���'�� � � 8��� ������� �
���/ ������ �!&C�)-� �� ����� $## � ��� ���������� ����������'� ��
�/� �/�������� �����: ����6 �/�� P ��� �� 6����� ����� P � �( ��������
����� �/��� =������� �� �/� ���6��� �/��������� /�'� 7����� ������� *'�
�/��6/ ��������� ��7��������� ����� /�'� ������ �'� /�6/�� 6����� �����:
��: ����=����(: ��6���� ���� ��1�� ������ �/��������� � �/� 8��
6�������: �/�� 1�� �� �/� ���� 1��/ �/� ��������� ������ ���(>��� �/��
���7�7�( �������� �/�� �/� ��7���������� /�'� 7�� ���6� ���6/ �� �/�
��6����� ���� ��J�����( /�6/ ��� ����6 6����� ����� �� �� ������

���� �/� ��6�/ �� �����'�� ��6���� ������ �����( � ��7�� ��
�������: �� �� �� ��������6 �/�� '����� ��� ���������� �� ������� �6� �� ��
��@��� ���� �/� ��7�� �� ������ '������ ������ � �/� 8�� 6�������
�!&C�)-� �� ������ ������ 1��/ ������� �� �/� ��������� �����: ��
������� ��6���� �/�� �/� ��7�� �� �/��������� �/������ �� � �����8��
��7�� �� ���'������ � !)�:  !)�:  !)3:  !)$#� �� ���� ������ �������
�/��: �6��: ��6/� ������� �/�� 6����� ����� /�� �� 7�� ����6 ���6/
�� ������ Q��������� � ������ ���=������ � �( �� �/� �����������

<� ��6��� ��3 �/�1�: �/� ��7�� �� 6�������� ���� �������� �� �/�
��������� ������� �@���� �/� ��6��� �� �/���6 ��������"7("������ � �
�
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� �/� ���������� 
�� �� �/� /�6/�� ��6��� �� 6����� ����� ������ �
����� ���������� I 1/��� �/� ��������� ������� /�� 7�� ���1�� I
�/� C<X !) �/���6 ��������� �������6 �/� ���=���( �� �/� ���� ���"
�� ������ �/�������� �������� 1��/ �/� ��7�� �� 6��������: 1/���
��������� !&C�)- ��������6 �/� ��7�� �� ��@����  �
 ���6�� �� �
6�'� ������ ���������� ��/�� ���������� ������� �� ��6�/� �� �/� �/���� ��6"
���� �������� �� ������� �� �/� ��7�� �� 6��������: �� 1�� ���������
<6��: ��������7�� ��@������ 7��1�� �/� �/��� �/�������� ������� ���"
��� ������� �/���������: ������� �/��������� �� �@����� ���'������:
�� �/��������� �� �@����� ���'������� ���� 7� ���: 1/��/ �� ���7�7�(
� �������� �� �/� ���� �/�� �/� �������� ���������� �������>� �/� �/���6
�'�� �/� ����� $## �C ��6��: 7�� ��� ��7�� �� ������� �/� ���6/��( �"
������� �/���6 ����� �/� ������� ����� � �/� 6���� �� �������"����������
�/��������� ��/�������� ����� ���

�/� �@��� �� �/� ��7�� �� ������� �� �������� � ��6��� ���� �/�
�/���6 ���������� 7�/�'� �� �������� � �7���� �� ������7�6 �������	 ����
�/� ��7�� �� 6�������� ���(� ������: � ��@������ ��� �7���'�� �
���������� ����'�� ���� �/� ��6�/� �� �/� �/���� ��6�����

�� �������: �/� ���������� ��������� ��������� ����1�� ���(���
�� ��6���� �/���� ��������"7("������ � ���������� �� '������ /���������
�/� ��7�� �� 6�������� ����� ��� �� 7� �/� ��( ������ � ���������
/�����( ���6 �/��� ���(>�� �/�� /�� � ����� �@��� � ��6�/� �� ��6"
���� �/���� 7( ���7��� �� �/� ������ ���������� <���: �� ��������: �/�
��7�� �� ������ ������� �� ��Q����� � �/� �7���'�� ���=������ �� �/����
��6����	 �/� ���� �������: �/� ���� �/���6� )�1�'��: �'� �/��6/ ��
�� ��1 �/�� ��������� ��7��������� �� ���� �� Q��������� � �/� ���"
=������ �� ���'����� ������� A�/!5HB: �/�� ����� �� �� 7� ��Q����� � �/�
��6�/ �� �/� �/���� ��6���� � �/� 6����� ���������: �� ����� �� 1��/
�/� �������� ��6����� ���7�7����(� <�����6 � ������� ������� ����� ����
�/� �� ����: �/� ��@������ ���6 �/� �/��� �/�������� ������� ��/��"
������� �� ����� ���'������: ������� ����������� �/��������� ��
�@����� ���'������: �� �/��������� �� �@����� ���'������� ��� �� '���"
7�� � �/� �'���6�� �� '������� �������� � �/� ������� �������

