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science. The NASA Scientific and Technical
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information. The NASA STI Program Office
provides access to the NASA STI Database,
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These results are published by NASA in the
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phase of research that present the results
of NASA programs and include extensive
data or theoretical analysis. Includes
compilations of significant scientific and
technical data and information deemed to
be of continuing reference value. NASA
counterpart of peer-reviewed formal
professional papers, but having less
stringent limitations on manuscript length
and extent of graphic presentations.

• TECHNICAL MEMORANDUM.
Scientific and technical findings that are
preliminary or of specialized interest, e.g.,
quick release reports, working papers, and
bibliographies that contain minimal
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contractors and grantees.
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Collected papers from scientific and
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or other meetings sponsored or
co-sponsored by NASA.

• SPECIAL PUBLICATION. Scientific,
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substantial public interest.

• TECHNICAL TRANSLATION. English-
language translations of foreign scientific
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NASA’s mission.

Specialized services that complement the
STI Program Office’s diverse offerings
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customized databases, organizing and
publishing research results . . . even
providing videos.
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• Access the NASA STI Program Home
Page at http://www.sti.nasa.gov
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6����	 AF ���������	� � ��$	�	�� ��	 "�� ��	 ��& �����	�����# *� �
���%$3
 %	 %��� �� ���	!� � ���
	,!�	����� %$3 �� � ��������� ���� ����� �� ��	 ����	�� ���� ��� ��������	 �� �� � �	% ���	�	�	�� "�� ���#
�	 %���� ���� ��+	 �� ���� �������� !���	 ���� ��	 ��������� �����#
�� ����� ��� ���� ���+
 %	 ��	 
�� �� ��������	 ��	 ��!!�������
 ��	� �!!�� F��$3 �� ��	 �	���� &�����

�	�	���	� &� 
�� �� !���	 ���� %$3 �����# *" F��$3 "���� �� �� !�	�	�� !���	 ��	 0����'������
 %	 ����
��	 !������ !���" ��� �	��	 �� �� ��	 ��	� �� �	�	� ��	 ��% �� !���		�# ���� &	������ �� �&����	� ����� ��	
"����%��� ���	 	 �� ��	 �	���� &����� �	�	���	� &� 
��D

���& ��#�$ �F��$3� ��
���� ��;�	� ��;�	���F �����)�  ��

���+����+��� ��� �
�� �� !	�"�� 	� �" ��	 ��&���� �� ��� �� !�	�	�� !���	�# *� ���� ���	 ��	 �;�	���F ���	
�� ����+	� �� ���!��� �  	����	 �� ��	 ��	� ���� ��	 0����'������ !���" ��� ��� ����		�#
�� ���	�� ��	 &�������� �" ��	 !���" ���� ��&�����
 ��	 �	��
3 �����	����� �� ��	�# ��	 '��� ���� 	�� ��

�	��
3 �� � ��	! ���� ����	� &��������
 %���� �� 
�� �� ���� �������	# ��	 �	���� ���� 	�� �� � ���� �" ��	!�
"�� ��	 "����%2�! ������� �� &	 !	�"�� 	� "�� 	��� ��&����# ��	 �	���� ��&���� �	!�	�	��� ��	 0����'������
!���" "�� ��	 ���� 
 %�	�	 ��	 ��& ��������� �� �!!��	�#
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6����	 AA "����%� ��	 �� 	 !���	�� �� "���� �� 6����	 AF# ��A
�������� ���	!�� �%� ��� 	,!�	������
���� ��	 ���� 	� �� &	 	1���
 ��	� ��&������	� ��	 "�� ��	 ���	�# � �	% ���	�	�	�� 	1������ �#� > �#� %���
&	 ���	� �� � ���� # ��	�
� �� �!!��	� �� ��&������	 �#� "�� �#�# ��	� � 0����'������ !���" �� 	���&���� ��	
	1������ �� �����	� ��� �� ��	 �� 	  ���	� �� �
���%$3#
6�� ��� ��	 
�� ��  ��� �	1���	� �� 	 ������  ���!�������
 %���� �� � !�	 	��	� ����� C��!9� �%��
�

"�������# ���� �� �� 	,� !�	 �" � ��  �� �!	������ �� �����	�� %������# ��� &������� ��	 ��������	� �� ����%
C��! ���	 �� �� !��	 !���	� ��  ��� ����������� ������ %���	�	� ���� 	��� ��	 �	�	�����#
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6����	 A; ���������	� ��	 	,�������� �" 	,!�	������ "�� �C-� �&0	��� %����� ��	 ����	�� !���" ����	#

33��� ���	!�� �%� "�� ��� �� &	�� "�� ���	�	�	�� 	1������	� ��������� �� 	��� ����	�# *� ��	� ��������	�
� �	% ���	�	�	�� 	1������ ���� �� � ��	 �%� 	1�������
 �#	#
 ���	� 	1������� � L 	 ��� 
 L �
 �� "�� �
� O 
 L 	 O �# ��	 0����'������ !���" �������� �" �%� �!!��������� �" 
�����
 %���� ������ &	 ��Æ��	�� ��
!���	 ��	 ��&����#
�� 	,����� �	� � "�� ��	 !���" ����	
 ��	 "�� ��� �&0	��� ��	 '��� �	���	�	� ����� ��	 C��! "�������

F����$A� �	����&	� 	����	�# ���� ��� ��	 "�� ���	 ��	 	1������	�
 ��	�� �	"� ���� ��� ����� ���� ���	� ���
&	 ���	��	� ����� ��	 ��� "�������� 
�F�� ��� 
�F�D# ��	� ��!!��	� �� ����	� �� ��	 �%��
� "�������

C��! �	��	�� ��	�� �	,���� �	!�	�	�������� �� ��� 	,!�	������# ���� ����%� �������� ������  ���!������� ��
&	 ��	� �� ��������� �	% ��� 	,!�	������ "�� "��� 	��� �" ��	 ����	�� �	1�	��#
B����� "�� 	� ��	 �	% ���	�	�	�� 	1������ �� � �	,� ������
 �� �!!�������� �" ��	 
�� ���	 �� ��	�

�� ����	�	 ��	 �	���	� 	$	��# *� �  ��	 �	������� �����	�� �	�	��! 	�� 	$���
 	���� ��	�+��� ���	 %����
&	 ���	��	� �� ������� !���	� �� ��	�+ "�� ������� ��!���# �����	�� %���	�� ��� �	���	 ��% � !������ ����
��	�+��� �� "�� ��	 ���	��	� !��!��	 �" ��	�� �����	��	�#

��� ��$��	���� %��% ��$�� ����������2 �� �/�
���

�����	��	� �	��	� �� ���� �	�	� !���" ���� �����
 	���	� �" "��� !���"� �� �" !���" ��	!� �� � ���� ����	!����
�	�	�
 �� ��� �������&�� �	1���	 ��	 �" �	�	��� �" ��	 �	����1�	� �	����&	� �� �	����� <# �� ���������	 ��% �� 	
�" ��	 �	����1�	� �	����&	� �� �	������ ; ��� < ��� &	 �!!��	� �� �	�	��!��� �� ���� ���� �����	�� "�� !������
�	  �� &	������� �� � !��������� �����
 %	 %��� ���% ��% ��	 �	'�	� ���	 �� �"�7�� � !� "�� ���8
%�� �	�	��!	�#� �������� �� �"�7�� � !� %�� �	�	��!	� "�� ���8
 �� �� ��	"�� �� ��� ����	,� �� %����
��	 3
�
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�&	� %��� ��	 �� 	 ����������� ��	 	1���
 ��	� ��	 ���� 	��� �� %���� ��	
����������� �� �!!��	� �� �&���� ��	�	 	�	 	���  ��� &	 !���%��	 	1���# 6����	 A< ���%� �� 	,� !�	 3
�
�&	�
��� ��� .���1�	�	�� !��!	���	�/ ��+	� "�� ��	 ���8 �!	��'������ �" ��	 &���� �8�C�  �������� ���	� 
����	��������� !������� 3J
 ;5# ���� � �	  � �� � ��������� �" ��	 "��� ���� ��	 	�	 	��� �" ��� ��� 3
�
�&	�
"�� � "�		 ���	&��
 ���� ��
 � �	� ���	&�� %��� �� ���������� 	1������	� &	�%		� �	� �# :�"�������	��
 ��	
���� ���� ��� !���" !���	���	� ���� �� 
�����
 ���	���&
 ��� F��$3 �� ��� ���� �������� .+��%/ ����
��"�� �����# ���	��	�
 �� ��� &	 �		� "�� ��	 !���" �" �����(� �"�7�� �� 6����	 A=
 ��	 ��	� ��� �	����

