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B�H )������ �	 �����	���	� �	 -��������	 ?#> �	 ��
������	� �	 �	����� �����	� BJ

H�@ )
�	��
�	��
� �
��	� 
�� 
�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � DG

H�B )
�	��
�	��
� �����	� 
�� 
�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � DA

H�E ��	���6�	����� �
��	� � �����	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � DD

H�H �������� �� /�
���	� �� �� 
�� 	 ��	 �	����� �	����	�	 /�	 �	���	���
� ��
�3
�����	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � FE

H�A �������� �� ����	���	� �	 �	����� �	����	�	 �	�	 ��	 �	����� ��
�	�	 
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� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � FA

H�C )�����	� �� �	��� ��	�	� 
� ��	���6�	��� �(#3�# � � � � � � � � � � � � � JG

H�D *�������	 �����	 �� �� ��	
�� (�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � JB

H�F .����	��� �	 �����	���	� �	�	 � �������� ��
�	��� �� ��� 3 *�������	 �����	
�� �� (�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � JH

H�J .����	��� �	 �����	���	� ��	
�� �� ��	�	 	 �������	 	��	����	 �� @GG 
��� � JA

A�@ ��
������	� �	 �	����� �	����	�	 ����
�� � �������� '*#� � � � � � � � � @GG

A�B ��
������	� �� ��	 �	����� ��
�	�	 
	 ��
� ����
�� � �������� '*#� � @GH

A�E (������
	���	� �	 ��
������	� �	 �	����� �	����	�	 ����
�� � ��������
'*#�� �� 	������� ���	� 
����	�	� ���	 ����� �� ��� ������� � � � � � � � @GJ

A�H �������� �� ����	���	� �	 �	����� �	����	�	 �	�	 ��	 �	����� ��
�	�	 
	
��
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � @@@

A�A *�������	 �� ���� �����	 �� �� (�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � @@F
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A�C ���� � 
������ ������ �	� ���	������ ������ 
	� �����	������ �����	�	� ���
�������	 �� ���� �� @F 
��� �����	 �� �� (�� � � � � � � � � � � � � � � � � � @B@

A�D ����� � 
������ ������ �	� ���	������ ��	
�� �� ��	�	 ��	 �������	 ��������	@BB

A�F ����� � 
������ ������ �	� ���	������ ��	
�� �� ��	�	 	 �������	 �� ���� ��
@GG 
��� ���	�	 	��	���	��
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � @BB

A�J *	�	
�� � ���� ��� �	��
��� 6� 	 6� ��	
�� �� ��	�	 	 �������	 ��
���� �� @F 
��� �����	 �� �� (�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � @BE

A�@G *	�	
�� � ���� ��� �	��
��� 6� 	 6� ��	
�� �� ��	�	 	 �������	 ��
���� �� @GG 
��� ���	�	 	��	���	��
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � @BH

A�@@ %������ ������ �� ��
�	��
� �� ��
���� �������	�	� ��� �	�	 
�� ��	
��
�� ��	�	 	 �������	 �� ���� �� @F 
��� �����	 �� �� (�� � � � � � � � � � � � � @BA

C�@ �����
	 �������	 ��	�	 ���� ������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � @EE

C�B �����
	 �������	 ��� ����	� 
	� ���	������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � @EC

C�E *�������	 �� ���� �����	 �� �� ��	
�� (�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � @HD

C�H .����	��� ������ �	�	 	 �������	 �����	 �� �� (�� � � � � � � � � � � � � @HJ

C�A .����	��� ������ �	�	 	 �������	 �����	 �� �� (�� � � � � � � � � � � � � @AG

C�C .����	��� ������ �	�	 	 �������	 �����	 �� �� (�� � � � � � � � � � � � � @A@

C�D ����	������ 
�� �	��
��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � @AB

D�@ #������	� �	������ �	����	�	� +��	 ��� ��	��� �� ��������,� ����
�� � ���3
����� #�#.� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � @AC

D�B ������� ��
�	�	 
��	 ��
� � �	������ �	����	�	� � � � � � � � � � � � � � � � @AF

D�E (������
	���	� �	 ��
������	� �	 �	����� �	����	�	 ����
�� � ��������
#�#.�� �� 	������� ���	� 
����	�	� ���	 ����� �� ��� ������� � � � � � � @C@

D�H �������� �� ����	���	� �	 �	����� �	����	�	 �	�	 ��	 �	����� ��
�	�	 
	
��
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � @CE

D�A *�������	 �� ���� �����	 �� �� (�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � @D@

D�C 2�	���	�� �	� �	������ ��� � �������� ��
�	��� �� �����	���	� � � � � � � � � � @DE

D�D 2�	���	�� �	� �	������ ��� � �������� ��
�	��� �� �����	���	� � � � � � � � � � @DE

D�F #����	 �� ����	� ��� 5��� ����	� ��	
�� � �������� ��
�	��� �� �����	���	� � @DH
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B�@ �������� �� '�/9��	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � @A

H�@ ������	��
� �� ��	���6�	��� �(#3�# ����	
� �� �	����� �	� �	���	����
�
������� ������� �
������� ����
�� �
���	�� �� �
�	�	 � ���� ��*3>� �
.�*3>� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � J@

C�@ �����	���	� �� 	������� �� '�/9��	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � @EE

C�B �����	���	� �� 	������� �� ���8�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � @EJ
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�� ����
��� �� 	����	������� ��	�	�	� 	����	������ ���������	� �
��	��	�3�� 	 ������3��
���!�
��	� 	�
	����	������ ��� �����	� � �	�	��� ������	���� � �
��
� �	 ���!	
��	� ��� �� 	����	������
���	 
	���&	 ��	� 
���	���
� 	����	������ ���� �����
�� �� ���	���	� 	�� �������� ��
����
��	���	� �� ��� 
������	��

�� ����
��	������ �� ����� ����� ��� �����	�	� ����� ������� ������� � ��������
�	� ��	����� �� ����� ������	 �� ������������ ���
�6�	��� �� ��������� 
���	�	��
�
�	 �	����	 �� �	
�	� ; �������� ������	 � ��	��������
� �� ���	��	��� �	
	�� ��
����
��	���	� �
�� � ������� � �� 
������ ����	�� �� ���������� ��� � ������� � �������
�� ��� �
��	� ��	 �����	 �� �	��� 	 �	
����� �	�	 �	�	 �� ��� ���������� �����
��� ����� ����� �����	� 	� ����	� ��	��

; ������ ��������� ��
����� ����	� �������� �	����	
��3��� )� ��& �� �	
�����
�� �	���� �� ������� �	�	 �	�	 ������� ���	�	�	��
�� ��	������ ��	� ��� �	����	�
	� ����	� ���	������ �� ����	 	 �	
����� �� �	���� 	��
	� ��	 ��& �
��	
� ���� ���
��������� ������	
��3�� ������ ���� � 	��
	�� ��	
�� 
������	���� #	�� ��
���	��
��
�� � �
�	��
�	��
� ��������� ��� ��
	 ��������� �� ������ 	������	��
� �	 �	����	
�� �	
�	 �����
����� 	/��	
�� ��
	���	��
� �� �������� �	��
��� �
�� �� ��������� �
����������

'�����
	� �	��
��� ��� 2�� 	����	��� �	�	 ���� �� ��������� �� �� ����� ���3
����	 	�
�	 �	�� � �������	 �� �
�	��
�	��
� ��� 2��� *	����� 
��� �	�� � ��	�����
�	� �	������ ���� �� ���� �	�� �� ��������� �� ��	���	�� �� �������� �� �� ������
	��
5���� �� �� ��������� ���/	��
�� 	 ��	 ��	��� �� ���������

C



��������� 	
 �������� ���

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


; ���
���	� ��/����� ���� �	�	��� �� ����	�� ������� ��	��&	� � ��	� ���������� ��� ���3
��	� �������
	� � �
�	��
�	��
� ��� ��	���� �� �������� 	� 
����� �� ����������

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

'	�	� 	� �	�	��������	� �	� �������� 	 �		� ��� �������� ��� � ������� �	 �����	���	�
����	 �
����	���� ; �����	��� ��������� ��� � %�:��9 �����	�� +%�,MAN� ��� ��� ��
	����
� �� �����	���	� �	��	��
� ����&	�� ���	 ����
��	�� ���
��6�	 �
��
	���
	� 
�
����� �� ��������� �� ����
��	�������

�� ������
�� ��
����������� ���� �	�	��� ���	� ��
��&	�	� 
�� �����
�� ��
��<

� (������
	���	� �� �(#3�# 
� %�:��9 �����	��MCN� '� �
�� �� ��	���� ���������
�
�	��
�	��
� ��������� �����
��� � �(#3�#MDN �� ��	� �	� ������	� �	�� ���3
������	� ��
�����	 �	�	 ����� 	�	��	�	 � /�	 �	��	��
� ����
������� ��� ��������
�	����	
��� �� ��
�� ���� �	�	��� � �������� �(#3�# ��� ��	�� �	�	 ����	�	�
� ��	������� � �	��� 	������
	�� �	� ������
�� ������	� �����	�	� 	� 
����� ��
�
�	��
�	��
� ���������� ; %�:��9 �����	�� +%�, 
�	� �
���� +
�� �� ��
�����	
��	����� ��
��������	� ��� �
���	, �������
	������ �� �������� �(#3�#� ����� ��
3
��� 
� !	���� ���	 ���� �
�����3�� � �	�	��� ��������
	� ��� 	 �������
	���	�
�� �(#3�#� ��� � ����� ��/����� �� �	����	��&	���	� ��� � �����	��� � 	 ���
���	�
�� ��	 �������
	���	� �� �(#3�# �	�	 ������ ����	�	� � ��� ������	��
� �
�������
�� ��� �� ������
�� ��������� ���������

� ��
������	�� �������
	���	� � �	���	���	� �� �������� '*#� +'������ *���� #���3
�	� �������,MFN� %�� ��������� �� �
�	��
�	��
� ��������� �	�����
	�� �� ��	��
� ��
���� �� ����� ���� ������ 
	 ��
������	� �	� �	������ �� �����������	� �� ��	����
���������� )�� ��
���� 
�	� �� 	����	 	 	����
�� �� ��� �� 
������	��� ��
�����	�
��������� �� 2�	���	�� �� ��������� ������ ����	��
�� 
����� 	����
�� 	� ��
3
�������� �	� ���	������ �
�� ���� 
��� 
�	� ��	� ��������	�� ; '*#� �� �� �������� ��
�
�	��
�	��
� ��������� �	��	�� 
� �(#3�#� �� ��� 	� �	������ ��������� ��	�
��
������	� 	 �	��� �� !����'"(��� $���� +.�, +�� ��
�, �� ��������	� 	� 
���
������� )�� �������� ��� ��
������ �	�	 ������ �� �	�� 	� �������� ��� �����3
��
	 � �
�	��
�	��
� ��������� ��� ��	���� �� ���������

� ��
������	�� �������
	���	� � �	���	���	� �� �� �������� �� �
�	��
�	��
� �������
+���8�� 3 ��	�� �� ������� 8�
9 �	� �������, �	�	& �� �	����	� ��	� ����
��
��
��� ��������� �� ��	���	�� �� �������� �� ������
�� ��	���� �� ��	����MJN )�	 �����3
��
	���	� �� �	��	�	 
� �������� ;��0M@GN ��� 	� �����
�� ����6�	������ ���
���	��<

3 	���� �� �� ������	� � ���� �	 ���	���	� ������	3�� 	����� � ��	�� �� �	�	 ��	
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�	� ������
�� 6�	� �� �����	 �� ���	���	� 	�� ��������� �� ��	���	�� �� ��������
��
�����	���O

3 � 	������� �� '�/9��	 ��	�� 
� ��	����� �	 ��	 �	�� ���	 ��� 	���	�� 
�
��
��� �� �	����	� 	 ��	 �	�� ���	 ��� ������	 �� ��������� �� ��	���	�� ��
�������� �� �	�	 ��	 �	� ��	����

)�� �������� �� �
�	��
�	��
� ������� �� ��	 �	� ����	� ��
�	��
	�� 
� ������
�������� ��	 ��& ��� � �������� �� �
�	��
�	��
� ��������� �	� ������	� ��
������
�� ��	� 	���
	��	� +�� ������!�
��	 	� ��� ������ �� 	����	� 	�� ���������
�� �	�	 ��	 �	� ��	���� �� ��������, �	�	 	 ��
������	� �	� ������
�� �	������ ��
�����������	� ����������

� ��
������	�� �������
	���	� � �	���	���	� �� �� �������� �� �
�	��
�	��
� �����"
���� �	�	& �� ��	������� �	������ ��������� ����
��
�� ��� ��������� �� ��	���	��
�� �������� �� ������
�� ��	���� �� ��	����M@@N M@BN� � �������
	���	� ���� ������3
�� ����&	 	� �������
	������ ��� ���� ��������� ��������� 
�� ��
�� 	
������� +�
'*#� � � ���8��, �	�	 �������
	� � �
�	��
�	��
� ��������� ��� ��	�����

��� ������������� �� ����	
���

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

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

; ����
�� �	������ 	�����
	 �� ��
����� � ��
�	��
��� ; ��/����� �� �
����&��
	���
� ��
����� ��
�	��
	�� ���/	��
�� 	� �
�	��
�	��
� � �	 ��	���	�� �� ��������
�� ����� (��

%� ������� �	������ 	�����
	3�� � �	�	��� ���	���
	�� 
	 �	��	 �� �
�	��
�	��
�
������� � ��������� ��� 2�	���	�� �� ���������

%� ��	�� �	������ �� ���	 ��	 ���������	� �� %�:��9 �����	��� 
���	�	��
� �	
����	 ���� � %� �����	 �� ��������� �� �
�	��
�	��
� ������� � ���������� �	�	 �	&��
��	 ���������	� ��3��3�	 ��	� ���� �	�� ��	 �������
	���	� �� �������� �� �
�	��
�	��
�
������� 8�� �
���	�� 
	 �����	� B �� %�:��9 �����	�� � ��	 �������
	���	� �� ��������
�� �
�	��
�	��
� ��������� �(#3�#� ����
������	 
� ��
��� ���� �	�	���� )���
���� ���������� � 8� � � �(#3�#� ��	� ����&	��� ���� ������
��	� �	�	 ����	�	���	� ���
�� ������
�� ��������� �� �
�	��
�	��
� ������� � ��������� �������� 
� !	���� ����
�	�	����

; ���
� �	������ �������� �� ��� ��������� �� �
�	��
�	��
� ��������� ��
��3
������ �������
	��� � 	�	��	��� 
� !	���� ���� �	�	���< � �������� '*#�� )��
�������� ��� �������
	�� ��	
�� � %�:��9 �����	��� ��	� 	�����
	��� � ���������
	���
� �����	��� �����	
�� �	 �����	���	� �� '*#�� )�� �����	��� ��	� ����	�	���
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��� �����	��� ������ ��	
�� �� ������ ��
�	���� �� ��� ����&	
�� 	 �������
	���	�
�� �(#3�#�

; ���� �	������ 	�����
	 � �������� ���8��� �� �������� �� �
�	��
�	��
�
������� ��� ��	���� �� ��������� ; ���8�� ��� �������
	�� � 	�	��	�� ��� � %�:��9
�����	��� ;� �����	��� ������ ��� 	� �����	������ �����	�	� ��� � ���8�� ���	�
����	�	��� ��� �����	��� ������ ��� �����	������ �����	�	� 
	� ����	� �����
�!	
��	�
��	
�� 	 �������
	���	� �� �������� 8��

%� ������ �	������ �� 	�����
	�	 ��	 ������	 ��� �� ���� ��/����� �������
	�
� �
�	��
�	��
� ��������� ��� ��	���� �� ��������� >	���	��
� �� ��	 ������	� /�	 �
�3
	
��	�	 
� �������� #�#.�� ��� ��� �� �
��
�� 	� ��/����� ���
���	� ���� �	�	����
� �� ����	�� ��
����� � ��	� ���	����	� �� �
�	��
�	��
� ��������� ��� ��	���� ��
���������

; ��	�� �	������ 	�����
	 	� �����	� ��
�������� �� �	�	��� �����	��� �) ���	
�� ���
��� �� ��� � �	�	��� ��	��&	��� ������	 �� 	���
� ����
�	���� �������� � �� ��	
�������	� ���	��	 	� �	�	��� ������
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�	��
	�� ���/	��
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�� 
���	3
�	��
� 	� �
�	��
�	��
� �� ����� (�� � �� ���� ��/����� �	����	��&	� � ����� ���
	 ����
�����	 � ��
����� ��	��� 
�� �	������� �����
���

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

��� ���� ����� ��� �	������ ��� ������ �� �!�� ��������� ���
���	��< 
	 �������	 ������	� ��
	����	�� � �
�	��
�	��
� ������� � �� ���
���	�� ��������� �� �
�	��
�	��
� �������
��/� �� ��� 
	 (
��
�� � ����
�	 ������	� �� �����	�	 	� �
�	��
�	��
� ���������� ���
6�� 
	 ������	 ������	� ��	� ������	� ����
	��
� 	� ���
���	�� ���	����	� ����&	�	� �	�	
�������
	� 2�	���	�� �� �������� 
	 (
��
��

�� ����	����	
��� �������

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

; �
�	��
�	��
� �������
�� ��	� 	�����	��� ��	���	�< ��������� � ������ +�� ��3
������, �	��
�� +����, �
�� ��	���� ���������� � �	
����	� ������ �� �
����	���	� +�	����,
	�	���� ����� �	��
��� %	��	���
� ��� 	 �	�	����&	���	�  ������ �	��
�� ����
�� ��
��
/�
� �� �	�!	����� �������6��� ����&	��� �	�	 � ��	��6�	�� � 	�����	�� ��� ��
����
�� ��������� � ������ �	��
�� �� ��	 	�����	�� �������	 � ������ �������	� 	����	3
��
� �	�	 	 ��
����&	�� ���� ��
��	��� 	 	�����	�� ��� ��
���� �� �	
����	� �� �	����
�� �	��� 	�	���� �� �� �	��
�� /�	 ��	�������� �� �	�	
� ������� � 	���	� �� ��������
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	����	� �	��	
��� �� �������
	�	 ����� ������
�� ��������� �� �
�	��
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� �	��3
�	��
� �	 ����	 ����	�

�	�	 ��
�������� ������
	� � ������ �	��
��� �� 	�������� �� �
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�	��
�
�
���	��&	� � �	
!�� 	���	� ��� ��	� �����
	�	� ��� 	���	� �� �
�	��
�	��
�� ;�
	�������� �� �
�	��
�	��
� ����
���� ��	� 	���	� ��� �
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7�	 ��
�	��� .(� �� �� 	�	
�� ��	���� �� A@B �*��� � ���� ��
�� 
� ��	����
BA �	���� � ��� ������ ��� 	 ����	 ��
�	��� ��/	 ��	�	 �	�	 	��	��&	� �	�� �� ���
��	 �
�	�	 �	 	���	 �� �
�	��
�	��
�� ��� ���� �	��� �� ����� �	������ � ������
�� 	��	��&	���	� �� ��	 	���	 �� �
�	��
�	��
� ������	 ���� ������	� 	 �	
������	�
�� ��	��	� ��
�	��
� .(�� ��� �������� �� �� �
�	��
�	��� ��
���� 
	 ��	 	���	 ��
�
�	��
�	��
� @GG �
�	�	�� 	 �	����	 ���	 �
����	���	� ��� ����� �
�	��
�	�����
�	� ������	� 	 �	
������	� ��� ���� ��
��� ��	�� ��
�	��
� .(��

%� �������� .(� 
�	� ������ �������	������ ��� 	 �����
��	���	� ��� ��	���� �	�����
�� ��/	� �� �� ������
	�� 
�� ����
� ������� � ��	�� �	��� .(� +��
�
�� 	� �
�	�	�

����	�	� �	 DC 	�� �	 @GG,� ��� 	��	��&	 	��
	� 	 �	�� �	 	���	 ��������
��
� ���
�����	� ����� ����� �	���� .(�� (�� �	& ��� ��� �� �	���� .(� ����	� ��� �	
����	���
��� 	 ������	��	 �� �� �������� �� �	
����� ���� � *���

���� /�	 ��� ��������� �� ��������� �� �
�	��
�	��
� �	��	��� �� ������� ��
���!	
��	 ����&	� ������	� �	�	 ����� 	� ���!	
��	� ��� ���	�	� �� �
�	��
�	��� ��
���� �� ����
�� ��
�������� �) ��	 �
����	���	� ��� ������ ��� �� �
�	��
�	��� ���
3
�6��� ��	� � ������ �������� �	�� �	�	 ����	� 	 �� ����
� 
�	� 	�/	��
�� %	 �������	
�����	� �� .(� +.0� @GAF, ��� ����� ��	 ������	< � 
������ �� �	���� ������ ��� ��
�
�	��
�	��� ������ � ���
��	 �� �	��� .(� 	 ������	 �� �
�����
	�	 �� �	���� �
	���	 �� �
�	��
�	��
� .(� ���
�6�	 � �������� �	�� �	�	 �� �	��� ����	� 	� ���
����
� ��� � ��
�� 
������ �� �	����

� �������	 �����	� �� .(� ����&	 ��	 ���	����	 �� 	��	��&	������ �	� ������� ��� �	��	
	���
� �������	�� ; �	�� ��������	��� �� ��� ������	 � ���� �� ��
����!�
��	� �����
����� ��	
�� ��	 	���	������ 
	 �������	 �� ���� +������	�	�� ��� ������� ��� ��	 �	��	
�� ��
������	�� 
��	 ���	���	�,� ���� ������� ��	 �������	 ��� �� 
���	���
� �����
	��
��� �������	 �	 ��
	��� 	�� 	� �
6
�� +�������� �� ��+���* ������,� ����
�	��� ���

��	 ������
	�	 �������	 �� ����� � �����	 ����
	� -@ ��	�	 �����	��
� ���	��
	� �
�	��
�	��� .@ ��� ��� ��	 ��& �� ��&�
�� �� �
�	��
�	��� .B� %��	 �������	
�	�� � �
�	��
�	��� .@ 	
�
��	 	� �
�	��
�	��� .B ��	 ��	 �	�	 -@ ��� � ���� B�
����
�� ��� .@ �� 	 ��
��	 ����	 �� ����	� 	 -@� � .B 
�	� ������ �	�� 
�
��� 	
��
���
�	�	 -@ � �� ����� ���	 ��	 +��	 .@, ��� �
���� 
	 ��	 	���	 �� �
�	��
�	��
� �
��� ��������	��
� �	��	 	 	
�
��	� 	�� ���� ��&�
���� �� -@ �	��	� � �
�	��
�	��� .@
��	
�� �� 	������� ����� �
���� 
	 ��	 	���	 �� �
�	��
�	��
� ��	 ��	 �	�	 -@ +��	
-@, ��� � ���� @C� ��	 ��& ��� � �	��� @C 
� .(� �������
	 ��	 ��	 �
	�
������� ��
.B �
��	� �	�	 .@ �� 	
�
��� �	 ��	 �	�	 -@ +��� ���� E, .@ �	� 	��	��&	� 	 ��	
	���	 �� �
�	��
�	��
� �� ��
������	��� �� ��/	 �������� 	 �
�	�	 �	�	 -@ ��	 -@
��� ���� @C ��� ��	 �
�	�	 �	�	 -@ ��	 .B ��� ���� E� ) ���� �� ����� 
� �	��
��
�	�	 -@ +�	�	 	�
��� -@� .@ 	��
	 �	�	 .B � .B �	�	 .@,�

)�	 ���	���	� 	�	�	 ��� �� ����	&�� 	� 6� �� 	���� ���� 	�	���� ��� 	
��
����
������������ ;� ��/	� .@ ������ �� �
����� 
	 	���	 �� �
�	��
�	��
� � �	��
�� �	�	
-@ ��	 .B ��� ���� E� ������	3� �	�	 �� ��&�
��� +�
������� �	�	 .B,� 	���
	
�� ��
�	�� 	� ���� ��� �	��	 	 ��� �� H� ; .B 	� ������� ��	 ��
�	��� � 	�������
��3�� ���
��	 ��� �����
	�	 ��� .@ � �������� �	�� ��� ��
�	 
	 ��	 	���	 �� �
�	��
�	��
� �	�	

BE
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	�
��� -@� 	��	��&	 	 	���	 �� �
�	��
�	��
� �� ��
������	��� �� ��/	 �
�����
	
� ���� �� �	��
��� ) �	��	�� 	���� ���� �
��	 ���	 ��& � 	
�
��� �	 ��	 �	�	 .B�
��� �	& � ������ )�	 ���	���	� �����3�� ��������	��
� 	�� 	� ��	� 	�
����� � ����
�� @C� ��� ���� /�	 ��� �������� �� � ���
�6�	�� �� ��	 �
	�
������� ��� 
���	 	���	 �� ���
�� ������� � �������	R

)�	 � ���	� ����	������ �	 �������	 �����	� �� .(� +.(��@M@EN,� ���	� ��������	� ��
�������� �	�� ����
�� ���� ��������MBAN MBCN�

!8�8(8! ���"

; ;��0 +;��
 ������ �	� 0���,MBENM@GN �� �� �������� �� �
�	��
�	��
� �
��3

� +�� ��/	� ��� ��
������ �	�	 �������
	� � �
�	��
�	��
� ��
�� �� �� �����	
	���
���, � ���	 ������6�	�� 
	 .0� BEBFM@GN� �) �	��	�� 
�� 	������� ��  ��	�� ��
���	���	� � �� ��/	� �	�	 
�� ������	 	 �
����	���	� �� �
�	��
�	��
� �	�	 ���� �� 
��� ��
��� �����
��� %� �
	
�� �	�	 �
�	��
�	��� ������	 	��
	� 	 �
����	���	� ��� ��������
� ��	�� �	� ��	� �������	� ���	������� )��	 �
����	���	� ������	 ��� ��� ������	�	 �� �� 
��
�	�	 ���� �� ���� ��&�
��� �� ����	 �� 8�� +8�
9 �	� ����������
,� ��� ��	 ��& ��
��&�
��� ���
��	� � 8�� �������� �	�	 ���� �� ���� ��&�
��� � 	���� ��������	��
� 	��
� 8�� �� ���� �������� ��� ���� �� 
��� �� �����
�� �� �
�	��
�	��
��

�	�	 
�� �	
��� ��	 �	�� �� �	��� ��� 	 �������	 ������	 �	 ���� ��� ����
��� � ��	�� �� ��	� 	� ���	������� )�	 �	�� �� �	��� �� ��
������	 ��� �	�	 �� ��� 
���
��
�	�
	