�����( �� �/���� 7� ������� �/�� �/� ������� �� �/�� ������ ��8�
�/� ������ ��� �/� �������7����( �� ����������"7���� ���/���	 �/� ������
�/���6 ���6 �������"���������� �/���������: ���/��6/ ��8����( /��� ��
������ 7( �/��������"��'�� �66��6��� ��������: �� 8� � ����������� �
���������� /�����(���: � �/����� �/�� �� �������� 7( ���/��� ���(>��
� ������� H �� 4�
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��6��� H��	 < ���������� ������������ �� �/� ��������� ��������� ���
������6 ����8���� ���� ����: �������6 �/� ������>���� ���������� ��
�������6 �/� ������ ���� �� � ������ �/� ���������� �� �/� ��1��
������ �� ������7�� � ������ � ������ H�%���

�6���'� ������� �/� ������� ������ �� $## �� �## �@����� ���'������:
���������� 7( � ������� ����� �� ������������ �/���������: 1/��/ ���
��������� ���� ����������� ������� ��6���� �� �/� �@����� �@����6�
���������� ������6 �� ������� �������� ��=����� � ��J���� ����� �� �������
�������� � �/� ���������: �� �/� 6����� ���'����� 1��� � �/�� ������ 7�
8��� �� � �������� '���� �� #�#$3�

  �/� ���������� �� �/�� �/�����: ������ �� 8��6 �/� ������ ���=������:
1� 8� �/� ��"�������� ������� �� ���/ ������� �/� ��������� �����
�� � ������ 1��/ � ������� �� ��8�� �� � ������ �� ������ ���=������ ��
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6���(�� �� � �@����6 ����1� �������� �� 1/��/ ������ � ���'����� /��
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<� �� 7� ��� ���� �/� ��8���� �� � � �7�'�: �/� ��������� �����
�� � ������ �� /�6/: �� �� /�� ��'���� ������� 1��/ �=��� ������ ���=������� �/�
�/��������� ����� ����� ��� �/� � � �� � �8����( ��������'� ������ �� $�
��� �� -�7��1��> A��-5HB /�'� ����������� �/� �������6 ������>����
��1�� �� 7� 7����� ��� ������ ���� 1��/ /�6/�� ��������� ������

�/� ��������� ����� �� � ����� ������ ���: ����=����(: ������
� �1� �������	 ������ �����6 �� �/� ��������� ����� �� ���'�����
�������� .���1���: �/� �������6 ������>���� ��1�� �/���� 7� 7����� ���
������ ���� 1��/ /�6/�� ��������� ������

  �/� ����������: 1� 8��� �/� � � '����� �� �/� �������������� �������
�� #�H� �/� ��� �� �������( ������ �������������� ������� 1��/ �������
� � 1��� ������� 7( ���6 � 7����"����� ��6����/�� �/� ���� �� �� ������
���6� ��7��� �� ������ ���=���( ���� ���6 � /�������� ��6����/� �� ��"
���� �/� 8��� �/�� ���� �/� �������� �� �/� � � ��'����6 � ���� �/� �
������� ����1�� �@��� �/��� #�#$� ���� �/� ���6���� '����� �/�� �������
�� �/� �������� ���� �/� ������� ��7�� �� ������� ��� ����������� <�
� ����=����: �/� �������6 ������ ��� ������� �� �=���������( �������
������� �� ������� =�����(: �� � �������� 7��� �� �( ��� �� ���������
� �/� �������� �� �/� ��������

��� � ������: 1� ������� �� �����1�� ������ ������ ���=������ 1��/�
���/ ������ �������� ��� ������� 7( ������( �������6 ���� ��7��� �
�� � 7��1�� # �� $: ��: �� �/� �������6 ���� ��� �� �����8�� ��=�����(
� 1 �� � ��
: �/� '���� �� � �� �����'�� �� � ���=���(K ��/��1��� � ��
� ��� ���/���� <����� ���=������ ��� �������� ���� �/��� ��� �������
$: ����� 1/��/ �/� ���=���( �� �/� ���� ������ �� ��� ��1 7( �� ���/ ��
�/� ��� ������� ���� ���(� �/�� �� E��� �� �� �/� ������� �����7�������
�� ������ �������( ������ ������� �/�� /�'� ������ � � 7�� /�'� �/�
�������( �/�� �/��� ������ ��7��� �� ���=������ '��( �� /�'� � ����
�� N����M �������������� ������� �� �7���'�� � 6���� �����6 ���E�����
�/� ����� �/��� �� �/� ��������6 ��=�����( ��� ������ ���=������ /�� �
������ ������������: �� ���� '������ ��������'��: �� 1�� �/��� 7������
�� �/� ������� =�������� ���7E��� �� /��� �'�������� �� �/� �������6 ��"
���� ���=������� ���� �/� ��� ����� �� � �/� ��� �� ��6�� ���������
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��6�� ��������� ���(����/���� �/�� �����>� �/��"7���� ���������(� ���
��� �����������( �'����7�� AR<)54B�   �/� ���������� 1��/ �!� ����:
�/� ���=���( �� �/� ���� ����� ������ �� �����8�� �� '����� �� #�3 ��
#�H3 �����������6 � � '����� #��#3 �� #��H3�: �� �/� �!� �����6 ��
��� �� $ �� � �C� ������� �� �/� ����6��� �� ���� �!� ����: �/� =���"
��� �7��� �/� ������'� ���������� �� �������������� �� �!� ������� ��
� ��������6 ��: �� �/� ��7E��� /�� 7�� ���(>�� ��� ��6��"6�� ���"
����� � �������� ���������� � AX�;55B�  � 1�� �7���'��: /�1�'��: �/�� �/�
��������� ���=������ �� �/� ���������� ������� /�'� � �������� �@��� � �/�
��1�� �� �������( �� 6�� ������>���� �7( �
� �� ����6� ����=����7����
�����6� �������� �� �/� �@��� �� ������ �(�� AX�;55B�
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�/� ���������� 1��� �������� ���6 �/� ���� ��������� ������: �<� �:
 CC: 
*<�): �� ��<�.*� ��� ���/ ���������: $## ��������� 1��� ���"
�������   ���/ ��������: � ��@���� ������ ��>��: � ������� ������ ��
H ���� �����������6 �� ��=�� ���7������ �� � � �� �����6� 1���
����: ���/ �������6 � ��@���� ����8���� ���� ���� ��� ���/ ��� �/� '����
�� ���/ ������� 1�� �������� ��� ��� �7���'�� /�����(��� �� $: �: �: �� %
��E���� �������� �/� ��1�� '�� �����"������'� ������ ��� � 6�'� �����
1�� �������� ���6 �/� �����1�6 ��6����/�	

$� -����� ����� �P% ��� ���/ ��������	

�� ��� ������ �� �/�� �� ������� ����������( � �/� ���� �� �/� ����
������� ����� �� +����7�� � ������ �/� ������ ��������

�� ��� �/� ������� '���� , �� �/� ���� ���������� �������� ��� /����"
�(��� �/�� �'����� �� ��� ����������( ��E���� �� �/� ������� ����� �:
���� , �� �
�������#��� %�� � � � � ������� %��: 1/��� ����%� ������
�/� ��������� '���� �� � ���� ��������� �������� ���� � /�����(��
�� ��6�/ %: ������6 ���� ������ � �

%� ������� '���� , �� �/� �������� ������7���� �/�� �� �7����� 7(
���6�6 �/� ���� ���� ������� ���� ��� /(���/���� ���� ��� ���������
�� �������6 �/� '���� �� , ��� ��� ����'��� �� �������� � �/� ���"
'���� ����� 
���� �/� ��������� �� ����'��� 1/��� '���� , �������
�/� '����� � �/� �������� ������7���� 7( ��� �/�� �� �/� �����"������'�
���� ��� �/� ������ ��������: ���'���� �/�� �/� �7���'�� '���� �� ����
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3� <� � ������ �� 9 ����������: 1� /�'� 9 �����"������'� ������ ��� ���/ ��
�/��� �����"������'� ����� �� �7�����: �/� ����������6 ��1�� � ����
�� �/� ��������� �� ��������� �: 1/��� �� 1 ��: ���� �/� ���������
�� ����� 1/��� �/� �����"������'� ���� �� 1�� ��J�����( /�6/ �� ����1
�/� ���� �������"������6 ����'�� �� 7� ���������

.���� /������

�/� ��1�� ������ ��� ��@���� 7�������� �������� ��� �/�1 � 86��� H�%:
1/� ������� ���������� 1�� ���������  � �� 7� ��� �/�� �/� ��@������
7��1�� �/� ���� �������� �5�: �: 
: Æ� ��� �����: 1/����� �/� ; �� �� ���
�� �����7�� ��� ������>���� ��������� �/��� ��� � �(�������� ��@������
7��1�� �/� �����������

��6��� H�3 ������(� /�1 �/� ��1�� '�� ����� ������'� ���'� �/�6�� ��
�/� ��6�/ �� /�����(�� �/�6�� ���� $ �� % ��������'� �������: 1/� �
��������� /�� 7�� ���� �� � ������� �� �����������  ������6 �/� ��6�/ ��
/�����(�� ������� � �������� ��1�� ���� �/� ��6�/ �� � ������� �� �C�
�� ����/��: ����� 1/��/ �/� ��1�� ������ �� ��������� �/�� ��( �������
�/�� 7�(�� �/�� ��6�/: �/� ���=������ �� �����'�� /�����(��� 7�����
��� ����� ��� ������� ������>�����

��� ���/ �����: �/� ���� ����"�@����'� ������� �� ������(�� � ��7��� H��:
H��: H�%: �� H�3�   �/� ��7���: � �������� � �!� �� C � ��������������
������� �/� 7��� �������� ���� �� 7� �: Æ: �� �: 7�� �/� ������� �/����
'����� �� ���� ����� 7��1�� ������: 1/��/ ��( 7� � ����=���� �� �/�
���� �/�� �/� ��@������ 7��1�� �/� ���������� �� �/� �������� ��� ������

!���: 1� �/��� /�1 �/� ������� ��1��0����� ������'� ����� �/�6�� ��
� ������ �� ������ ��>� �� ������ ��� ����6� ��6��� H�� �/�1� ����"
��� '����� ��� ��������� �: 1/� ���� ����� �� /�� 7�� ��������� �����
� �/� ������� ���� ��� ���� ����������: 1� ���1 �/� �������� �/�� �/�
��������� �� ������� �������� � �/� �@����� ������ /�� � �@��� ��������
�� �/� �@���� �� ������ ��� ����6 �� ����� ������ ��>��   ��� �����:
�/� �1� ������ ��/���� 1��/ �/� /�6/��� ������� ������ ��#"$%# �� �#"
H#� �������� 6��� ������� ���1�� ��1�(� �� ����� #��# �� �����"������'�
���� ��1�(� ���� �/� #�$3: ����������'� �� �/� ����� � �/� ��/�� /��:
�/� ������>���� ���������� 1�� �������6 1��/ �/� ��1��� ������� �����
�� ������� ������ ��>� �$#"5#�: 7�� ��6�8����( 7����� 1/� �/� ������
��>� 1�� ���7���� �/� ��@������ 7��1�� �/� ���� ���������� 1��� ���/��
�����: �����7�( �������6 �/�� ����� �/� ��������>���� �� �/� ������ ���"
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�� ��� �C� ��� �'����7��� ?��/ ���6�� ������ ��>��: ���� ��1�� �#�H� ��
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�� �� �������	 �( �� �/� 8'� ����6��("��7�� 7���� ���������� ������ ��
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��1����� �/� /�����(��"7���� �����: �� �����: � ������� � ������ ��>�
/�� � 6������ �@��� � �/� ��1�� �/� � ������� � �/� ��7�� �� �!���



H�3 C������� �������: '����7�� ���'����� $$�

%�0� ��,� �

#���� ���0�	�

#
1� &��0
�+ 	 � Æ � �� � �$ � ��
�

��
�

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

%�0� ��,� �
#���� ���0�	�

#
1� &��0
�+ 	 � Æ � �� � �$ � ��
�

��
�

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

%�0� ��,� �
#���� ���0�	�

#
1� &��0
�+ 	 � Æ � �� � �$ � ��
�

��
�

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

��7�� H�H	 )�����(�� ��6�/ �$ �� $� �!� �������� �/�� (����� �/� ��1���
���� ��� �/� �/��� ���� ������ ��� �� �/� ���: �� � �/� ������: �� �	 ��
�/� 7������� ��� ���/ ������ ��>� �� ������ �����( ��������0�C�: �/�
������� /�����(�� ��6�/ ��� ���/ ������� �� 6�'��



$$%  !�����	�� �� �	�����"���#�� �����	��	��
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����������"7���� ���/���L

�� )�1 �� ��7���'�� ������� � ��������� /�����( �@��� �/� �����7��"
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�/� ��������� �� �/� ��������� �� ���� ����: 1/��� �/� ������>����
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