actions� DATATYPE
BEGIN

nu�timeof��fintime���� nu�
SSend �Si�nat� Sc�Sk��Sk��Key� Sm�Message�� SSend�
ASend �Ai�nat� Ac�Commit� Ak��Ak��Key� Am�Message�� ASend�
Receive �RSentPacket�SentPacket�� Receive�

END actions

nu�unique� LEMMA FORALL �t�� t�� �fintime����
nu�t�� 	 nu�t�� 	
 t� 	 t��

Send�unique� LEMMA FORALL �i��i��nat� c��c��k���k���k���k��� Key�
m��m��Message��

SSend�i��c��k���k���m�� 	 SSend�i��c��k���k���m��
	
 i�	i� � c�	c� � k��	k�� � k��	k�� � m�	m��

ASend�unique� LEMMA FORALL�i��i��nat� c��c��Commit�
k���k���k���k��� Key� m��m��Message��

ASend�i��c��k���k���m�� 	 ASend�i��c��k���k���m��
	
 i�	i� � c�	c� � k��	k�� � k��	k�� � m�	m��

Receive�unique� LEMMA FORALL �sp�� sp�� SentPacket��
Receive�sp�� 	 Receive�sp�� 	
 sp� 	 sp��
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%��� ��  �+	 �� 	,������� �� � ��� !���" �� 	���&���� ���� !��!	���#
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!���	���# 6����	 A= ���%� ��	 !���	�� �� "����% �� 	���&������� � ���1�	�	�� �	  � "�� � ����������� %��� ��	
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�	�	 �� ������� ����	� ,�� ����
��+ $����� -.6/ 	�����	 �� �

���� �� �� �	� �� �������
��������	 ��� ��������� 	��
��7������� 8��� ��	� �����	 ��� ��������� ��
���+ �� ������� ��� ���� �� ��
��������� �� 
���� ����������� �� �� 	��� �� ���������

$������ ��	������	 ��� ������
�� '($ 	������� 
������	 ��� 	
��������� ��
�	 �� 
������� ����
��	
������� � ������������ �� �� )9�# ���
���� ����� -./+ � 
���� �		�	���� ��� �� :������� !������	 -.;/+ ���
�� ����7������ �� 	��
�� 
��
�����	 ��� 	�������	�� �����������	 �����	 -6/� 5 ������� ����
�� �	 5����<	
������� �� �� )5*� �=��� -4/+ ��� �	 � ���� ��	��		��� �� ������
��� '($ 	��������	 ��� ����� ��������
�����	 ��� �	��� ��� �� 
������ ������	����� ������ 
�������

�� �� ���� �� ��������� 	������� 
������	 ��� '($+ � 	��������	��� 
�������� ��� �� 7��� �� ����
������	 -.>/+ ��� �� ���� ������
�� ���������� ��� !��+ ��	 �������� 
����� �� '($� )�	 
������ �	 ������
,����? �� ������	 	��
��7������ �� ����������� ����	���	 ��� ����������� �����
�������� ����	 �����	������
,���� �	 ���� ��	����� �� �	� 	��� *���
 	��������	 ��� ������� ��� �����
��������� !@�	�� *�A��� ��������	
�� ������ ,���� ��� ��������	 �� ������ ���� �� ������
�����

#�� ���� �� *���
 ��
�	���	 �

���� ����������� 
������+ �������	 ��� ���������� ����	 ���� �� �������
	������+ ��� B������ ������	�	 ��� ��
������� 	�� ����	� *��� '($ 	������� �

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

�� � ��
���� ���������������� �

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

�� ��
	
��������� ��	���� �� � ����� ��� ����	 �� 
������ ��	���	+ ������������� �	 
�������� ��� �� ����������� �	
�����
���� C� 
������ ���� ��
�	�	 �� ���� �� 
���� 	����+ �� 	������� ��� ��������� ��� �����������
�� 	����� ��	�� �� ���������	 �� �� ������� 	����� 5������� �	��	 �� �������� �������� ����	 ���� �� 	������
	��
��	 �� ����	 ���� ������ ������ ����������� 
�������

!�������� ����� 	���� ��� ���� ����		 �������	 ��� ����� 	�������� �� ���	� ��	����	� �'���� �� 
��������
��������	 ->/ ��� ����
��	 �� �

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

� 	������	�

)� *���
 ��������� 
������ �	 ���� �	�� ��
����������� �� 05$5 "������ ��� ���� ��������� �� ��
'($ �	�� ���������� 5���� ��� ,���� -.>/+ �� �	 ��� ����� �	�� �� 
���� ��� �����	 �	 ��� ��� ����������
�� "������<	 '($ ��������	 -.D/� '����	 ��� �� ���� �����	�	 ��� ������	 ��������	+ �� 
���������+ ��� ����
������� �	� �� *���
 	��������	� 5	 �� *�� 433>+ � ����� �� >4E *���
 	������� ��	�����	 ���� ������� �� ��



�� ��� �� �	 
	��

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

�
����� ��� �����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������	
����

�� ���� ��� ��� ���#��� ��� ���� ������� ����� �� ��� ��������� ���� �������� 	� '��#� (
���� �� )* *

�������� *��������� ����� ��� 
���
� �
��������� ��� ���� ���� +,���� -
.��/ �� )�*! ��� 0�� '
�	�

���  �� %��� ��  '��

����������

� �� ����������	� �� �������	�	� ��� �� �������	� ����	�	�� ��������� ������� �� ���� �	�� ����!�	� �" �	��
 �	�	 �� �!������ #� ����� �� ��	 
�� ����	�� �������	 �����		���� ����� �������������� ������ $% �"
����� ����� &&'&&(� ))*�

&� �!�� �� ���� +��,- .�	�� �
/ �������	�� "�� ��� 	��0������� ������� ����	��� ����� �� !���	"���� ��#
����$���� %��	����	��	� &)10�2-$)'3� &%%%�

$� 4� ������� �� 5���� ��� �� +�6��!� ����" �! ��	��	��� #� ����� �� &�	��	����� � 	�� �� ��"��	� �������	
�&�����'�� ������ *3) �" ����� ))��

�� 7�8� ������� 
� 9����:��� �� ��;�<� ��� 9� ��:���� =����� ���	> ��	�� �"  ��?	 � ���� �	�� �����	����� #�
����		#��� �� ��	 ((�� )��*��� ����	�	��	 �� ����	�� +��#���	 ,	 ��� ��# -	��$������ !	���# �+�.!�
/00(� ������ &�� �" ����� ����� �%$'�*� �	�	������� / ������� .5� &%%�

�� 
6@ ��� 9����:�� ��� 96���� ��:���� �	� ��"� ���A� ���! �����	�� ��� �����	�� �����	��� ���	> ��	��� #� &�	��	"
���1��� �� +���	� 2�#	� ����� 3 (4�� %��	��������� ����	�	��	5 &�+2� /000� ����� )%'%�� &%%%�

(� 7� �� 9�������� ��� �� ��� %"�	"	����� !���	"���� ���� ��	 ���� ����� ,	1	��"	�� �6 �	"� �����	 �0B����
)3(�

*� ��� �� �	 
	��� B	��0�������	�� ����"� "�� �������	�� �" ��C�	������� ������� �������	 &��� ��� &	�������6
&��� �	�� $12-&%'$� /�������� &%%%�

3� ��� �� �	 
	��� � �
/ ������ �������! �� <��� "��  ����� ���	�����	���� D�/� +� ��	 �� ����������
D�/�E+�0&%%&0&(�*� ���	� &%%&�

)� ��� �� �	 
	��� !��� 7 	�� !�����5 -	� ��� (�(� =������! &%%$� 9������� �� <��� ���	����� ������� D�/�
������! �
/ �	����! ���� F�G�

%� �� H� 9� ������ ��� +� =� ������� %����#������ �� +2�3 � &�	��	" ���1��� ��1����"	�� ��� +���	�82�#	�
������ 9����	��� .�	����	�! ������ ))$�

� �� H� 9� ������� 7� �	����� ��� 9� �� 8���;����� �#��9���� ���3 � !	����� 	# ����� �� ��"�������� /��	����
�D9/ *3� )*)�

&� #D7#�� &�	 ��: ����� �  � ���� .	�	�	��	 !�����5 -	� ��� ��(� I ����� &%%�
$� 9� ��:��� ��� �� ��!���� 7��� �������	�� 	� ��� >���� D�/�E970&%%0&&* #����	� #9�/, 7����� D�� $)�

�� ����� &%%�
�� D�/� ������! �
/ �	����!  ���� �	��� +����	�� ��� ����"� ���	����� ��

��������������	
��	����	�����������
��������
����������
��	���
�
�� /�� I;��� H��� 7����!� D�����A�� /���<��� ��� =�	���	 � ��� B��<�� =����� ���	> ��	�� "�� "����0��������

�� �	�� �����- ����������� �� ��� ���	�� �" �
/� %��� &��� ������ �� �������	 �����		����� &1&2-%*'&��
=������! ))��

(� �� 9� �������� % �9	��	3 � ;	�	��� &�	��	" ���1	�� /��	���� �D9/ 3&3� ))��
*� D� /���<��� ��	�����	 �	���	> ��	�� 	� �
/� =	��� 7����� "�� /7# ���A� � (�(�� +��< �J D�/� ������!

 ����� � ������ D�/0&%$$��� �� ����� &%%%�
3� H� /<�<<����< ��� D� /���<��� +�;���� � �����	��  �� ���� ����" ���	����� 	� �
/� #� &���# %��	��� ������ ��#

�6"� �� ���"�� &	����:�	 �� .	�� &�"	 ��# ����� &��	���� �6 �	" � ������ 3($ �" ����� ))��



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

� ��������	 
���������� ����������

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

�	������ �� ��������

��
��� ��
����


����� ��� ��	
���
 
�� ���� ����� ��� � Æ � �� � Æ �
��
��� �	
�� ��	
���
 �	
�� �	
�� � � Æ !� Æ �" �� !� Æ �" Æ �

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

���� ���	 �� ����� ��� # !� Æ �" Æ � �� !� Æ �" Æ �
������
	� �
	�� ������ �$�� %��% �
 �����%� �������
%
�	����	 ��� 
�� ���� ��
������ ���� � � � ��� � � � �� � � � ��� � � �
�������� �	
� ���� &����% ���� ��% %��
 �
�����

����  � ��
������ ����

������!� ����� �	
� ���� ����  �� '������� (��� %��% (� ����
��"�!� ����� �	
� ���� ����  �� )���� (��� %��% (� ����
�������	� ���� ���� �
	���#	� ���� ����� � !�" �
�� 	 !
" �
 � ��%�%
������	� ����� ���� ���	� ��� *����� �
 ���� �
�+�������%

���"	��	
�� ���� ��	 '��� ������ ����% �� ����� %��
���� ��	
������ $��

������	 ���� ��	 �	
������ '��� ��� (�� �
� ����
������	�
	���#	 ���� ��	 �	
����� �%����� ���
 ������� $��� �+�����


���� ���
�	�� $��

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

���� ��� ��
������ ����

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


�#
�������� ���� ������ $�� '������� (��� %��% (� �
��-
�#
������� ���� ������ $�� � %�(�����
 �� (��� %��%
���#��
 ����� ���� ���	 $� 	������ �����
 �������������� ������%

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

��
�����
��!��� ���� �
�����
� ����� ���
%���� �� (���

���� ����� ��� ��
������ ���� %��% �� �������

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

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

�
	#������ ����� ��	� ��� �� � � !/��"
������	����� ���� ���� ���	 �� ������ � ������ �
 ���� (���

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

���� ����  �� %��% �� �+������
�������	� ����� ����� '������� %��% �� �
�+������ (�

���� ����� �  ��� %��% �� �
����� �
�+������
������#��	� ���� 0�
����� ��%� �
���%�% ��� ������%

���� ��!�� ��� �������� $���

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



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

��� �����

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

��������� �� ���� �
��� �� ��
��
�� ��� ������������ �� ���������� ����� ���������� ���� ���� 
�
�
����� ��� ������� �����
�� �� 
 ������������ ����� �����
����� ������� ������� �� ���� �����
�� ���
���� ���������� ����� �
����� 
�� ������� 
�� ���� �������� ��� ���� ������
���� ���������� 
� !	�"�
�����# �����
� $����� ��� ��
��
� ���������� ������ %��� 
����� ��� ������ �� �������� �����
� �
������
������� ������������ ����� 
�� ���������� ����� �� �� ���� ��������� �� ��� �����
�� 
�� 
��� ��
����
�����
� �������� ���������� ����� ���������� �� ������
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 ������ ���� �������� ������� ���� �� ��
���� �������� ��
����� ��� ���� 
��� �	 ����� ������� ��� �� �Æ�������  !������ �"# �� �� ����
���� !���$����� ������� %�
!�� ���� �����& �������� �
���
����� � ������� �	 ��� '()�* ��������� ��+� ,��� ��� ������� �� ���������
����	� �� �����$����� ����� %�� ������� '()�* ���������& ��� �� �������� ��-�& �� � ����� ��� ��
�����
�������� 	�� !���� ����	� �� 	��� !���$����� ����� %��� ,�� ��������� �� � ��� ������ �� �../& ��� ���
����� ����
� � �������� ,��0����� �	 ����������� ����	� %����& ������� ��� ��� �������� �� ��� 
��� ������
������������ �	 ���1� ������ �� '()�* �� ����� �-�/ �������2 ��� ��� 	��
���3����� �	 ����������� ������&
�������� �� �4�
��� ����!������ �	 ��� '�����$5���� ���
����� ����& ����������� ������� �.6+ ������� ��
���� ������

%�� ���
��� ��� �	 ���� ����� �� �� �������� ��� �"���������� �	 ��"����� !���$����� ����	 ������� 	��
��� �� ��� ������� ��������� ����������� ����	� 7� ��
���� ��� ���	��
���� �	 ������� !���$����� �������
�� ����� ��"����� ������
 ����8 ��� %�%� !���$����� ������
 ���2 ��� �,� ������
 ���� ������� 	��
 ���
������� ������ �� '()�*� %�� %�%� 9%�������� �	 ������
� 	�� %�����
 �������: ������
 ��� �� �
���������� �	 !���$����� ������
� ������� �� ���� ��� ��
��� �	 ������� ����
���� !���$����� ������� ��1��
%��� �4����
��� ����,� �� �� �������� ��
���� ��� ���	��
���� �	 ��� !���$����� ����	 ���������� �� ���
��"����� �������
���� �	 	���� ����
���� ����	 �	 ���� ������
� ��� ��������� � ���� ����� �� ������ ��
����������� ������
 ������� �� ���� ����� ,� ���, ���� ���	��
���� �� ����� �,� �������
���� �� �����������
%����	���& �	 � ��, !���$����� ������ �� ��������� ���� ��� ����� 
��� %�%� ������
� ���� ��� �4�����
����� �	 ��� ���& ,� ��� �4���� ��� ��
� ������ �� ����� 
��� ��� �������& ���� �
������ ��� ����
�4���������

%�� 
��� ������� ��"������ ���,��� ��� 	����$����
���� ��� ����������� �������
���� �� ��� ����$��
�
������ �	 ����������� ����	� 7������ ��� ���� �	 ����	 ������ �� �������� ���� ��
� ��� ������ �� ������&
��
�����& �� ���� ;��� ���� ,��� ��� ������ �� �������& ��� ���� ������� ��<����� ��� ��� ������ �� �������
9��
���: �

��������� =� ��������& 	���� ����
���� ������� ��� �������� ;���� �� ��� ��
��� �	 ������
�
���� ���� ��� ����� ,����� � 
��� 
��� ����4�� ��
�$��
��� %� ��
����� ���� �������
����� ��"������ ��
��� �4����
����& 	�� ��� %�%� ������
 ��� ,� ����, ��� ������� /> ������� ��� ������
& ��� 	�� ��� ���
������
 ���� ,� ����, ���� 6 ������� ��� ������
�

? ��
�� �	 6 ������� ��� ������
 ������ ���� ��� ���	��
���� �	 � ������ 
�� �� ������ ��������� ��
��� ��������������� �	 ������� ����	 ������� @����,�� ���� ��������& �� ���
� ��������� ���� � ��
��������
�	 ��"����� ����	 ���������� 
�� ���	��
 ������ ���� ��� ����������& �� ��� ������ ���� ��� ������
�

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

&�� ������ ���� ���	
� ��� ��	���� �	 ����� ��� ������� �� � ����� �%()*������ ����� �	� ������� "���*	����
�	���� �� 
��� �� ��	����� � �	����� �������� �	� �������� ��� ������� ������� �� �	��� ��������	�
�� ���	 ��	����� � �	����� ����� �	 ������ ��� ��		� ���	���� � ��� ���� ���� �� �� �������� �	 ��������
���� �	 #$%� ! ����������� �� �� ��� 	�� ����� ���� ���� �	 
	��� ��	�� ������ ����� 	� ��		��� �� ����
������ ��	���� �+����������	 
��� ��� "���*	���� ��	�����

,��� #$%- �� 
����� � ,������ .%� ���� �� � �	����� �����������	 ������� �	� 	�� �+��������
��	��� � ��� ���� ������� �+�������� ���� ��� ����	���� �� ����� ����� �	 �+����� ( ��	���� /0-1�
&�����	��� ���� ����� ���	 ��	����� � ���
 	� ���������� "���*	���� ��		� ��	������� � � �����	��
��	������� �������� �� �	�� ��������� ������� 	� ���� ��� ��	���� 	�� � ��������	�

&�� ���	���� �	�� 	� ���� ����� �� �	 ����� �� � �#$�*&$ ������ �	� 
	���*�� ��������	�� 	� "���*	����
��		� ������� � ������*	���� ���	��� ��	����� �� 
��� ������ ��� ��� ����� �������� �	 ��	�� ������*	����
����	��� ���� ���	����� "���*	���� ��	����2 ��� ������ �	�����	 ��	� ������*	���� ����	�� �	 "���*	����
�������3 ��� "���*	���� ��		� ������3 �� ��� "�� ��������	 	� ��� "���*	���� ��������	 �	 � ������*	����
�	��� ���	����

&�� ��� �	�������	� 	� ���� ����� ��� �� �	��	
�2

� � �������� ����	����� �	������	 	� ��4���� "���*	���� ��		� ������� � ��� �
	 ����	���� 	� ��	���
���� "���*	���� ���	���� ���� &'&' ��	���� ��� �� ����� ��� ���� ������ � ���������� ��		� ����
�
	 ��	���� ���� �+������� ��	� #$% ����	��� �

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

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

&�� ����� �� ���������� �� �	��	
�2 � ,����	 5 
� �	�� 	�� ��� ��������� �������� 	� ��� ������
���
�� ������*	���� �� "���*	���� �	���3 ,����	 6 �+����� ��� �������� ��4������ ���
�� ��� ��	����
���� �� ������� 	�� ��������	 ����	�	�	��3 � ,����	 - 
� �������� ��� .% �����������	 	� ���
"���*	���� ��	���� �� ����� ��������� 	�����7���	3 ,����	 8 ������� ��� ������� 	� ���� ��4����
�	������	� 	� ��	���� 	 ��� ��	���� ����3 ,����	 9 �	����� 	 �	
 ���� ����	�	�� ����� �� �	����
�	 	���� ������*	���� �	��� ���	��� ��	����3 �� "���� � ,����	� : �� ; 
� �	����� �� ���� � �		� ��
������� 
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� ����
������ �����
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0� �� "��� �	���� ��� �����	 	� � �	 �	<������ 	���� �	��3 ���� ������� � � #$% ���	��� 	� ��� �	��
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��� ����	�� � �� ���
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�� ��� ���	

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

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

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

� � � �

!� 	�� ���"��# ��$���	���� "� �%
���� 	�� 	�
��
	��� �� �����
� 
�� ������ $�	"��� ��#���&�����
�#�� 
�� '��	&����� �#��� "���� �
�� 
 ��� �� �	��� � 
�� � �� 	�� 
$��� �������� (��� �� 	��� ������
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 ��������� ��$����� ���	�� �������	��� )��*+ �	 �� ���������� ���� $��
��� �	 �� 
� �����	�

�
�	 �� ��� ��
��"��, ��� ���
	��# '��	&����� ����� 	
�	����

������ #�		��# ��	� 	�� ��	
��� "� '��	 #��� 
� �%	����� �%
��� �� 	�� "��� ������� "�	� 
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 '��	&����� ����� 	
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�
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/� ����� 	�� ��$#�
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 �� � ������� ��� ����� ��� ��	 ����� 0�� �
� ��� ��	 ���� �� ���� ��� ��	 �� �� ��� ��	� "�$� 
��
��� 	���
� �� �����
� ��
������ ��� �
� ��� ��	! ��	 �� �� �
���� "�$� ��	 �� �� �����
�� "�$� ��	 ��

� �	 ���	� 	���������� &���	�'�	 ��� ��	 ��&������( �� ����	 ��� �	��� �� ���� )�(�
� �	 

 &����	� �	� �� ��������	 �� ������������	�
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�� *�������	 �� ����������������
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�� ��� ���	

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

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

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

#� ���������� �������
  � ���� $% ������ ��� ���� ������� �� & ������ ��� ��� �������
 ��
�������� ��� ��'����� � ��(�������� ��� �� ����� ��������� �� ���������� ������ #�� �)��������  ���
�� � #���� *�+,�- ����������  ��� �� ����� &*./� �� ������
 ���� ������ .�%% �� /���� /��� �
0����� ���) 1�*�

2� ����  � �� ��� ����������� ������� �� ������� ��� 3���4����� �������
  � ������� ����� ���� �������
��� ��� *% �(����� ��-�� �������� 5� ������ ��� ����� �� �������� � ���� ������ ���� �� � � �������
�����  ���� ��� ���� �����
  � �� ��� ��� �4���� �� ������� ��� ����������� ����3���� ���� �� ������ ��
������ ��� ��� ����� 678� ���� �� � �)����� ������� �����  ����  � ������� � � ������������ �������
 ���
�� ���"