�� �� ��	���� 8��� ����������

�	�	 �	����	� 	� �������� ��	� �	�	 ���� �� ����
��� �	�	 
�� �����	 � 	�������
'�/9��	 ����� 	 �	�� �� �	��� ���������	� )�� 	������� �� �� 	������� ���� �������
��� �	����	 �� �	��
��� �	�� ����� �	�	 ���� �� ����
�� ����������� �� ��	 ��� ��&�
; 	������� '�/9��	 ���	 ������� �	��	��	��
� 
	 ������	� B�@�@� �
�� 	����� ��
	�����
	 �� ��������

; ;��0 ��� ����
������� 
� ���� �� ()*0 +(
��
� )
��
����
� *	�9 0����, � ��
	��	���
� �� �	
�	�� �� �	�� �	��	��
� ��	�� 	� 
����� �� �
�	��
�	��
� �
��3

�� ������
	 	����	� �	
	��
� �� ���	���	� 	�� ��������� �	��	��� �� 	�������� ��
 ����� �� ���!	
��	 � ���� �	�	 
�� ������ �� ��
������
� ������� �	 �������	 �	
����� 	 ��
����!�
��	 �� �������� �� ���� �	�� ��	���	 � 
�	� ��	 � ������ �� ������� ;
�������	 �	 ��
	��� 	�� 	� �
6
�� 
�
�	 �� ����6�	� 
�� � �������	 ��� ������ ��3
����	����� ������
	���
�� ��
	3�� ��	��� �� ����&	� ���	� ������	� ��� 
�	� � ���� ��
� 
������ �� �	���� ����
�� ����� �����
	�3�� �������	� ������	�� �����	 	����� �
�
�	��
�	��
� ��� �	��
��� ��������� �� ���	� �����

���� 
�	� ������	 ����	� �� ��� 	����� 	�����
	 	���
� �������	�� $�	��	� 	
�
����	���	� ����� ��	 	 �������	 �	 ���� � � ��	�� �� ��	� 	� ���	������ �� �	�	 �� ���
�
�	��
�	������ 	���� ���� ����
��� �	�	 ��	 	 ���� �� 8��� ���	���� 	 �	�	 
��� ����	

BH
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	 ����
��	� �� �����
�� �� �
�	��
�	��
� � �	& 	���
� �������	� �� ���	�	�� )�� �	��
�	& ��� ��� ��/	 �������	�� ��	� �� �������� ��  ��	�� �	 ���	���	� �
�� �����
����

!8�8(8% <=�

; �������� >$� +>����� $	�:	= �������,MBHNMBDN MBFN ���	 ������6�	�� 
	 .0� @DD@MBFN
� �� � �������� �� �
�	��
�	��
� ����
� �	�� ��	�� 
	 (
��
�� ��
�	� ����� � ��
����

)� �	�	 �����	 	���
��� ��� �	& �	�� �	 (
��
� ����� �� �� �	�� �
�	��
�	��3
���� �����
	��� ��� �
�	��
�	����� �� ���
���	 +���� ����� 
	 ����
�����	 �
����	,�
;� �
�	��
�	����� �� ���
���	 ��� ��	���� �����	� 	���
���� ��	� �� �
�	��
�	�����
��� �����	� � �������� >$�� 7� ������
	�� �
�	��
�	��� �� ���
���	 �� ����
��
�� �� �	�� ��� �� ��
6���	�� �� ����	 	���
���	��	 ���� ����	��� �	 ����� 7�
�	� >$� �� �� �
�	��
�	��� �� ���
���	 �� �� �����	 	���
��� �� �� �
�	��
�	���
�� ���
���	 �� ���� �����	 	���
��� ��� ���� � �
�	��
�	��� ���	 �
����	���	� ��
�
�	��
�	��
��

�	�	 �
���	� 	 ���	 �� �
����	���	� �� �
�	��
�	��
� ��� �� ������
	�� �	��
�� �
�	��
�	��� �� ���
���	 �
��	 ��	 ��
�	��� �� ��� <=� �)��� �	 ��	� � �	�
�����
�� ��� ���	 ��
�	��� <=� �)�� �� ������ �
�����	�� �� ���	� �
����	���	�
�� �
�	��
�	��
� ��� ���� �
�	��
�	��� �� ���
���	� '����� ������ �� ���� �
�	��3

�	����� �� ���
���	 ���	� ��	 ������ �� ��
�	��� �� ��� <=� �)��� ��� ��
���
	� 	���	� �� �
�	��
�	��
� �� �� � ����� � �	��� �	�� 	 ���	���	� �
�� �� ���� 6�	
��	�������	� � �� �	
��	 	�	���� �� ��
�	��
� �� ��� <=� >��)���'�� �� ��
�	��
�
�� ��� <=� �)��� ��� ���	� 	 ��� ���	�	� 
� �	�� �� �� ����6�	� 	����	 	���	���	�

��	 �� 
���	 	���	 �� �
�	��
�	��
��

�� ��
�	��
� �� ��� <=� �)��� ��	� ��
������	� ��� ��	 ���	 �� ���6��� ��
�
�������� �� ���� � ���������� 	������� ;� 	������ ��������
��� 	� ��� 
�� �����
��������� �� �
�	��
�	��
� �� �����
	 ��� ������	�� >	���	��
� �� � ��� ������ 	�
�������� ��������
	� � ������ �	��
�� �� �
�� ���� �� �����������

; >$� ������ ��� ��������� �� �
�	��
�	��
� �	��	��� �� 	�������� ��  �������
�� ���!	
��	 �� ���� 	������ ��
�	��
	��<

� )� �������� ���	�� � ���� /�	 ��� ��������� �� ��& �� �
��	� 	��	��&	������ ���������	��
�� �
�	��
�	��� >$�� ������ �� �
��	� ���	 �������	 ��& 	 �
����	���	� ��
�	
�
�	 ��	 	���	 �� �
�	��
�	��
� 	�� ���� �	���� ��� ��
	 	 �
��	� �
����	���	� ��
�
�	��
�	��
� 
� �	�� �� �� �� ����6�	�� 	����	 	���	���	�� ��� ��	� 	 ���	���	�
��� �� ������
�� �	��� �� �	
��	 	�	���� �� ��
�	��
� �� ���������� � �	
������	�
�	� 	��	��&	������� �	�� �����	�� �� ���	 	�	���� �� �������� *�� �	�	 �	�	
�� 	
6	�����	�� �	 �	
������	��� ��� ���� �	�� ���� �� �
�	��
�	��� >$� ��� ���	
�3

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


������ ���'�
 
�� �
��� �
���������	� 	
���� 	�� ��������� () �
���	��
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��� �
����	���	� �� �
�	��
�	��
� 	� ���� �	��� 
� �	�� �� �� ����6�	� 	����	
	���	���	�� �� 
������	��� ��� �� �
�	��
�	����� >$� 	��	&�
�� ��	� 	� ��	� 	���3

	��	�� 	���� �	 ��� �� ��������
	�	 ���� ������ ��	� � ��� �� �����	�	 
	 	���	
�� �
�	��
�	��
�� ������ ��	
�� � �	��
�� ��� ��
�	 
	 	���	 �� �
�	��3

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

� )� ����
�� ���	�� �����	3�� 	 �����	� ��� ������� ���� � �������� >$� �� �� ���3
����� �� �
�	��
�	��
� ����
�� 	� ������	� ��� ��	 �	�	 ��������
	� �� ��������
�	��
��� 
�	� ����
��� 	 �	��� �	�� �	� ��&�� �� 	�	
�� �� �	��
��� �	� ���
�� �������	� ���	��� ��� ���� ����� �� ��� ��� ��	�� �� ����	�� ������	� ��� �
	�	������
� �� �	��
��� ��� ������� ��	 ��& ��� 	� �������	� 	���	�	� ����� ����3
��
�� �����	� 	���
���� 
�	� !�� ��� ��� �����
��� ; >$� ���	 ��� ��	 �����	�
�� ����	 �	�	
� �������� 2�	
�� 	
�
��	 �� ���6��� � �	��
�� ������� �	�	
	�
��� ���� ���6�� 	����� �� ������	��� �) �� ��� 	������ �� �	��
�� ������	����
; �	��
�� ������� �� �������
	�� ���	 ����!�
��	 �� �����	� 	���
���� ��� ���	
��� ��� ���������	 �	�	 	�
��� � ����
�� �	�	 �����	 	���
��� �� �������
	��
	�	���� �� ��� ���
�6�	��� �
�����	�� � ��S �����	���	��
� �����	��MBJN� 7�
�
�	��
�	��� ���	 �� ������ ����6�	
�� �� �� ������
	�� ���6�� �� 
� �	��
��
��� ��� ���	 	�����	�� � ����� �����	 	���
��� 	 ��� ��� ����
��� �� ����� ����
�	��
�� 
�	� �� ��
�����	�� �	�	 	�
��� � ���6��� ��� ��� ����� � �������� >$�
�� ���	� ��&�� ��	���6�	�� ���� �� �������� �� ������� �� �	��
��� +���� ������,
�� ��& �� ������� �� ���	
��	 +�������� ������,�

� ����	����	
��� ���������

� ����
��	���	� ��������� �� 	 �	�	���	�� �� �	
����	� � ����� �	��� �� �
����	���	�
�	�	 �	�� �� ��� �� ����
	�	��� ����	
�� 	� ��	���� �� �������� �� ����� �	�	 ����� ��
�	���� ��������� ��	� �
��	��� ��	 ��
��	 ��& 	�	���� �	 ����	 ���	���	� �
����
��
���
�
�� 
������ �� ����
	�	���� ��� ��	� 	��	
���	���� 	�	���� ����	 ���	���	�� ;� ���	
����� ��
�
�	��
�	��
� ��������� ���������	� 	 ������	���	� �� �	���� ������ ��� +� 	��
	�
��	
��, 	 ���	��&	���	� ���������	 ��� �	�����	
�� 	 ���� ��������

�� ���������� ������	� 
��	 �	��	 �	���	�3�� 
	 ��
������	� �� �	������ 	 �	��� ��
��	���� )����� ��	� �	&���� �	�	 ��� �	��<

� 
��	 �������	 ��� �	����� �� �	��� ����� ��� �	
������� �����	
�	��
� 	�
��
�� ��� ���� �	���O �

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

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

BC
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� ���� �	 �	����� �� 	 ���	 ��� ����� �� ��	� 	� ���	������ �
������	� 
	 �	������ #�
���&	� �
���� �	� �	 �	����� ��5���3�� 
	 �������	 �	 ����&	���	� ��� �������� �� ���� �����
�������

; �������	 �� �
��
�	� 	 �	����� �� ���� ���
��� �� �� �������	 %�3��������
���	� ��&�� �������� 
	 ����	��	 ���� � �������	 �	 �	����� �� ���
�� + ����� ���
������� 
	 ����
�����	 �
����	,�

����� �	�������	� ��
	���
����

'	 ����	 ��� ��	��� �	��� ��	� 	� �����
�� ��6
�������<

� 7� ��	�� � �� ��	 �	����� ��� � ��� ��� ����� �� ��
��� �	��
�� ��������� �
�� ����
��	������ ��� ���� ���������

� ��� P +���, �� �� ��	�� � � P +���, �� �� �����	�� ��� ��� 	����� �� ��	 �	������
�
�	� � �� ��	 �������� ��� 
� ��	�� �� ; ��
/�
� � �� 
��� �	�� �����
	�� ����
��
/�
� �� �	��� ��� ��
���� 	 �	����� � �

� �� � ��� 	 ��
���	� ��� 	�����	 	 �	�	 	���	 � �� ��	�� � �� ���� �+�,� �
�	� ��  
��� �� �����	�� �� �� �+ , �� 	 ���	 ��� ����� �� ��	� 	� 	���	� ��� ��
�����
� �����	��  � � �����
	3�� ��� ���� �	� ��  �

� 7�	 �������� ��� � �� �� ��	�� � �� ��	 �������� ��� �� ���� ���
��� +�������
 ������� ,��3#�*, �� 
�	� ������ ���	 �������� ��� �� � ��� �� ���� �	�
��
�� �� ��� �+� ,�

)����� ��	���� 	�������� ��� ��
������ �	�����
� ������
	� 	 �	����� �� ���3
� ���
��� �� �� ��	��� � ����� �� ������� ���� �������3�� � 	������� ������� ���
����MEGN� ����
�� ��� 	�������� 	 �	����� �� ���� ���
��� �� �� ��	�� ���� ��� ��
�3
�����	 �	 �����
� ����	< ������	3�� ��� �������� 	�����	��	��
� �� ������� ��	����� ��
�� ������� ���� ��� �� �
������ 
	 �������� ��� � � 	�
�	 �	&�	� '����� ����� � �� �	�	
���	���	� �� 	������� �� ��������	 	 	���	 �� ���� ���
��� ��� �
� �� ��� �������� �	
�	����� /�	 ��
������	 	 �� ��	����� ������� �� � ��� 	�
�	 
�	� �	& �	�� �	 �	������ 	���	
���	 ��� �� 	�����
	�	 �	 �������� ���� ; 	������� ����
	 ��	
�� ���� �� �������� ��
� /�	 ��
�	� �	 �������� ��� � � ��� �� �
�	� ��	 �������� ��� �� ���� ���
���� �)
	�����
	�� �� ������� �	 	����	���	� ���� 	������� 
	 6���	 B�E�

����� �� 	������� �� ���� ������ ����� ��� ��
������ �
��
�	� 	 �������� ���
�� ���� ���
��� �� �� ��	�� �� ; ����� /�	 
�	� �� ����6�	 �� �� ����
��� �������� �
�������	 �	 �	����� �� ���
��� )�� �������	 �� ��	 �	��	
� �� �������	 �	 ��������
��� �� ���� ���
����

'	�� �� �����
/�
� ! �� � +��
�� � � ��
/�
� ��� �������� �� �� ��	�� � P
+���,� � ��� �� ����
�� ������
	� �� �� �����	�� � P +!��, �� � 	� ���

� � �� ��	 �	�����O

BD
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� �+� , �� ���
���O

� � ��
�� ���� �� �������� �� ! � �� �� �����
/�
� �� ��

�� ��
��	��� �� �������	 �	 �������� ��� �� ���� ���
���� � �������	 �	 �	�����
�� ���
��� �� �� �������	 %�3��������

)����� 	����	� ���������	� ��� �������� ���������� 	������	�	� �	�	 � �������	 �	
�	����� �� ���
��� �
�� 	� ��	�� ��������� 	 ����� �� ������� 	 ���������	 ?#>ME@N +����	
�	��	�	 
� 
��� ��� ���� 	�����< ?��� #	�9�:�9= � >���	
,�

� ���������	 ?#> ������	 ��� ��
����� �� ��	�� ������� �� ���!	
��	� 	 �	��� ��
��	�� �����
	�� )�� ��	�� ��
�� ���� �� �������� ��� ��������
��� 	� ����� ���������
� ��� �� �� �����
/�
� �� ��
/�
� �� �������� �� ��	�� ��� �������
	 	 �������	 ��
���� ������	� �	�	 �	� �� 
��� ���� �����	�� ���	 ���	�� ��� ��	 	���	 ��� ������3
��
�� 	� �	��
�� �	�� ���� ��� �� ���	 
� ��	�� �����
	� � �� � ���� ����� �	��
��
+��� ��������
�� �	 ���!	
��	 �
�� ����� ���� ��������,� '����� �� ����&	�� � 	������� ��
���� �	�	 �
��
�	� ��	 �������� ��� �� ���� ���
��� 	 �	��� �� ��	�� ������� ��
���!	
��	�� 7�	 ��& ��
������	 	 #�*� ���� �� �	��� ��	� ����������� ����� �	��
��� 	
��� ��������
���� ; ��	�� ����� ���� ��
�� ������� �	�	 �� ����	� �� �� 
��� �	����	�	
��	
�� � ����� 	������� �� ���� ��	 �������� ��� �� ���� ���
���� 	���	 	 �	��� ��
������ ��	�� ������ 0�
	���
� ��	� ��������� ���� �� 
��� ����	 ��� 
�	� ��������
��� 	
������� �� ����� ���������� %	 6���	 B�H �� 	�����
	�� �� ������� �	 	����	���	� ���	
���������	 	 ��	 �������	 ��� 
��� 
���� �� ��� 	��
	� ��	�� +�� 
��� @� B� E � H, ��	�
������� �� ����� ����������

BF
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)�	 ���������	 
�	� ��
��& �	 �������	� �����	� 
� �
	
� ���	 ����	�� ��� � ����
�	 �	����� ����	 ��	
�� 	 ���������	 ?#> �� ������ ��
�� �� ��� � ����� �� ���� �	
�	����� �� ���
���

%	 ����
��	���	� ���������� �������	 �	 �	����� �� ���
�� �� 	��	�	�� ���� �	�� ��
���	� ��&�� ��	���� ���	
� ������ ��������� ��
!	������ ���� �� �	��� 
	 �	��� �	��
�	� 	����	������ ��������� 	 ��
�������	� �� �� ����� �� 	���	�	 ������
���
�� �� ��/	�
��
	�3�� 
������	���� 	�������� �� �
�	��
�	��
� ��������� ��
!	����� ��� ��
���	�
�����	� ��
��
��
���
� ���	� 	���	�������

; �������	 �� �
�	��
�	��
� ��������� ���� ��6
��3�� �	 �����
� ����	<

� ��/	 � P +��, �� ��	�� ��� �������
	 ��	 ���� ��� � 
��� �  ���	�������

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

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

� )
��
�	� ��	 �� �	�� �	������ � P +� �� #,� �����	��� �� �� �
�� � � �� �� �����
3
/�
� �� � � ��
��� ���� �� 
��� �� " �

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


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

�� ������
�� ���	����	� ��	�	� 	�����
	� �	
	��
� � ����	
	��
� ��	� �� ��3
�	���	� �	� ���	�� %��	 ������	� ���������3�� 	� ���
���	�� ���	����	� ��	�	� ����� 	�����3
��� �� �
�	��
�	��
� 
	 ��
������	� �� �	������ �� �����������	� �� ��	���� ����������
��	���	
�� 	� ��	� ���
���	�� ������
��	��

!8!8!8� "������

'� 	����� ��� ��	 ���	����	 �� �
�	��
�	��� 	� ������� �� �	��� ���������� ��
	��
	� ��� ����6�	� �� �� 	 �������	 ��& ��� ������ � �	���� �� ��� ���� � �	��� � �
�	3
��
�	��� ����	3�� 	 ��3�
��	� � �	��� �	�	 ��	� 	� �
���	��� �� �	���	 ��� ��	 ��
��	
��������	� 	 �
���	�� ��� �
�� ������� � �	���� %� �	�� �� /�	 �� �������� ���� �	���� �
�	��� �� ���������
� ����	�	���

)�	 ���	����	 �� �	�	
� �������� � ��
��	 ��6����	�� ��
���� �� ������
	� ��
�� 	 �������	 ��& ��� �� ������ ������
	�� �	���� )����� ������
�� ���������� �	�	
��� �������	< ��	 �������� ����	 	��	&�
	� ���� �� �	���� ��������� ��� ����	� 	

EG
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������
	�� �
�	��
�	���O ���	 �������	� ��
���� �� �	
����	� 
� �	��� 	 ���	 ��
�
�	��
�	����� ����� ��	�� � �	��� /�	 �	�����

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

)����� 	����	� �	��	
�� ���	 ���	����	 ��� ������	� �������	3�	 � ��
���&	� 	�
��	� ����	
	��
��

; 	������� .�0 +.������ �	� 0��:	���
�,MEBN� ��� �������� ������� ��� �� �
�	3
��
�	���� 	� ������� �� �	��� ��������� � 	
�� �� � �
��	� �	�	 ���� 	� �
���	��� ��
�	���	 ����6��� �� 	 �
���	�� ��� �
�� ������ � �	��� �� 	 �
���	�� ��	�	 ���� �
�	��
�	3
��� �	�	 	�
��� � 
�� ��� �����
�� � �	��� +��
�, 	�	���� �� ������ �	��
��� �� ���� �
�	��� �� �
�	� ��3�
��	�� �	�	 ��	� 	� �
���	��� �� �	���	 �� �
�	��
�	��� ��� ��������	�
�	 �
���	�� ��� �
�� ������ � �	���� �� 
�	�� � �	��� �� ����	�	��� ��	�� ��� �	�	
�	&�� ��� ��� �� ����6�	���	� � 	������� �� �� ��
���	� 	� 	���	� �� �
�	��
�	��
�
��������
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��
�� +'# 3 ����� ����, � � ���� ���	��� +�# 3  ���� ����,� ��� �� 	����	� ������
��������	��
� 	 ������ �� ������	� ��
��� � 	 ������ �� ������	� ���	�����

; ����3��
�� �� �(# �� �� ���� �� ��
���
	��
� ���� ������	
� 	� ����3
���� 'I#.�� /�	 ������� 
	 ������	� B�B�H�@ ���� �	������� ��� �� ����
���
�� ���� ���� �	��
�� 
�	� ��	� 
�
��� �������� �� �
�	��
�	��
� �������6��� ;� ��/	� � �(#3'# ��	
��	����� �������� �� �
�	��
�	��
� ������� ��� ���/	 �����
������ �
��	
� � 'I#.�
����&	 � ��� �������� �������� �� �
�	��
�	��
� ��������

; ���� ���	��� ���	 ������
	�� 
	 .0� BECBMDN� 0�� ��
������ �	�	 ��� ����&	��
�� ����� 	�	��	�	�� �
�� ��� ���� ���� ��	 �	� ��	� ���
���	�� �������	������� 	 �����	�
�	 ���	�	� ; �(#3�# ����!� 	 ��
������	� �� ���� ���� �� �	������< ��	 �	������ �	����	�	
� �	������ ��
�	�	� 
	� ��
���

������	 ��� ��
����� 	 �	����� �	����	�	 �� ��
� �� �� ��
� ����3��6
���� �����3

	�� ��� ��
� �� �
��
�� +.� 3 !����'"(��� $���� 
	 ����
�����	 �
����	,� 2�	
��
�� �����	 ����
�� �
��	� �	���� �
��	3�� ��� ������� �	�	 � ��
� �� �
��
��� ���
���� �	��� ��	
�� �� �����	 ����
�� ������� �	���� � �
�	��
�	��� �	�� ��������
+�����
	�� ��� ���������� ����, ���� �����	�3�� /�
� �� ��
� �� �
��
�� �	�	 �� ��3
��� �������� ; 5��� �� �	��� 5�� 	���� �	 ������ �	�	 � ��
� �� �
��
�� � ���� �	�	
�� ������
�� ����
��� ;� �
�	��
�	����� �
�������� 
� �	/��� �����&	� � �������� �
������� 	���	��	��
� ��
�� �
��������� ���
������	�����

%��	 ����
�	 �	��� � �������� �(#3�#� ����!� ��� �� ��������� ����	� �
���	� 	
��
������	� �� �	������ ��
�	�	� 
	� ��
��� ����
�� 	���� �������� �� ��	 ������ �	�����
�� ��� 	 �	����� �	����	�	�

; �������� �(#3�# ���	 ���	����
	��	��
� ������	�� � ��� ��	�� ���� ��������
�� �����!�
��	 � ����	�	���	� ��� �� ������
�� �������� �� �
�	��
�	��
� ���������
����
�������� 
��� �	�	���� ��� ���� ������ ��� �
������	 ��	 ���������	� �	�� ��	��	�	
�� ��� ��
���
	��
� 
� �	������ H�

!8!8(8( �<1

; �>* +���� >	��� *����,MECN �� �� �������� �� �
�	��
�	��
� ��������� ��� �	���	 �
��� ��
���
	��
� 	��
	� 
��	 ��
��	 �	����� �	����	�	 +��� �����,� 0�
�� � ���������
���	� �
�����	��� 	�	���� �� ��	 �	����� ����������
	� ��
�	�	 
�� ��
� ����3��6
��� ���
	��� �� �����
	 ��� ��� ����� 2�	
�� �� 
��� ������ ����
�� /�
	�3�� 	 �� �����
��������� �
��	 ��	 ��
�	��� �� -��� �� ��������	� 	� ��� ����� �) ��	 ��
�	���
��� 	� ��
�� �� ��� �	��
�� �� �����
��	��� ���	 ���	���	� �� �
����	���	� �� ��	�� 
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��� �	�� �	 �	����� ����������
� ��
�	��� �� -��� �� ��3�
��	�	 ����� �
�	��
�	����� 	�� ��� �� 
�� ��� /�	 �	& �	��
�	 �	����� ��/	 �
��
�	��� 7� �
�	��
�	��� 
	 �	����� ���������� 	� ������� �� �	���
�����
��
� �� ��	 ��
�� ��3�
��	3� �	�	 ��	� 	� �
���	��� ��� ��
�	� �	 ��������	
�
�	�	 
	 	���	 �� �
�	��
�	��
� �����	�� ������ �	�	 	 �
���	�� ��� �
�� �������
� �	����

%��� �������� 	 �����	� �	 ���	��&	���	� ���������	 �� ��� ���� �� ��
�	��
	�
�	�	 � ��� �������
��� ��� ���� �	��� ����� ��	 ��	
�� ��
��
�	���	� �� �������� �
��� ���� ��
	�3�� ��	 ����	
	���� ���� ���
���	� �	
	��� �� ���	���	� 	�� �����
��������� �� �
�	��
�	��
���������� 	�����
	 � �	�� �� 
������	� �� ��	 ��	
��	��
�	�	
� ����&��	 �� �
����	���	� �� ��	�� +�� �
�	��
�	����� !�� 	��
	� ��� 	��	&�
	�
�
����	���	� �� ��	�� ��� ����� � 
�	� ��� �	�	 �	� ��
�3�����,�

�� ��������
 �
 �
������ 
	  
�
� !"