��� ���

��� �

���

77�&9

���
��

�

2���  � �� �� ������� �������  ��� ����������
 ��� ������� ������ ��� ���!��  ��� �� ��� 77�&9 �
��� ����� ����� ���� ���� ���� ��� �� ������������� ������ ��� ���  ��� 77�&9 ��3����� ��� :7& �����
���� ���� ����
 ���� ���  ���� ������� ���
 ��� ������ 7& �������� ���� ��� ����� ��� ��� �� �� ����
���� � ��� ����� ���� ���� ��� �� ��� ����3����� ������ ��� ���
 ��� �� ��� ����� 1 �������� ���� ���
����� ���

� ���������	�
 ��� �	������ �����

; 2������ . �� <  � �������� � �������� ��� ������ ��� �������� �� 3���4����� �������� �� �  �� ��
�������� 3���4����� �������� ; ���� ������  �  ��� �������� � /� ������������ �� � ��������� �� 3���4�����
����� ����������
 ���� ��� ��������� ������ �� ������ ������� ���������� �� =������ ������-������

2��� ��� ���������� ������ ���� � ������� �� ���������� �� �����(��� ��� 3���4����� �����
 ��  ��
�������� �� ������ =��� � �� ��� ��� ������� �� ��� ������ �)�������� ; ����������
  � �� �� �����
�(������ �� ���
 �� ��� �(������ �)���� �� ���� �� ��� ������ �� 3���4����� ������ �� ����
 � ��� ������
����� �� ����� �� ���� �� ������� ���� ������������� ������� ��� ������ �(������
 ��� �� ����� �
����������	
�� ��������� ������� �����

	
� ���� ����������� ��������

��� 3��� ����� ��������� ����  � �������� �� ��� ����� ��������� ��������� �� ������� 6*18> ��� ������
�� ���������� � �����4�� �������������� �� �������?� /@2�A 6*<8
 ����������� ���� ������-����� ��
#�������
 ������� �� 2���!�� 6.
 <8�

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

5������ ������
  � ��� ������� ����� �� ������
 �� ��� ������� ������ �� ������� #������
������ ���� ���� �� ��� ������ �� � ������� �)����� ������� ��� ������ ����
  � �� � �������� �
���� ������� �� ������� ���!����!��� ;���������� �������?� ������4��4��(��� ������ �������� �����

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



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

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

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

��
 ��	��

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

 
����	�  	�!

�	
 �	� �	� �	 �	� �	� �	� �	� �	�

�	
 �

���

""�#$
���

""�#$
���

""�#$
����

""�#$
����

""�#$
����

""�#$
���	

""�#$
��
�

""�#$

�	�
���

�

��

%&�&$
���

"'�#$
����

""�#$
����

""�#$
����

""�#$
����

""�#$
���	

""�#$

�	�
��� ��

�

���

"#�&$
����

""�#$
���


""�#$
����

""�#$
���


""�#$
����

""�#$

�	
�� �� ��

�

���

""�#$
���

""�#$
����

""�#$
��		

""�#$
����

""�#$

�	�
��� ��� ��� ���

�

�


"#�&$
��	

""�#$
��
�

""�#$
����

""�#$

�	�
��� ��� ��� ��� ��

�

���

"'�#$
��
�

""�#$
����

""�#$

�	�
�	 �� �� �	 �� ��

�

��	�

""�#$
����

""�#$

�	�
�� �� �� �� �� �� ��

�

���

""�#$

�	�
�� �� �� �� �� �� �� ��

�

����� ' ����� ��� 	����� �� � ���	���� ����	���� ������� ���� ���� �� ��� ��������� �� ��	 ����
���������� �	���	� �	� ��� ����� ��� �� ��� ��(���� ��� ����� �	���� )*$ �	� ���� �	������
%����	 	������ ����	 �� ��� � ! �	���� �����

�	
 �������� ��������

��� ������ �	��� �	�����	� ���� �� ��������� �� ��� 	��������� �	�����	� �� +������� ,'$-�  �	 ��	(
���� ���� ��� ����� ������ ����	���� ��� �� ������� ��	 ���� �� ��	��� ��� ����� �� ���������� ���
���������� ����&���� .����������
� ���� ������� �	� ���� �������	 �������� �� ������
 �������� /� ����	���
���� ��� ���	������ ��0����� �� ������������ ���� �� ���� ��	 ���� ����������� ��	 	��������� �	�����	�
��� ����	�� ����������� ��	����	� ���� ����	�� ��� ���	�� ��	����
�
��� �	�� ��	����	 ����	��� ��� ��� ���������� ����&��� �� ����� 1
 �������� �� ������� �	� ��&��

�	� ��� ������ ���� ���
 �	� ����&�� �� ��� �� ���
 �	� ������� �
 � ������ �� ��� ���� ����� /� ��� ���
 �	�
�	����� ��� ��� ��2� ������ �� ������ �	� ��� ������ ����� 3� ���� ������� � �����	 ����� �� �����������
��������� �
 �� �2�	� � �� ��� �	���	 ���� ��	�� ���� �� ���� � ������ �	� ��� ������ ����� �� ��������

��� �� �� �� ������� �
 ������	 ������ �� ��� ������ ����� /� ��� �� ��� ���� ������ ��������
��� ������ ��	����	 �� � ����	 �� ��� ����	��� ��� �	��	 ���� �� ���& ������� �	� ��� ������ �����

#�	 ���	
 ������ ���&�� �	� ��� ������ ���� �� #/# �	��	� �� ���& � ������� ���� ��� ������� �
���
�������� ��� ����	 � �� ��� �� �� 
� �� � �	 �� ��� �� ��	� �� ��� �	���	 ���� ���� �� ������ ��� 	����
��	����
� �	�������
 ���� �� ���  ���	 ����	� �	���	 ,'�-�

�� �	 ���� ���� (	 ��	 ����	�	����� ���� �� �� ����� �	�� �� 	)����� (�* ���� �� �+�� �� 	,	����	 ������������! -�
�������� �+��		�� ��	� ��	�	 �� �� �		� �� +����	 ��	 �+�����+���� ����	)�. ��� ���� �	�+��� �� �	�� ���������� ���
�	�+�	� ������	 ����	����� ���	�! �	�	 �	�+������ ����	 �	�(		� /&$ ��� %&$ �� 

 �����	��!

�� 0	 	Æ��	���* ����	�	�� ���� ���	������� �� �� �* ������� +�+�	� ���+�	� �� ���� 1+	+	� ��� 2�	�����3 �	���!
�4���4� 56%7 ����	�	��� �+�������� �	������ �� ��	�	 ��� ���* ���	 ���� ���+��+�	�!



�� ��� ���	

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

�� ����� ���� ��� ��� �	���	 ��	 ��� ��	�� �	����
 �� � ��� ��� ������� ����� �� ���
�����! ���"��#
$ 
����� ����� ��	 ���	% ����� �� ��� ���� �� ��� &����! ��� ���# ������� 	��������� '� ��� �(�(
�	����
 ��� ��� ��	�
���	 �����# � �����	 ���� ��% ����	 ���� ��������� �� ���� )*+�

��� ����	
����� ��������

��� ���	� ��� ���� �	��� �	�����	� ���� �� �
���
����� � ���� �� ��� ,���� �	��	����	 �� -���
��� ��$��
(�� �
��%� ��	 ���	% �.�	% 	������� � �	���� �� ��� �	����
� �� #���	��� ��� �,���� #���� �/��� � � � � ��0
��� ��/��� � � � � ��0 /���� �	�� ��	����� �� ��� ��0� �� ���� �� ��� 
���� ���
������� �	�����	� ����
���	����� ��������# �� ��	�� ��	 ������� �� ��� ,���� #���� 1��	% ���� ����� ���� � ��	���� ��	��# ���
�	��� � ��	�� ���� ��� ����	 �	��� �	�����	��

��� ,���� �	�����	� ��"� ��� �
� ����
�2����� ��	�
���	 � 
���� ���
�������� ��� � �� � ���
�����	% �� ���	����% ����
�2� ��� �	�����	�� 3� ��% ���� ���� �� � ��� ���#��� �� ��	����% ���� ���
#���� ��� 	����	 �� ���� ��� ����	 �	�����	� �% �����# ����� ���� ������ �� ���% 
�"� ��� �� �� ��
���� ���� ��

��2��# � ������� ���

� ��������� 	
� ���	���� �����

4 ��	���% 
��������� ���� �� 	�� ��5�	��� �	��� �	�����	� ��#����	 ���% ��� �����	��� �% ��	��# ����
������ �������	 � ���� ����� � ��	����� �� � ���	��� ���� � #����� ��	� ���� � ��������� �� ���	% �	���
�	�����	�� ��� ��% ���� ��� ���������� �	��� �	�����	� 
�"� �� �� ���� ����� �� ���	���� �� ���
�	����� �������

1��� �	��� �	�����	� 	�� ��	 � ��
�.������� ��� � �������	 ������ ����� �	��� �	�����	� �� 	�� ����
�� ��� ��� �� ��� �6������� ��
� �� �� ��	���% ����
��� 7�	 
���� ���
������� ��� 	��������� ��� ��� ��
�6������� ��
� � �
��% ��� ��
��	 �� ������ ��� ��	 ��� ,���� �	�����	� �� �� �
��	�����% ����� �� ��
�����	 �� �� ��� &��	� �� ��� ��
��	 �� ������

7�	 �6�
���� �� ���� �	��� �	�����	� �� ����
�� 8�$ ����� �� 9(: ��
�� ��� 
���� ���
������� ���
	�������� ��� � 8�$� ����� ��� ,���� ��� � /8�$0� ; 8�)� ���	���	�� ,���� ���� �� �������� � ��� �������
�	�����	�� 3� ���� �	��� �	�����	� �� ����
�� � ������ ��� 
���� ���
������� ��� 	�������� ��� � ��
����� ��� ,���� ��� � �� ; <� ��� � ��� �� 
���� ���
������� ��� 	�������� ���� �� �������� �� 	�� ��	 �
��
�.�����

����� �� 
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����� $� <� ��� * ��� ��� 	���� �� 	�����# ��5�	��� �	��� �	�����	� ��
�������� �� ��� �(�(� �='>
��� ='> �	����
 ��� 	���������%�

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

)������� ��� ���������	 � ��� ��������	 ���		 ��� ����� ������ 	��	
 �	 �� ��� ���  ! !
������ �*+, � *+, �� ��� ��	����� ������� ������ �������� � ���� ����������� -��������
 ��� .����
�������� ����	 ��� ������� �������� ��		 �	 �� ��� ���  ! ! � *+,�  ��	 ������ �/��� �	 �������
��� � ��� �	� �������	 �� ��	�
 ����� �����	 .���� �� ��� ��	� 0 	����	 � )!1 ����� 2��� ��� ����
����� �	 � 	����	
 ���	 �����	���	 � 	����	 ���	�

3����	� ��� ��� ��������	 	���� ���� ����	�	
 	�� ������ ������%��������� �/���	 ��� ���	� ���
�������� ��� ��������	� �� �"�����
 ����� �	 � ���		 � 4  ! ! ������	 ���� ���� ���������� ���
����
 ��� ���� ���������� ��� .���� ������� ���� � ���� ������ $5 	����	� +�� � ���	� �	 ������ � ��	

����� ���� ���������� ������ ���� ����	 �� ���� #6 	����	7  �� ��� �"�������� �	 ���� .���� ���	
	�� &�������' ���� ����	�	 ���� ���� ���� ���������� ��� �� ���������� ���� � ��� 	����� 	����� *�����

���	� 8��� � �����	 ��� ����9 ��� ���� $ ������	 �� ���	 ���		 ��8� ���� ���������� ������ ���� ���
���� :� 	����	 � �����

�������
 �� ��� ������ ��� ���������� � �����	 � ��� ��/����� ���	��	 � ���� ������ �� ���
�*+, ��� *+, ������ 	��	�  �� ��	� ����� �� ���	 ����� �	 ��� ��������� � ���� ���������� ���
��	�����
 ��� ����� ���� #:6 ������	 ���� �� ���� ���� �� �*+, ��� �� �� *+,
 ��� #0 ������	 ����
�� ���� ���� �� *+, ��� �� �� �*+,�  �������
 ���	 �����	 �� �"��������	 ���� ��� ���� 	������
���	��	 � ��� ������	 �� �*+, ��� �� ����� ��� �Æ�������
 ����� ����� ��� � ��� �"�����	 �����
��� ����	 ��� ��� ��� 	����� 	���� ����� � ��8� ��� ��/������ ������� ������ � ��� ������ ��� ����
����� ��� ���



�� ��� ����

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

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

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

����� � 	�� �(������ �������  !� ��� #$% ���� ��� �� �������� ����� )��� ���������� � �����	����
��
����	� �	 ������	���� �	��� � � 	
��� ��������� �	 ��������� � �����	���� ���� �	 ������	���� �	��� &�
 !� ��� � �������
	������ ��� � #$% �	�� ������� ���	���� ��� �� ��������� �	 �������� ��� ����
	
 ��� ���������� ����� *���	������ ����� ��� �� �	 ���� �
	����	� � ��� �����	���� ����� � ���� ����
�� �������� �  !� ���� ��� �
�� �� ������� ����� &� #$% ��� ��� �	� �� �	����� � �������� ����
��� +�	����,� ��� �	������ 	
 �� ������� ������ �	 �����	���� �	��� '	�� ��������	� � ��������� �	
�������� ������� ��� ��-���� �
	����	� ��� �� ���	��������� � �	�� ����

������� 
	� �	�� ��������� ���	��� ��	��� �������	��� � ��� �� ����	����� �	 ����� ����� ����
��� ����	�� � ���� 
 ��� �����	���� ��	��� ������� ������������ 	
 ��� �	�����	���� �������� ����� �
������� ���	�� �������� 	� ��� ��������	�� 	
 �����	���� ��	���� �	 ���� ���� ���� ������ � �	���. �� ���
������ �*/0 ���	���� ������ �	�����	�� ��	���� 
��� ��-�������	� 
 ���� 
�� ��� �	������� �����
*����	��� ��� ��� 	
 ���������� ��
����	�� ���� �� ����	��� ������1 ���� �����	���� ��	���� ���
	��
���� ������ 
 ���� ��� �	� ��-���� �	 ���� ����� 	
 ��� ��
����	� �� ���� �������

� ������	���

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

)� ���	 ���������� � �	�����	� 	
 �����	���� ��		
 ��	������� � %������� '�� ��� �	������ ����
���
	������ 	� ����� �(����� ��	���� ����� 2���� 	� 	�� ����������� �� ���������� �	������ ���� �		�
���
	������ 
�	� � �����	���� ��	��� � 	�� �	��� �������� ���� � ��� ���	 ���
	�� ���� � 	���� �	�����
!���,��	�� �� ���� �	 ���	�� ���
	������ 	� ��� �#�# ��	���� ��� ������� ���	 ���	��� ���
	������
	� ���  !� ��	���� ����� ��	��� ����� ��� � �������� ��
� 
�	� �	��� ������	� � ��� �#�# �	���
�	����� ���	���	� � ���  !� �	���� ��� ��� ��������� ��������� ���� ���  !� ��	����� ��� ���
�
�������� 
	� ��� '0%!3 ��	��� �  !�� /���� ��������� ��		
 �  !�� 
 '0%!3 ����	� ��	�� � ����	��
���� � ����	����� ���� ���� � ���� ��� ���
	�� � ������ �
������ ���� ��� ���� ��� ����� �������
��������	� � ������ �	 �������� ��� ���	���	� ����� �	 �	 ������ 	�  !� ����	����

)� 
	��� ��� ��������� ������ 
	� ������� �����	���� �	�� �	 �� �	�� ���� +��� � �	������� ����
��� �	
� ��		
 ��������	�� 4������ ��� ����� 	
 ��		
 ��	������� �	 ������ �
������� ������� ���� �����	���
��� ���	 ������ ����� ���� ������ *��	� ������� ��� 567 ���8 '� ������ �	���� � �	������� ����������
��� ��� ��	������� � ����
�� ��	�� �������� ��	��� �	�� 	
 �	������� ����� 
�	� 9��	��� 	���,��	��:
��� �� �	�������� ��	����

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

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



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

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

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

� ������� �	
�

%� ������� � &'()* �� +)�� ���	� �	� ���� ���	 �������� � �
������ ,	��-	��	 �	��	� ����. 
���
� �	�� �	����� �� �� ����	������ ���	�� �	��	� /�� ��	��.���� 	��	0 1� (2 �� +)� �34�� ('5 62
�� ��&75� �8�� 92�: �� ;%< �3�� :�
���=� ����� �� %������� �3>�� ?������ �� +)� �3@�� ��� 7��!��� ��
6A �@�# <�	�
� ������.� �	� 
��� �	� ��� ���	�� �	��	 �
�.��� ��� �	����� � ,	��-	��	 �.���
��,���. ��� ���� � ���� ��� �� �
���������� �	���#  ���. ��� �	�������
	� �	������� �� ���� ����	 �	
�	��������. ,	��-	��	 	��
������ �
�� ���� ��"�	��� ,	��-	��	 �	��	� � �� B��
..��-��= � ��� ���	��
�	��	# &	���	� �� ,	��-	��	 �	��	� ������� �	�� �� � ������	����� B�61-�����= �.���� !�	��� �	 ���
���
,	��-	��	 �.��� ���� ���� �
�� �
	���	 �������� ����	 ����.	���� ��� ����	������ ���	�� �	��	�#

�� ��	� � ��� %�1 &����������� ���	�	� :	C���� 5��� ��� D�	���	� �E� ���	����� >F ,	��-	��	 �	�-
���� �	� ��� �	����� ������� ���	��
��� � ��
� �� ��� ����� &����������� ���	�	�# ����	� 5��� �F� �����
��� ������� � 	��	����� ����� ���� ���	������ ��� ���	����� @F �	����� �	� ��� �	����� ����
���� ���

���� �� ��
�# +����	� ���	� ��� ���� � �
������� ��
�� � ��� ����	����� �"���������� � ,	��-	��	
�	��	� � ���� �	���� ���#

(���	�� �	C���� ���� ����� � �	���� ��������� ,	��-	��	 �	��	� ���� �	� �����	 ���� ��� �������
��
��������# 1	 �������� ��� 2'6+( ������ �3G� 
��� �
������ 	���	��� � ������ ����� ���
��� � ������.�
������� �	��	�� �� ����� � 
	 ������ ���� ������ ���	�� 
��� ���
���# 1
	���	 �������.���� �� ������
� ������ ��� ���� ��� � �������. �	� �	���
	�� �� 
	 ����������#

1������� �� ��� ���� H����� ���� �	���� � ��	��� � ��.��	-	��	 �.�� �� ��	�� � �������	�
/��
.� �� �� �������� ��� ���	��	� 
��
�� �
� � ��� BH
����� �������	= �� ��,��� �� (����� �#90#��

+����	� ��� �������� ������ �������	� ������� � ��� �-����
�
� �� ���� �	� �
������ ��� ��
������,��� ��� ���� ��� �������� 
	 �������	 ������. �	� +)� �
�.��� � ,	��-	��	 �.��#

���	�����������

2��� �	C��� .	����� ����,���� �	� ����
����� ���� &�!� ?	��� &������ *		��� ��� ;�	�� (����#
���� ��� 6�&� ��� �� I�� +�		���=� �	������. �! �	����� � 
���
� ���	���. ���� �	 �� �� &�
������������� � ,	��-	��	 �	��	�# 2���!� �	� ��� �
� � I
���� :	���� �	 ��������� �
��	�#

����
����

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

	�	� �� &������� '��	������� �� �(�����	� ��� ���	������	 ��	��	� )������� '� �� ��*	� ��� 
� &������� 	�������
��������� 	���
���� � ����� ��� �����
������� ���(�	 ''� ���)�	� +� )��	� ,�-���� .�(/	�� �,,0�
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��������� ��� ��� ���	 ������ �� �		�� ����	��� ����������� ���� ����� ����	������  ������
 ��
�	��������� �������� �� �� ������� � ���� �� ��� ������� ���	 ��� �������� ��� !��� ��������� ���	 �� ����
������ �� �� ����� ������� �� ��	� ������	 ��� ����	��� �������� !�� ��������� ���	 ��� ��� ���� ��
����	��	���� �� ���� ���� ��� �� � "���	���#�����$ ��� ����������� ��� �� �������� ��� ������� ���� ���
�����	 ���	 �������� �� ���	���� � ������� ��	��

� ������ ��	�
���

%� �������� �� ������		��� ��� ��������� ������ ��� ���� ���� ����	��� ��� � ������ �&�� ���	������� �� �����
�� ��������� ����� �� �� ��������� ��� ������ �� ��� ��������� ����� ��� ������	� �� ���� !��� ���������
������� �� ��		�� ������ �����	�	 '() ��� �� ����� �� � �������	 �������������� �� ��� ��������� ���	���� ��
*���� ��� +���� ',)�

%� ������� ����	� ���	���� ���	���� ��� ��������� ��-������� .�� ������	� 	���/ ��� ��� ��������� ����	���
�� ��� ������� ���	 �� ������ ��������� ������� ��� ��������� ������� %�	���������� �� ����	� ���	����
������ ��������� ��������� ������ ��� ������	� ������� ��� ��� �� ��� ������� � ����	� ���� ��� ��
���	��� �� ��� ��� ��������� ���������� �� ��� ������
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�� ��	 ��	� ����� �� ���� ���� �� �� "!# �� �� ������� ��� �� ����� �� � ������ 	�� �� �� ��
���� ��� ��� ��� ���� ���� �� �� ���� �	 	��� � �� ������

!���������		� ����	� ���	���� ����� ���� � �������� �� ������	� ������ ��� ���	��� ��� �� �		 ���������
��������� ������	�� ��� ����������� �� ��������� ������	�� .���� �		��� ��������� �� �� ���	��� ���	����#
���	� �� ���� � ��� � .��� ��������/ ����	� ����� �� � ������� ��	� ����� ��6����� � ��������� �����������
�� ���� �	���� 7 �������	� ���������	 ���� ����� ���� �� �� ��������� �� ���� �����/� ���� ���������
�����8������	� ������ ���� �� ������ ��������� �� ��� ��� ����� ���� ������ �� ��������
 �� ������	 ����
��������� ����� �	�� ����� ���� ������� ��� "���	�����$ �� ��� ����������� .���� ���������� ������ ��������#
��� ����	 ��������� �� ��� ������	� �� ������ ����������� ��� ���	�� ��� ��������� �� ����� ���
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	�� �� � ���� �������� ���� ��� ��� ������ 	��� �� ��� �������� ����� !���� ������ �"�# 	� ���� ������
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� ���� ����� ����� ��$������������ �%�
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��$������ �	������� ��� ���$ 
��� �� ���	
���� $����� ��� ��������� ��� 
��� �����
��� ��� ��������� �� ��� 	����
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���� $�$�� ��� $�������� ��� ���
� �� ��$$����# ���
� ��� ��� ����� ��������
���� *��� �� $��
��
� ����
����� ������� $������ �������� �� � � 	���	� ��� �� 
���������� ���	
���� $������ ��� �	����� ������ �� ����
$���� 	���	� �� �� �������� �� ��� ���������� 
	������� �������� �� '()� ,� �� �	� ��������� �� ��$������ ���
������ �� ���
���� �� ���� $�$�� ��� �� ���� �	� ��$������� �� 	������ �� ��� ���� -������� ������� )��	��
����� ��$�������� ���� ���� ��$$���� �� 	���	� �� ���� ���. ���� ��� '() ������$��� �� ������� � ��� 
���
��� ������� 	���
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� ����� ����� ��� ���� ����� � �������� ��� ��� � �!������� �� �������� ������� �� 	�
���
� ���������"
�#$�%&'(�)*%�
+" ���#

& � 	 ��� � ��� , 	 -���  	 �����
�
����� ����� ���� !�� �� ��" ��*�
. � 	 ��� � ��� , 	 -���  	 �����
�
����� ������ �/- !�������� � �� � ���� !�� �� ��" 0 1 2��3" ��*�
) � 	 ��� � ��� , 	 -���  	 �����
�
����� ����� ������� ���� !�� �� ��" ��
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������ 	�
������ ��
���������" #&(�
4%&4." ���. ���� �������� ���! 8�������� �� ��7 � � ���� ��� � 0� 4#*
# ���� ����� �� ����!����� �� ����� �� !��� !������ ��������� 7� � �������� ��� � �����3��"  ������"

������� �� 	�
���
� ���������� ������ � 8�� �� �" &++�
* 9 � � ����" 7 :�  �" ��� � 	!���� 8!� ������ �� � ���� �;��� � � �� � ������� �� ����������� ��� ��������

7� �� �

 6 :����� �� � ������ �� ���� 5�������� ��� /��������� /� �3��� �� ��	 ��� � ��
%&�4 	����� �;� ����
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��� �� ����
��� ����� ����� #���� #������� ��� �� ���" �������� �� �����!�����
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�
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 '����� 	�����
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������ ��
��������� (�)*+" ��!� � ��.* �� 9 ���� 0�� � �� ����?���� 7�� ���� ��  	����� �;
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������� ��� �� �!"� �� 
������ ����� �	 ��������� �	�������	��� #$�	%��&'����%� �����

�(� ���	 #���� �	� ��	 )���	� *%+��&����� �		������ ����� ��� $���� �����+� �	 ���,� ��	 -�%+�� �� )� 	���

�	� ��+	 *�����	� ������� ������� �����	� �	 ������ �� �� 
�����! "�� �	���	����	�� ��	#���	��$ ����
��"%�
��� �� ��./ �� 
������ ����� �	 �������� &���	��� $�%�� (��01�1� 2 �, � 3	��	�� ���"� #$�	%��&'����%� ����
�������� �� ��� 4������+ 5�$�� .���

�1� 2��� �� 6��+��� ���	 7 	��� ��	 )���	� 2��� -���+� �	� ���� 7��	� 8��� ��� �$$�	%� �	 ����	��	 �� �

�+����� $���	% +� ����� �	 �� )� 8�+	� ������ ������ �	�� �# '���(")� $�%�� !/0!�� ��+	 -���� ���1�
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��� ����� ��������� ���� ���� ��� ���� �� ��������� ����� ��� �� ! "������� �� �� #$�$ ��	� �% ��� ����
��� �����& ���� �������� ��������� �& ��"����� �� ���' ���������& �& �	���"�	���� �� ��� ����� �������&'
��� ��	� �% �� ����� ��	���� ����"���$

(� ��' )! �� ������� "���*������ �% ��"������ ���������� �% �&���	� �����*�� ����� ��� ����� 	
���� %��	����	$
+ ,���� ������ �� �� ���	�� ������ �% ����� ��"��"��� 	������� ������������� ��,����$ +� ������ �����*��
������	���� �� ��� ������������' ��� ��� ���� �% ��� ����� �	�������& ��	���� ���������$

-��� 	����� �� ��� ����� �% ���' ,���� ������� ��"� ���� �� ���,�������� �% .�����*�� ���%��	����$ ��
������� "������� �% ��� �� ���� ������� ���� ��� ��� ������ .�����*������� "��& ���� ����	�������&' ���
%���������& �� ����� ��� ���� ��� ����%� ��"� � ������� ����/��"�� ��������� ����� ������� �� ��� ���������
�% ��� �����*������ %�� ����� ��"������� ��� ����� "���*��$

0�� �������� ��� �� �������� � �����	 ��� �������& %�� ���� ��"������������� ���� �� � �����*������ ��
��� ��	� ��	� �� 	������ ��� �����*������ �� ��� �����$ �� ���� ���� ���� ��� ��������� ���������� ��
���"� ��� ����% �� � ����� ����� ��	� %��	 �% ��	�� ,���	��� ��� ������ �� �������$

+� ��� �������� "������ %�� �1�������� �����*������� �� ���� ��� 2��3� ��' 4' 5! �����*������ ��������$
6����� � ������� ��� ��� �������$ + ���� ������ �����*������� ����� ��� 2��3� ��������' ��� ���� ��� 2��3�
��	����� ��� �� ���	����� %������& �� "������� ��� �����*������$ (�"������ ���������� ��� �� �1������� �� ���
��������' ��� ��� ���� �� ����*�� �% ��� ��������� ��"������� ��� "������� ������ ���	�����$

(% %��	�� ����%� �% ��"������� ��� �������' ��� ��	����� ��� �� ���������� �� �������� � ��� �����&
������������� �� ��� 2��3� �����*������$ �� �����& �� ����	������ ���� � ��� �% �����	 ���������� �� 	���
"���*������ ������$ ����*������ �� ������� ��� �� ��� ����� 	����� �& ����������� ���� ���' ��� ��� �����	
���������� ��� �� ���� �� ����	��� ��� ������� ����� �% ��"������ ����%�$

�� ���� �% ��� ����� �� ������7�� �� %������$ ������� # ���������� ��� ,���� ������ �������� �� �����*��/
����$ �������� 8 ��� 4 �������� 	������ 2��3� �����*������� ��� ����	����� �% ��"������ ����%�' ��������"��&$
������� � ��������� ��� ����' ��� ������� ) ��������� ��� �����$

� ��
�� 	�
�� ���	
�	��
���

+ ,���� ������ �#! �����*������ �������� �% � ��� �% ����� "��������' � ��������� ����������7��� ��� ������� �����'
��� � ��� �% ����� ����������� ������ ����� 	
����� $ ����� "�������� ������ �� ���
��' ����� ��� ��������� �%

�	���$ 9���� ������� ��� �������� �� �� ���� �� �����%& �&�������7������ �% ��,���� �� ����������� �&���	�$

+� ������ �� �	���' �% � ��	�������� �% ��,���� �1���� �� ����������� �� ��� ���� �% ��� ������' ����
���� ��� ��	�� �% ��� ������ �� ����$ �� ��������� �% ��� ������ �� �� �1������ ��1� ��� ��� ��������� �%
������������ �� ��������	�������$ 3���������& �� 	������ "�� ��������"���$

� ��	� �������� ��� �������� � ��� ������ �� #	�����" ����� ������ $%&'()� �����	 *�����+�,	 	� ������ �� �

-������� #����� � ��� ������ �� #	������
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