; �	�� �	 (
��
� 	��	� �	��	� � ��� 
����� �� �������� 
� ������ ��  ������ �������� 
+����"����, �� �������� �	
�� ��	 ��	
�� ���������	�� 	� 
����� �	 ����� )�� �	��
��� ���� ��
����!�
��	 �	
�����	� 	 (
��
� 
��	 �
��	3������	 ���	��	��� � ��� �	��3
���� � ��� �
���� ��������
� 
�� ������� 	
��� %� �
	
�� � �	�� �� �	�	 ��& �	��
����&	����� � ���������� �����	� ����
	�� �� ���� ���	
�� �	 ����� �	& ��� ��� ��� ��&��
� ��	���� ���	�� ���	� ������
�� 	����	������ ���	�	��� 	 �	�	���	�� �	 �
��	3������	 �
�3
	�	�	� %	 (
��
�� 	� ���� 	 ��
������� 	��	���
�� � �������� 
�
�	 �� 
��	��� � ���
	��
��� �� ��� 	 ��	���	�� �� �������� ����	�� �	� ����
��
�� ��	��	���
�� ;� ��/	� 	�3
��
	� �� 	�	���� �� �	���� ��������� �	� 	 ���� ��
�
�	 	 ��
���
	�� �	�	 ���� ���
�� 	����	������� �� ��� ��	� ������� � ������� )������
���� 	 *�	
����!�
��	 �� 0��������� ���
���	 ����
�����	� �� 
����� �� �������� ����	�� ���� �	��	� �����������	 �� ��� �����	����
%� �
	
� ��	 ���� ��� �� 	����	������� ���� 	� 	����	������ ���������	 � 	� 	����	������
�� ���� ��	� �	�	 	� ��	�� ���	 	����	����	�� 
�	� �� 	����	���� )��� ��� �� 	����	������
���������� ��� 	 ��	���	�� � 	 ��	
��	�� �� �������� �����
������ ��/	� �� 	����	 ����	
������
�������� �	�	 ��� ���� 	��
���	 
	 (
��
� ��
	3�� 
������	��� ��	� 	 (
��
�
�� ���	
����� 	�����
	�� ��� �����	� ����
���� ������
�� ���� �� ��	����< ��	����
��� � ��� ���������� �	�	 �����
	� ���	 
��	 �	�	���	�� ����&	3�� � ���� 2�	���	��
�� �������� +2�	��= �� ������� 3 2��, ��� 
�	� ����
�� ���	� �	�� �	����	 �� �	
�	 
��
����� �������� �� ����� ����	
��3�� 	 ����3��� �� ����	 �6���
� �	�	 �� �� �
��
�� 	��
������
�� ��������� �	� 	����	������� ; ��/����� �	 2�	���	�� �� �������� �� �����
�����&	�
	���� ��	� �� ������������	�� � ��
���� �	�	 	���� �� 	��	� �������� ����"�����

%� !	���� �� ()*0 !�� ���� ������	� ������
�� ���������� �	�	 �������
	� 2�� 
	
(
��
�� %	� �������	� ��������� ����	� ������	� 	� ������	� ��� 	 ����
��	�� ��
�����	
�	�� �����	
���
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; ������ �� ��������� �
���	���� (
����MEJN� ������� ��	� 
��	� ��	���� �� �������� 	����
�	 ��	��� �� �������� ��  ������ �������� � ��	� ��	�<

� � ��	��� �� �������� $	�	
��� +$	�	
��� 2�	��= �� �������,MHGN �	�	 	����	������
��� 
������	� �� �� ����� 6�� �	�	 � 	�	���

� � ��	��� �� �������� �� �	��	 ��
���	�	 +��
������ 8�	�MH@N,� �	�	 	����	������ ���

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

)�� ������ ���������� ��� �� �
�	��
�	����� ��	� �	�	&�� �� �����	� ��	 ������	
�� �������� ��� � ��/����� �� ���
���� ��	���	�� �� �������� 	 5���� �� ��	���� �������6����
�	�	 ���� !�� ��� �	
�� �
����	���	� �� ��	�� ��� 5����

; .�I� +.������� .�����	��
 �������,MHBN �� �� �������� �� ��
	��&	���	� ��� 
��3
�	���
� ���������	 ��� 	� 	����	������ ������� ������	 �� ��������� ; �������� �� ��
	3
��&	���	� �� �����	�� �� ��	� �	���<

� %	 �������	 �	�� 	 ��
� ������6�	 	� �	�	��������	� �� ��	���� ��� �	� ��� ���	3
��� )��	 �	�	����&	���	� �� �����	�	 �� ����� ��� ������ �������� � �
������ ��
�	����	 �� �	
�	� 	�	�� � -���� +�	��	������ 
� 	�	��, � �����
	3�� ��� ������6�	���	�
�� ��	���� +*���� 3 *�	Æ� �����6�	��
,� ; �������� .�I� �
��	 	 *���� �	
��
� �	�	 � ����
	�	��� 
��	 ��
�	��� ��� �� �����
	 ��� #������# ��1��
7� �
�	��
�	��� 	� ������� ��	 ��
�	��� ���� ��� �	�� 
�	� �	& �� ��� ��3
�
�	��
��	3�	 ���� �	��
��  �	�� ���� 	�� 	� ����
�� �	
�
�� 
��	 	���	 	
�
����	���	� �� ��	�� ���	��� 	� �	��
�� �������� ���	#������# ��1�� ��� ���	
��� �
����� � �
������� �� �
�	��
�	��� �� �
�� 	 ��
�	��� ����� )�	 �
����	���	�
�� 	�����	��
� ����
��	� �	�	 ��� ���	
� 	 ����
�	 �	��� 	 ������	 �	 #������#
��1� ��
���	 �����	� ��	�	��
� � ����� �	��
�� ��� 	 #������# ��1��

� ��
��� ��
��	����

� � ����
�	 �	�� �� �
����� ��	
�� � ����
	�	���� 	� ������� 	 #������# ��1��
���	 ��	 #������# ���� ���� ��������
�� � �	��
�� �
������ �	� ������	� ��
�������� 
������	���� �	�	 �	���	&�� �� ��������� �� 2�� �	����� 5���� �	�	 ����� �
����
	�	��� 	������
	 �	 *���� ��
��	 
	 #������# ��1� ��	 ������6�	���	�
�� ��������� +.���� 3 .����� �����6�	��
, ��� �
���	 � ��� �� ��	��� +��������
$	�	
��� �� �	��	 ��
���	�	, �	 ������	 ��� �� ����
�� �	&��� ) ��	 ���	 ��3
����6�	���	� �����
	�	 ��� +��� ���� ��� �	�	����&	 �� �	���� �	�	 �� ��	�� 	 ������	
���	 	 ��� ���	 +��� ������� � �������� � � 
������ �	 ���	,� )�	� ��	� ����3
��6�	������ /�
	� ��
����� � �������� �� 5��� ��� �� ��	�� ����� �
�	��
�	�����
�	�	 ���
�6�	� 	� ��	��	� ������	��

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

����� �� .�I�� � ������ �� ��������� �
���	��� �
����� 	�
�	 ��	 �����
�
� ���
�	& ��
���� �� 	������	�� �� ��	���6�	���� � �� ���	��
	��� �� �	����� �� ���
	� ��
��
���� �� 	������	� ��	� �����
��	���� ��� ������� ��	
�� �� ��� �� ������ �� ��������
���� �� 
�	� ��� �	������� �� ���	� ��	� �����
�
�� +� ��	���6�	��� � � ���	��
	��� ��
�	����, �
�	� �� /��� /�	 
	 �	�� �� �	
������	� �� �	���� ;� ��/	� ��	
�� �� �	���
����	 	 �� �
�	��
�	���� � ��	���6�	��� �����	 	 ��	���6�	���	� �� �	��� ��� �	�� 
��
��	���� �	���� �� �	����	��� +�
������� � ���	 �� ������� �
������� � ���	 �� ����
��
��������� ��,� )��	 ��	���6�	���	� ����� �	�	 ���
�6�	� ��	� 	 ������	 	 ��� ����
�� �
�	���� �) ��� �	�� 
� �����	�� ������ ��� � �	��� �� �����	�� 
��	 ������
	�	 6�	
�� �����	� ; ���	��
	��� ��	3�� ������ �		� � �	��� �� ����	 	 ������� �� ���������
�� ��	���	�� �� �������� ���������� ���� 5��� �� ��	���� ����������

; ������ �� ��������� (
���	��� 	�����
	 	���
� �������	� ��� ��6���	� 	 ��	
�������
	���	� � ����&	���	� �� �	��	 ���	�	� 
���	�	��
�<

� � �
����	���	� �� ��	�� ��� �� 
������	��� �	
�� �� �	�	 �
�	��
�	���� 	���
	
���������
	���
� ��� � 
������ �� 5����� � ��� �	& 	 ��� ������ �������	� ��
���	�	�

� ;� ��������� �������� 	�� �
�	��
�	����� ��	� ��	
���� *���� ���� !�� ��� �����3
	� � �������� .�I�� ��
���� �� 	������	�� �� ��	���6�	��� � �� ���	��
	��� ��
�	�����

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

;������ �� ��������� '�����
��	���� '�4����MEN� ������ ���� ��	 	���
	��	 	� ������ ��
��������� �
���	��� ������� ��
�	��
	���
�� 	�� �������	� �� ���	�	 ��� ��� 	�����
	�

%� ������ �� ��������� ������
��	���� � �	��� *;� +*=�� �� �������,MHENMHHN ���
�	���� (� �� 	������	�� �	�	 ��� 	� 	����	������ ����	� �
���	� �� ���� ��������� ��
��	���	�� �� ��������� ; �	��� *;� �	��	 	 ��� �����
	�� ��� �	��� '� +'�4���
�	��
��������, � ���
��� 	�� �
�	��
�	����� �
����	���	� �	�	����&	���	 �� ��	���� �	
����	��
��� ��
�����
	��	 � ��� �� �		��
� ��� ���� ������	 ������� �	�	 �	���� ������ 	����
�� ����	� �� �	��� '�� � ������ �� ��������� ������
��	��� ��6
� 	����� �� ��
/�
�
�� �		��
�� 	 �	� 	�� �	���� ��	
�� ����	� 	 �� �
�	��
�	��� +�-> 3 ��� -��
>��	�����MHN,� �) �	��	
�� �� �	���� 	�	���� �� �	��� '� � �	
��3���� �� �		��
�
�������6�� �� 	����� ��� 	 �	��	���	� ���	� ��� ��� ������ ��
����� ���	� ������
�� ��	����
�� ���������

EF
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7� ������
	�� ����&	��� �	�	 �� 	����� 	 �� �		��
� ������
��	�� ������	 ��3
	������� �� ��
�	� �� �������� ��� � ��� ���
������ �� �������� (
��
� +�8� 3 �������
8���� �������
,� 7� �8� ������6�	 	� ��	���� �� �������� �������	� � 	 ��	
��	��
�� ��	���� ��� � ����&	��� ���� �
��	� �� �	�	 ��	��� �� ��������� )����� ���� ���� ��
�8�� ����
��< �� �8�� ���	���� � �� �8�� ��
!	������ ;� �8�� ���	���� ��	� 
�����	���
��������	��
� +��
�	���
� �� 	
�	���
�� ����
��
��,� � �� ��
!	����� �������� 	 ��
�������� �� ��
	��&	���	� +��� ������� � .�I�,� �	�	 �������	��� �� �������� 	 �������

;� �	���� '� ��� �	���� ��	� �	��	��� ����� ��������� ����&	����� 	� �����	���
������
	�	� 	����	������� �� �
�	� ���� �
�	��
�	��� �� �
������ 
�� �����
�� '�4�����
%��� �	��� �� �
�	��
�	����� ��	���6�	� � �	��� �	 �
�	�	 ��� �	�� 
	���
� �	����
�� �������� �	��� +�
������� ��
�� �
������� ����
�� ���	� ��,� ; �	��� '� �� �	���
�� ������ �	��	�� ��� �	�� 
� �����	�� ����� ��� ��	 ��	���6�	���	��

����� �� ��	���6�	� �� �	����� �� �
�	��
�	����� �� �
������ !�� ��� ��� �	�	&��
�� �� ������	� � 	����� ����	�� � ��	���6�	���	�� ������	��
� � ����	���	� ��� �	����
����
��� ��� �8�� ��	���������� ����� ��� �8�� ��	��������� �
�� ���
�������� ��
�������� � ����&	����� 	����� ������ �8�� �
�� �����
��� '�� 2�	
�� �� �	��� �	�
�� �� �����
�� � �
�	 
���� ���� �� ��� ��� ���	��	�� ��� �	�� 
� �8� ��	��������
�
�� �� ���� �����
����

; ������ ��� ��������� ������
��	���� ��
����� �������� ��	
�� �	�� �	� �
��6��!�
��	�
�� ������ ��� ��������� �
���	���� ��� �� �	��� 	���	� �� ������� �� 
������ �	���
�� ��	���� �� ��������� ���� �� �������� ��	� 	���	��� ��� ��	���� 	 �
����	���	� �� ��	�� ��
���������
	� 	� 
������ �� ��	���� � 
�	� 	� 
������ �� 5����� ��
�����3�� 	���� ��������
�� �������	� �� ���	�	 �����
�� 
� ������ �� ��������� �
���	����

��� ���� �	�� 	� ����	������ �	�� ���	�	� �� ��	���6�	���	� ��� �	���� ����������
�	��	���	�� ������	��
� � ����	���	� ��� !�� ��� ��	� �����
�� 
�� �
�	��
�	����� ��
���
���	� ;� �
�	��
�	����� 
� �
����� �� �� �����
�� '� ��� ������	� �� ������
	�
��	� 	 ��	��� 	 ��� ����
�� ������
	�� �	���� ;� ��/	� 
�� �
�	��
�	��� �� ���
���	
��	
�� � �	��� ����	 �� ��	���6�	�� �� 	����� ��� 	���
� �	���� �� ��� �	����	��� �
�� �	��	�� � ��������� �	��� '� ��� �� ������
	�� ������	��
� 	����	�� +>�
3 >��	���� ������	�,� �) ��� >� ��� �	� �
���	� 	�� �
�	��
�	����� ��	� 	 ��	��� ��
�������� 	 ��� ����
�� 	����� �	��� � ��
�����
���
� ��	� � �		��
� ��� ����
��� ;� �
�	��
�	����� 
� �
����� �� �� �����
�� '� 
������	� 	��
	� �� �	&�� ��	
��	���6�	���	� �� �	��� ���� ������� ��� ���� �	� ������� ������
	� 	��
	� ��	� � >�
�� �	��� �	�	 ��� � ����	� �����	� 
	 6�	 �� �����	 ��������	�

����� ����������	�
� ��� ��

; �
�	��
�	��
� ��� 2�� �� ����&	�� �	�	 ��������� ��	� ��� �������	� ������������
�� ��/	� 	 �	��� ��� ��������� �� �������� �� ������
	�� 5���� �� �� ��	 	����	���	�
�� 5����� �� �	����	�	 ��	 ��	 �	�	& �� �	���	&�� ���� ���������� �	�	 ������
	� ���	
��	� �� ���	
����� �� �
�	��
�	��
� !�� �� ��
�����	� 
�	� ��� 	 �������	 �	 �����

EJ
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�	� 	����� �� �������� �����
������ �� �	�	 ��	 �	� ���	������� � ��	 ������
	�	 ����

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

; �	������ E �� �����	�� 	� )
�	��
�	��
� ��� 2��� ��� �� ������� 	���� �	�	���
���	���
	�� 	
� 	� 
����� �� �
�	��
�	��
� ������� ���� 	� 
����� �� �
�	��
�	��
�
����������

HG
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�	����	����	
� ��� ���������

�� ��������

;� ��������� �� �
�	��
�	��
� �	�����
	�� ��������
	� � �	��
�� �� ���� ���
���
����� ��	 ��
� 	�� 	� ����
�� ��
�� � ���� ��	 ��
���	� �� �� 
������ �	�	
� ����	��
�� �	�!	����� ���	� ��&�� �	� ������� ��	
� � 
������ �� �	��� +����� �� ���� 
	
����
�����	 �
����	,� )�� ������ 	����	3�� 	� �	�	����	 ��  ������ �������� +����"
���� 
	 ����
�����	 �
����	,� �	� �� ���	����	�� ��	
�� �� ����
�� ��	� 	 ���� �	
�	�	���	�� �� ���
���� 	 2�	���	�� �� �������� +2��, ��������	 ��� ���	� 	����	�������
%���� �	�� ���� 
�	� �
�����	� �
��	� ��� � ��	���� ����
	�� 	 ������
	�� 
�� 	�	����
�� ����� �	��
��< 	���	� �� ���
�	���
� ��� � �	�� ���� ���� 
�	� �	���	&�� ��
��������� �� 2��� � �������� �	��
��� 	���
	���� ��� ��� ��	 ��& �� �	���	&���

; �
�	��
�	��
� ��� 2�� �� ���� ���
���	� ��/����� �
5��
��	� 	� ���������
�� �
�	��
�	��
� �	�	 ��� ��/	� ���	��� �� ��
�����	���	� �� ������
�� ��������� ��
2�� �� ��	����� )����� ������
�� ����	� �� �������
	� � �
�	��
�	��
� ��� 2���

���	�	��
�<

� �������
�� �� �	��
��� ��� 5���� ����	
� �� ���� ��������� �� 2�� � �����	
��
������	 �� ��������O

� �
�	�	
�� ������
�� �	��
��� �	�	 ������
�� ��	���� �� ��������O

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

)�	� ������
�� 	���
	��	� !�� �	
	��
� � ����	
	��
� ��	� �� ���	���	� �	� ���	�
� 
�	� ��	� 	�� 	� ����
�� ��	 �������	� ��
�����	 	���	��
� 	���� �	�	 �������
	� �
�
�	��
�	��
� ��� 2���

� �������	 	���
	��	 	
�������
� �������	� �
�	��
�	��
� ��� 5���� �� ���
������	 	 ��� �� ���� �	�� ������	�	� %��� �	�� ��	
�� ��	 ��
� ����
�� ������	� 	
�
��	� �	��� ��� ������
	��� ��������� �� 2�� �	�	 �� ������
	�� �������� �����	

H@



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

�� ������ �
�� ������6�	 
�	� ��� � ����
	�	��� �	 �
����	���	� �	� 	����� �� ���������
�� 2��� ; �����	 ������	 ��� ������	� �� �	��
�� ��� �������� �����
������ �	�	&��
�� �	���	&�� �� ��������� �� 2�� ������6�	��� � ������ ������	 �� �������� 
������	���� 	�
��
�� ����� �	��
��� '����� �	 ��
���	� ��	�������	 	 ��
� �
��	 �� �	��� 	�	���� �����
�	��
�� � 	 ��	���	�� �� �������� �� �	�	
��	 	�	���� �	 ������	 �� �������� �����	�	�
)����� �
�����	� ������	�� ��� ������
�� 	���
	��	�� �	�	 �������
	� � �
�	��
�	3
��
� ��� 5����

%��� �	������ ��	� ������	� 	����	� ����	� ������	� 	
� 	� 
����� �� �
�	��
�	3
��
� �������� ���� 	� 
����� �� �
�	��
�	��
� ����������

��� #
$������
�

7�	 ���� ���� ��� �����	�	 ��� �� ��	�� � P +���,� ;� �������� � �� ��	�� �������
	�
�� �
�	��
�	����� � �� �����	� ����
	��� � 	� 	���	� � �������
	� 	� ���	������ �
��
����� ; ��	�� �� �� ��	�� 
�	� �������� �� 	� ���	������ ��	� ��������	�� �� ��/	 �� 	� ���	������
����� ��
�����	�	� �����	��
�� 
�� ���� ��
���� � �� �� ��	�� �������� 
� �	�� ��
��	����
�� ��/	 �� 	� ���	������ ����� 	���������	��

%	 �	����	�� �	� ����� �� ����
��	������� 
���	�	��
� 
	� ��� ��
�����	� ��
��������� �� 2�� �� ��	����� 	� ���	������ ��	� 	���������	�� ��	 ��& ��� 	 �����������	�
�� ������ �� ��	���� �	& ��� ��� 	�����
�� ������
�� �	�	��������	� �� �	�	 �� ���
��
����� �	�	 ���	���	� �� �� ��	�� ��� �� ������ 	�	���� �	� ������	� �� 2�� ��� ���	�
	 ��� ��
�����	�	�� ��� �������� �� ��������� ��6
�� ��	 ��
���	� ��  	�	�� 
	 ���	���	� � <
� 	 #�� ��� �	& ��������
��� �� 
������ .�	� ������� 	 �	�	 ���	���	� �	 �������	 ��
����� ; �	��� �������
	�� ��� �+�, �� �	���	��
� ��	 �����	 �� 	�	�� ��������
	��
����� �	���� ��� 	�	����	� 	 ���	���	� � � �� � ����
�� �� ���� �� �������	��
� ��
�	���� �� 	�	�� 
	� 6�	�� �� ���� �� �	
������	� � �� ���� �� ����	�	���	�� '	 ����	
����	� �� ��������� 	�����	� 	 �	�	 ��	 �	� ���	������ �� �	�!	���� ��� ��������
�� �	 �	����	
�� �	
�	 �����
����� 
��	 �
���	�� �� �	���	� �� 	� 
������ �� ����	� �� �	���� 
��	
6�	��� )�� ��
/�
� �� ������	� ��� �	�	����&	� ��	 ���	���	� �����
	3�� �	���	���
�
���  ��	�� �	 ���	���	� � ; ��
/�
� ��� ������
��  ��	��� �� ���	���	� �� ��	� 	� ���	������
��� ��
����� ��	 �������	 �����
	3�� ���  ��	�� �	 ���� �

� ���������	�� ��� ��������� �� �
�	��
�	��
� ��� 2�� ����
�� �	� ������	�
��������	� �	�	 �	�	����&	� �� �	��
���� �� �	�� ����
� ��	�< �� ����� 	�����	��� �	�
���	������ �� ����	 	���
���	��	� � 
������ �� �	���� 	 �	����	 �� �	
�	 �����
������ ��
	�	���� 	� ����	� � � -���� +�	��	���	� 
� 	�	�� ��
��� ���� �������,� )�	� ������	�
����� ��� ��	���6�	�	� �� �!�� �	�����	�< 	����	�� ��������	��	� � �!�
�	�	��

��/	 $+�� �, �� ������	 ���	��	 �	 ���	���	� +�� �,� �� ��/	� �	 ���	���	� ��� ���	 � 
�� � 	�

�� /� �	�	 � �	��
�� % P �	 �	 � 	 			� 	 �<

� 	 ������	 $ �� �!�
�	�	 �� $+%, P $��M$+�� �,�$+�� �,� 			$+�� �,N� ��� �������� 	
�	����	 �� �	
�	 �����
����� �� ��	 ������	 �!�
�	�	� �� ��/	� 	 �	����	 �� �	
�	

HB
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�����
����� 
�� �	��
�� �� ���	� 	� �	��� ���
��� �	� �	����	� �� �	
�	 �����
������
�� �	�	 ��	 �	� ���	������ ��� ��
����� ���� �	��
���

� � ������	 $ �� 	����	 �� $+%, P $+�� �, Q$+�� �, Q 			 Q$+�� �,� ���� �������
���� �������3�� � 	�	�� 6� 	 6� ��� �� ��	 ������	 	����	� �	 ������	
��	 �� -����
� �� ����� ; 	�	�� 6� 	 6� �� � ���	����� ��� 	�	��� ����6�	��� �� �	�	 ���	���	�
��� ��
���� � �	��
���

� � ������	 $ �� ��������	��	 �� $+%, P $+�� �, 
$+�� �, 
 			 
$+�� �,� �� ����	� ��	�
�� ������� �� ������	 ��������	��	�

;� ��������� �� 2�� �� ��	 ��
���	� ��	� �	��� �� ����� �� �� ��
/�
� �� ���3
�������� �� ���	���	� �	� ���	������ ��� ��
����� �� �	��
��� �� 	� �������� �	��
�� 6� 	 6��
7�	 ��������	� �� ���	���	� �	� ���	������ �� ����	��
� ��	 ������	 �!�
�	�	 ���� ��� ����3
��� 	 �	����	 �� �	
�	 �����
������ ��� �	���	��
� �����
�� 	� ���	������ ��� ��
�����
�� �	��
�� ��������� 	 ���	������ ��� ���� ��
�� ��	 ������
	�	 ��	
��	�� �� �	����	
�� �	
�	 �����
������ 7�	 ��������	� �� ���	���	� 	� �	��
�� ��& ������� 	 �� �������� ��
2�� 6� 	 6�� ��� �������� � 	�	�� 6� 	 6� �� � 
������ ��	���� �� ����	� �����	�	�
��	� ����������� ��� �� 	����	� 	� �	��
���

7� �	��
�� ���������� �� �� �	��
�� ��� �� �����
������ �������� ��6���
�� �	�	
�	���	&�� �� ��������� �� 2�� �� ��	 ��
���	�� ; ��/����� �� �
�	��
�	��
� ���
2�� �� ������	��
� ��������� �	��
��� ����������� ��� ��	� �� �
��
�� 	�� ��������� ��
2�� �� ��	����� ������
	���
� ���� 	����� ��
�����	� 	 �����&	���	� �� ����&	���	�
��� ������� �	 ����� )��	 ����&	���	� �� �	���	���
� �����	 �� ���� �� ��	 ������	
	���	�	 ��6
��	 ����  ���� �

�� ����	����	
��� ������� ��	 ���

; �������	 �� �
�	��
�	��
� ������� ��� 2�� ���� ��� ��6
��� �	 �����
� ����	<
�	�� �� 
�� ��
� � � �� 
�� ����
� � � �� ��
/�
� �� ��������� �� 2�� &� � �������	
�� �
�	��
�	��
� ������� ��� 2�� �� �
��
�	� � ������ �	��
�� �� � �	�	 � ���
�������� ��6���
�� �	�	 �	���	&�� &�

'���
��
�� �	� ������	� ����&	�	� ��� �������	 ���� �������3�� �� �������	� ��
������
�� ����<

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

	���&	 �	 ������	 � �� ��/����� 	 	��	
��	�<

3 ;����&	���	� �	� ���	������� ��� ������� �	 �	����	 �� �	
�	 �����
������ %��3
� �	�� � ��� �
�����	 �� �
��
�	� � �	��
�� ��� �	��� �	����	 �� �	
�	
�����
������ �� ��/	� � �	��
�� ��/	� ���	������ !�� �	��� �	����	 �� �	
�	 ���3
��
������

HE
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3 .�������	� �	� ���	������� ��� ������� �	 �	����	 �� �	
�	 �����
������ %��� �	��
� ��� �
�����	 �� �
��
�	� �� �	��
�� ��/	 �	����	 �� �	
�	 �����
����� ��/	
�������� 	 ������
	�	 ��	
��	��

3 ;����&	���	� �� �	��
��� ��� ������� �� 	�	�� 6� 	 6�� %��� �	�� � ���
�
�����	 �� �
��
�	� � �	��
�� ��� ��
�� 	�	�� 6� 	 6��

3 .�������	� �� �	��
��� ��� ������� �� 	�	�� 6� 	 6�� %��� �	�� � ��� �
�3
����	 �� �
��
�	� �� �	��
�� ��/� 	�	�� 6� 	 6� ��/	 �
������ 	 ������
	��
�	����

2�	����� ����� �������	� ���� ��� �	�����
� ��������� �����	��
� ��	
�� � 	�3
������ �� '�/9��	 +�� � �� >����	
30���,M@JN ��� ������	� �	��	
���

� �� �� ����
��� ��	� �	�� �� ��� ��	 ������	� ����
��
�� ��� ���� �� ������	� � ��
��� �� �������	 +�����&	���	� �� ��������	�, ������� �� �������	� %�3���������

3 '�	� �� �	�� ����������� 	� 
����� �� �	��
�� �� ��� 	� ������	� ��	� �
����
3
��
��� ��� ������� ����	� � 	�	�� 6� 	 6� � � -�����

3 7�	 �� �	�� ����������� � ��	 �� �	�� �����&	������� �� ��/	 ����� ���� ��
��
��	 ������	 ��� �� ���� �����
��� � ���� ��
�� ��	 ���	 ��� �� ����
��
�����&	�� ��� �������� � �	��
�� �� ��
�� ���� ��/� 	�	�� 6� 	 6� ��
�
������ 	 ������
	�� �	����

� *	����� �� ��������� �����
	� ������	� � ����	� 	 �������	� ��� ��	� �	�����
� ��3
��������<

3 ;����&	���	� �� �	��
�� �� ���	���	� 	 ��	 ������	 � ��	 ��������	� 
	� ���	�������
��� ������� � �������	 �� �
��
�	� � �	��
�� ��� ��
�� 	�	�� ��� ��
���� ��
�� � �
��	��� �� �	����	 �� �	
�	 �����
����� �� �	�	 ��	 �	� ���	������
��� � ��
�����

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

�� 
����� �� �
�	��
�	��
� ������� ��� 2��� !�� ���� �������� ����� 	��������
������
�� 
�� ������� 	
��� ����� �� ������	��� �������� �������	� ������
�� �
��
�� ��
	 	� ������
�� ������	� +�� ��������� �� 2��,� ����� 	����� ����
����3�� �
�
��� ����� ��� �� �	��	��� �� ���������	� ��
�	��&	�	� �� �� ���������	� ����������	��
;��	 �	�	��������	 ��� 
�� ������ ������
���	3��� �� � �	�� �� ��������� � ����3��	�����
�� �	��
���� �� 	��
	� � ��	����� ��� �	��
��� 	 �������

%8!8�8� �������#� )��)���� )�� ?��� � ���@���6�

; 	������� �� K	
� � ���:����MHAN ����
�� ���
���� ��	 �������	� �	�	 � �������	 ��
�
��
�	� �� �	��
�� ��/��� 	 ����������� �� ����� �� 	�	�� 6� 	 6� � �	 �	����	 ��
�	
�	 �����
������

HH
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; 	������� 	�����
	 ��	� �������� �	�	 	 �������	� �� �������	< ��	 �����	� ��
3
�	��&	�	 � ��	 ����������	� %	 �����	� ��
�	��&	�	 � �	��
�� �� ��	�������� �� ����	
��
�	��&	�	 ���� 
�� ��
� � ������	�� ��� ���� �� 
��� �
�� � 
�� ��
� � � 
�� ����
��
%	 �����	� ����������	 	� ��������� �� �
�	��
�	��
� ��	� ��	�	� 
�� 	 
��� ��� ���� ��

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

%	 �����	� ��
�	��&	�	 �� 	������� 	 �������	� �� �
��
�	�	 �� ��	� �	���� ��������
������	3�� ��� �����
	� ��	� 	� ���	������ ��� 
�	� �	���	��	� �� ��������� �	 �	����	 ��
�	
�	 � ������ �� �	����	�� � �	��
�� �	�� ���� �� ����� �� 	�	�� 6� 	 6�� ��	
��
�	�	 ���� � 	������� �� '�/9��	� �� ���� �	��
�� �������� �	 ��������	� �����	 
� 	�	��
6� 	 6�� �
�	� �
��
���3�� �� �	��
�� �����������

%	 �����	� ����������	� K	
� � ���:����� �������� ��� �� �
��
�� � �	��
�� ���
�	��� �	����	 �� �	
�	 �����
������ �� ������ ��	���� �	��
��� ����������� �������3�� �
��
����� � ��� �� ��
�� 	�	�� 6� 	 6��

2�	����� ��	 �	� �������� ���� 	������� ���������� ��� � ��	����� ��� �	��
���
����������� �� ���� 	 ������ � ��� 5���� � �
����	���	� �� ��	�� �	 ���� �� �	
��	 ��
���� �� 
��� ��� �� �������� �� ��	�� �� ���	���	��

%8!8�8! �������#� )��)���� )�� =
���� � ���

; 	������� ������� ��� $����
 � ;��	MHCN ���	 ��� 	 �����	� �	 ���������	� �	 �
3
����	���	� �� ��	�� �����
����� 
�� �
�	��
�	������ )�	 �����	� �� �	�	
� �����	
�
��	
�� ��	��� ���	
� ��������� �� �
�	��
�	��
� ��� 2��� ���� /�	 ��� ��������
�� ��������� �� �
�	��
�	��
� ���	� �
�� �� �
����	���	� ���	��	 	� ��	�� �	� ��	�
���	������ �	�	 ������� ������� ��	� � ������ �	��
�� �	�	 �
�	��
�	� ������
	�� �	3
���� 2�	
�� ��	��� ���	
� ��������� �� �
�	��
�	��
� ��� 2�� ���	 �
����	���	�
�� �����	���	��
� 	 ��� ��� �� �������� �����
������ 
	 ���� 	
� 
�� �
�	��
�	�����
���� 
	� ���	������� �) ���	 �
����	���	� ��� �� ��	�	 �	�	 �������� �� �	��
�� ��� �
�	 ��
�������� 
������	���� �	�	 �	���	&�� ������
	��� ���������� �%� �
	
�� � 	�	������
�
��
�	
� �� 
���� 5����� 	���� ���� � 6� �� ������ �	& ��� ��� 	 �
����	���	� ���	��	
�	 �����
������	�� �� �������� 
	 ���� ���/	 �� ��
�	
� ��	���	��

��� ���� �	��� �� ��������� �� �
�	��
�	��
� 
�	� ����� ��	� ��
�	
���
�
	 ����
��	� ���	� 	���	������ ��� ��
	 �� ������	����	��� ���	��	��� ���� ��������� ���
	� ��	� ��
�	��
� �� ��
����� 	 ����� ; �����	�� ���	 ����	���	� �� ���	� ��&�� 	
���������	� �	 �
����	���	� �� ��	���

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

� ;��	� ��
�����	 �� ������ �	��	�� �� ��
������ �� �����������	� �� ����	�����	���� ;
��/����� �� 	������� �� �
��
�	� �� �	��
��� ��� �
�	� 	 �	��� ����	�����	�� ��
	�����	� �� 5��� ��� ������
	��� ��������� �� 2�� +�	����	 �� �	
�	 �� 	�	�� 6�
	 6�,�

�	�	 � �	�� �	 �	����	 �� �	
�	� �	�	 �
�	��
�	��� �	
��� �	�	 �	�	 ���	���	� +�,

HA
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��	 ��
���	� �� ����	�����	��� +'�+�,, �	 ���	���	� +�, �� ���� ��
�� � �	����	 �� �	
�	
�����
������ )�	 ��
���	� �� ��	�������	 ��	
�� � ������ �	��� 	
�
��	�� �	 �	����	 ��
�	
�	 �����
����� /�
	��
� ��� 	 �
����	���	� ���	��	 �	 �	��	���	� ��	���	 ��� �	& ���
��� ��/	 �������	�	 ��	 
��	 	��	��&	���	�� %�� ��������� �� ��	�� �� ���	���	�� � ��3
�	
���� �� 	��	��&	���	� �	� ������	� �� ��	�� ������ �	��	�� �� ���������� ;� ��/	� ��
�
�	��
�	��� ��� ����
�	���	 ��	 	��	��&	���	� �� ��� ��	��� ��	
�� ��� �� ���
�6�	��	3
��
� ������
� �� ������ 	
�
��	��� ��� �������� ��	 	��	��&	���	� �� �������	�	 �� 	
������
��	 �
�� � �	��� 	��	� � � ������ 	
�
��	�� ��� �������� 	 �� ������
	�� �	����

7�	 ��& ��	�������	 	 ��
���	� �� �����������	� �� ����	�����	���� �	�	 ��	� 	� ��3
�	������ �����
�� 
	 �������	� � 	������� �� $����
 � ;��	 ������	 �
��
�	� � �	��
��
��� �	��� ����	�����	�� �� �� �	���	&�� �� ��������� �� �	����	 �� �	
�	 ��������� ���
�	�	 
��	 ��
���	�� ������ �� ��	 ������
	�	 ��
���	� ��	������� ���� �������� �
�
��	��� �� �	����	 �� �	
�	� � �������	 �	 ��������	 �� �� �	��
�� ���������� ����
��� ��������� ���� 	������� �� ��������	 �� �	��
�� �	�� ���� �� ��� � ���� �� �	�	
���	���	� �� �� �	�� ��� +���( '�+�,,�

)�� 	������� 	����� �� 	����
� �� ��� � 
�� ��
� �� ��
���
	�� ��� � ������
�� ��	��������
� �� �� 
��� 5��� ��� ������
	��� ��������� �� 2��� ��������� ��
����� �	 �	����	 �� �	
�	 �����
����� � �� �����
��	��� ��� �
��
�	� � �	��
�� �	��
	����	��� ��� ���	� �	�	��	�� �
�	��	 
� ������ �� �
�	��
�	��
� ��
�	��&	�� 
	
��
�� ��� ���� �	��� ���� ���������� ��� � �
�	��
�	��� ��
� +� ��� �	����	 � ������
�	��
��, �� �� ��
������
� ������� �	 �������	 �� ���� � �� ��	�� �� ��	� 	�
���	������ � 
���� ���� ��	���6�	�3�� ���� ��
�� �� 	������� �� ��	�� �� ���	���	��

��� ������� �� ���	���	� �	 ����	 ���� ���	 ��� �� ��������� �� 2��� �� �� ��������
��� �	& � �
�	��
�	��
� ��� 5��� � 	 ������� 
������	
�� �� �� �������� �� ������	
�� �������� +��� �������� � .�I�, �	�	 �	
�� 	 ��	���	�� ��� �	��
��� ��	����������

$����
 � ;��	 ������	�	� 	����� �������� ��� ����� �������	 
� �	�� �� ���
�� ��������� �� 2�� ��	� ��������� �� ��
���	� �� 	�	�� 6� 	 6�� %� �
	
� 
��� �	���
	 ���������	� �	 �
����	���	� �� ��	�� �� �� ���	�� ���� ��	
�� 
	 ���������	��
��� �
����& 
� �������� �� ��������	� �� ������ �	��
��� ���	�� ���� ��� 
� �
�
���
��� 	����� ��
	 � �������	 �
�	�	���� ����	� ������ 	�	���� �� 	����	� ���������	�
��� �	���	��
� ������	� �	��	� 	 ��������	� ����	� +�� ����� �� 	�	�� 6� 	 6�, ��
����������� ���	�� ��� �	�	 �	� 
��L���	���	�� �������� 	���
	��	� ��� ����� �� 	����	�
���	������ ���
���� ���������� 	����	���� �	�	 � �������	�

%8!8�8% �������#� )��)���� )�� �)������)�
��� � =
����

������������� � $����
MHDN �������� ��	 �	��	
� �� 	������� �� >����	
30��� �	�	
���������� � �������	 �� �
��
�	� � ��
�� �	��
�� +��� � ��
�� 
������ �� �	���,
��� 	 �	��� �	����	 �� �	
�	 �����
������

� ����	 ��	���	 �� 	������� ��
���� �� ��
����� ��	 �	��& M$��N �� ��� $ �� �

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

HC



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

�	�	 �����
� ���	 �	��& ��
��� �
����	���	� 	����	 �� ������ �	��
�� 	 ������ �	�	
������
	�� ����
� � +�� ��� � �� ��	 �	� ��
�	� �	 �	��&,� �	��
�� ���� ��� ���	 
�
��	���� � �	���� +��
�� � ��	 ����
	 �	 �	��&,� ; ������ �	��
�� �� ��������� ��
��
���	� �� ��	 ��
��	 ������	� 	 �	����	 �� �	
�	 �����
������

�	�	 ��
����� ��	 �	��& �� ������
	�� �
�	��
�	���� �G� ������	 ��� ����
����
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'����� �	 �	��& ��
������	 �� ���� ��	��� ��������
	� � �	��
�� �	�� ���� ���
������
	�	 �	����	 �� �	
�	 �����
������ �� ��
�� �� �	�	 ��
�	 � �	��� �	 �	����	 ��
�	
�	 �����
����� 	���
	� 	���� ���� � 
������ �� �	���� ����� ��
��� �	�	 ������ ��	
��
�	 ����� � �
����< � �������� �	��� �
��
�	�� ��� ��	 �	����	 �� �	
�	 �����
�����
��� �	���	��	 �� �� ����&	 � �	��
�� �	�� ���� ��� ������	 �� ��������� �� �	����	 ��
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)�� 	������� �� ��� ������ 	�������� ��� �����	� 	 ����&	���	� �� ����3�	�����
�� �	��
��� � 
�	� � ��	����� ��� �	��
��� 	 ������� 0�� ��
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�
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%8!8�8( �������#� )��)���� )�� ����#� �� ��

�	�	�	 �� ��MHFN ��������	� �� 	������� �� �
�	��
�	��
� ����������� �	�	 �������� �
�������	 �� �
��
�	� � �	��
�� �	�� ���� +�� ���� ���
���, ��� ����������� 
� 	�	��
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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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���
��� 
�	� ����	 	 ��������	� �����	 	� 
����� �� 	�	�� 6�3	36�� �� ��� ���� � �	�� �� 	
���	���	� �� ����� ����* ��� �� ��������	�

; �	�� �	 ��
�	��� �� ��
���� ��	 ������ � �	��
�� �� ���� ���
���� ��	 � �	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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�	� �	���	&�� ��
��������� ������� �� ����� �� �	����	 �� �	
�	 �����
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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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��� ��	� ������ �	����	��� 	
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�	� �� ��������� �������
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��� ��������� ��	 ���
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�� �	������ �� ���� ���
��� ��	� 	����	�	� �	�	 �	
����� �	��� ��� 
�	� ��	� ��
�������
�	 ��	���	�� �� ��������� �	� ��	
�� 	� 	����	������ !�� ��������� �� 2�� ��	 ��	 ��	
��
����	�����	�� �	� �	������ �� ���� ���
��� 
�	� ����� 	� �	�� 	����	�	��

�	�	 �����	� ���� ��� �� 	����	������ �� 
������	��� �
��
�	� ��	 �	�����  ���������� 
+�������� ��� 
	 ����
�����	 �
����	, ��� 
�	� �� �	�� �� ��� ��	 �	����� ��������� +��
��������� 	 �	����� �� ���� ���
���,� ��� ������� 	 ��	 ������
	�	 ��������	� �� �
�	� 	
��	��	�� )�	� ����������� ��	� ����	��
� ��������� �� ��	���	�� �� �������� �������� ��� ��	
������
	�	 	����	���	� +�����
������	�� �� �	����	 �� �	
�	� ����� 
� 	�	�� 6�3	36��
����� �� ����	�� ��,�

��� 	��� � �������	 �� �
�	��
�	��
� ��������� ��
����	 �	���	��
� �� �
��
3
�	� ��	 �	����� �� ���� ���
��� ��� �
�����	��� ���� �� ������� �� �� ����� �����"
����� ���� ��� �������� 
� �	������ B ���� �������	 �� �����
	�� ��� �������	 �	 �	����� ��
 ����� � �� �� �������	 %� �������� ���	���
�� �
�� ���� ��/����� ��	� 	 �
��	3
������	 �� ���� �	 �	�	���	�� �� �������
	� �
�	��
�	��
� ��� 2��� � �������	
�� �
�	��
�	��
� ��������� �	
�������3�� 
�� �������	 	�
�	 �	�� ��������� �����
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��� �
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�	� 	 �	����� �� ���� ���
���� �	����� ���	 ��� �����&	 	 ����&	���	�
��� �������� �� ����� 	����� �� ����
�� ��� ���	 �	����� ������� ������
	��� ���������
�� 2��� )���� ��������� ����� ��� ������� 	 �	�	 ��	� �	� ���	������ ��� ��
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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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� �	�	 �� ��� ����
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; �������	 �� �
��
�	� 	 ������ �	����� �� �����������	� ��������� ��� �	���	��	
��������� �� 2�	���	�� �� �������� �� �����
	�� ��� �������	 �	 ������� ��  ����� ��/��	
	 .���������� +.���������  ����� ,�� $����� 
	 ����
�����	 �
����	,� ���� /�	 ���
��������� � �������	 �	 ������� ��  ����� �� �� �������	 %� �������� ; �	�� ��
	������
	���� ����������� �������
	��� 3 �� ��������� �� 2�� 3 �� 
	�	 	���	 ���� �	��O
���� ��
��	���� �������	 	�
�	 �	�� 	� ���������	� ��� ������	� ��
������ ��� ����������
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��� ����������� 
	 �	����	 �� �	
�	 �����
����� � 	�	�� 6�3	36�� %��� �	�� � ������3
�	 ���� ��� ��������� �� 	����� ��� 	 ���	����	 ������	 ��� K	
� � ���:����MHAN
� /�	 ��	��	�	 
	 ������	� E�B�@�@ ���� �	�����O

� �������	 �	 �����&	���	� �	 �	����� 	����� ��
������ ��� �������	 �	 �	����� ��
 ������ )�� �������	 �� %� �������� � /�	 ���	� 	�����
	�	� 	����	� ���������	�
�	�	 	 ��	 ���������	� 
� �	����� B ���� ������
�O

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

AB



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

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

�� ������	
��	 �� ��� 	��
��� 
� �
�	��
�	��
� �������� 	� ���������	� �����
�� �
��� ��
������ ��� ���������� 	������	�	� �	�	 � �������	 �	 �	����� ��  ����� ��/��	
	 ����������� ����� �������3�� �� ��	� �	�����	� ����
	�< ���������	� ��
�	��&	�	� �
���������	� ����������	�� �� ���������	� ��
�	��&	�	� �	��� �� ���������� �� ��� ��
��	���� 
��� �	 �������	 ������� �� ��
������
� ������� �	 ��
�������	� �� ������
)�	� ���������	� ��	� ����� 	����	�	� �	 ���������	� �� �������	 
� ��
��� �� ���������
(�� ��	 ��& ��� ��	 �	� �������	� �� ������ �� ������	��
� � �	�� ��� ������ �����
��
!	����� � 
�	� �� �� �	��� �� ��
������
� ������� �	 ��
�������	� �� ������
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����
����3�� ��	
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)����� ��	� 	���
	��	�<

� �������� ��
�	�	� 
	 ��
�� 	����� ��	�	�	� ������� ���� ����� ��� ��	� �	������
��� �	��
��� �	�� ����� �
�� ��
� � �	�	 �� ��� ����
	�	����� )�	 	����	���
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� �������� �	����	�	� ��
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�� �	 ���� +�����
	�� ��� !����'"���� $���� ��
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	 ����
�����	 �
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���� �� ���������� )�	 	����	��� �� ������	 ���� �(#3�# � ���� �>*�

; �>* �� � ��
��� ��� ��
�� ��������� ��������� 	���	 ��� 
�	� �����	 �	������ ��
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��	 �	�����
�	����	�	 ����������
	��
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��	 �� ��������� �� 2�� � ������	� �� ��������� ��	 �	����� ���� ��� ��3
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����������
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������ �� ���	������ ��� ����� ���
��	���
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�	��
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� ���
2��� �� ���
����� ������	� 	��	
��� � �������� �� /�
���	� +-���, �� �� 
��� ������
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��
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�� � ������� �	� ��
�	��
� �� -����

*	
� � 'I.#� ���� � �(#3'# ��	� �	������ ��
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; �	�� �� #;��0 �����	� �����	
�	��
� �	������ ��
�	�	� 
	 ��
� � -���� �
���3
	��� ����� ��������� ��
	 ��� �������� �� ���
��	� �	
���	� �	�	 �����	� ���������
��� ��	���	�� �� ��������� �	�	 ��
����� ��	 �	����� ��������� �� �
�	��
�	��� 
������3
	 �� �	��� ���� ��	� �� �����
�� �� �� ������ )�� �
����	���	� /�	 �� �����
�����&	�	 
�
#;��0� 	�	���� �� �� 8�� +$���� #��������� 8��, �������6�� ��� �� ��������	��
�
����
���� ��� ���� �� �
�	��
�	����� �� ��	 �	��	� �	�	 �� ��� �
�	��
�	����� ����
�
�	�� 	���� ��� ����	 �� �	��� ���������� �	����	� ��	 �	����� ��� �	��
��� �	�� ���3
�� +������� ���� ���� 
	 ����
�����	 �
����	, ��� �	�	 �	� ��
�L������ 	�	���� �	 ��	�
����
�� � �	���� ������
	���
�� �	�	 �����	� 2��� �� �
�	��
�	��� ����� ��	
��
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����� �� �������
	���	� �� ��	�� �	� ���	������ �����
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� #;��0� 6�	� 	 �	���
��	�� �� ��� ��	� �� �������� /�	 ������	��� 
	� ��	��	� ���	������ ��� �� ������
	�� ����� �
���	 ����	 ��	
�� �� �	��� ��������� ����	� 	 �� �
�	��
�	���� ��	
�� ��	 �
���3
�	���	�� ��
����� �	����	� 	 �	����� 
������	��	 �	�	 ��������� 	����� �	��� �� 	����� ���
	 ������6�	���	� ��� ��������� �� ��	���	�� �� ���������

; �(#3�# 	���� �� �����	� �	������ �	��	�	� 
	 ��
�� ������ �� ���	
����� �	�	
��
����� ��	 �	����� �	����	�	 �
�3��������
	� ��� �	��& 
�� ��
� ����3��6
��� +� ����'"
���� �����,� 7� 
��� ������ ������	 ��� �� /�
	� 	 ���	 �	����� �	����	�	� � ��� �������
�� 	 ��	���	�� �� �������� 
�	� � �	��6&��� �� ��� �� /�
	 	 ��	 �	����� ��
�	�	 
	 ��
�
��� ��� ����	 �	�	
�� 	 ��	���	�� �� �������� ����
���	� '� ���� �� 	���&� � ��� ������
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���	�� �� ������
��
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�� ������
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��� � ���	������ �	 �������	� �� ���������	�
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��� �	�	 ���	��� �� 
���� ������� �	� ��3
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�� ��
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� �� ���� ���������� � ��	
��	�� �� �
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��� �� 	 ��	
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%8%8�8! �������#� )��)���� )�� >�#)���� �� ��

?������	 �� ��MACN ��������	� ��	 ���������	 ��
�	��&	�	 �����
	�	 ��� ���������	 ?��
+?�� ��	� 	� �
���	�� ��� 	����� �	 ���������	< ?������	� �	���	�� � ���=&�,� ��� �����3
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�� �� 	������� ������	
� 	� 	������� �� ����MEGN�

?������	 �� �� �������� ��	� ���������	� ������
��< ��	 ���	� �
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	� ��
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��&	� � ���� �	 �	����� �
��	
� ������� �	 ��������	� �����	 	� 	�	��O 	 ���	 ������	
�����
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	 �������	 	 �������� ��� �� ��
������	 �����3
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�� ������ 	 ���	���	� �� ��
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�
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%8%8�8% �������#� )��)���� )�� ��� ������# � >
�)���

I	
 #������ � ?������ ��������	� �� 	������� �� �
�	��
�	��
� ��������� �����3

	�� ��� #�#�.� +#����	� ��	�	��� #������ ��
�	�
� .���
� ��������,MADN�
)�� 	������� ��
����� �	�	
�� �� ��������� �� 2�� 	�� ������� �� �� ����� ���������
�� ���/���&� ��� ��&�� �	 ��
���	� �� ����� ; 	������� ��
���
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� ����	<
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/�
�� ��� �	��
��� �	�� ������ �� ����� �	� ������	�
�� 2�� 	 ��
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� 	 �	�	 �� ��� ����
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�� �������� �� �
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�������
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�� �
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�	� �	��
��� ��� �	���	��	� �������	�
�����������O
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������	���� 7� ��
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�
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%8%8�8( �������#� )��)���� )�� ���2��� � ���@���6�

�	����� � ���:���� ��������	� �� ��������� � �������� T�#MAJN� ��� ������� 	����	�
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���
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��� �	���
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�	��� �� -��� �
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�	��� >('3.)2 ��
	3��
�� 
�� �	
���	� � �����
�� ��� ��	 ��
�	��� >(' ��� �� �
��	�	 ��� ������� �	�	
� �	
���	� 	 
��� ������� �� ��
�� �� ��� �	��
�� 	 ��
�	��� >(' �	� �������
��
�
����	������ ����� � ��	�� �	� ��	��	� ���	������ ��� 	�	����	� �
����	������ ���	� ��� ������	�
��� ��	�	� ���� �	
���	� 	 
��� ������ �	�	 ��������
	� � �	�� ��� �	�� ��� ��
�����

; �������� �� ������	 	�	���� �	 �	����� ��������� /�	 ��
������	 �� �
���	�� ��� ��

�� ������	� �����
	�� ��� ������ )��� 
�� ������ ��	 ��
�	��� �� ��� #3";(% ��
�	
���	� 	 
��� ������ � �����
�� �
��	
�� ��
�	��
� �� ��� >('3;.'). 	 ��
��
/�
� �� 
��� �	 �	������ ��� �� ��
	� 	���� �	
���	�� 	 ��
��&�� 	 ��
������	� ��
�� 
��� �	��� )���� 
��� �
��	� ��
�	��
� �� ��� >(' 	� �	
���	� 	 
��� ������
��	�	��
� ���� 
� �������� �� ������	 ���	��

AD
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%8%8�8+ �������#� )��)���� )�� ������� ���� � >���� ��������

����	
� ���
 � ?�	�	 %	����� ��������	� �� �������� �����
	�� ��� 2.#� +2��3
�:	�� #����	� .���
� �������,MC@N� �� ������	
��	 ��� ��������� T�# � 2��#(�
	����� � 2.#� �� �	��	�� 
	 ���	����	 �� ���� ������ +������	� 
�	� �������	� �� ���"
����� �� ��
�	��
� �� ��
����,�

%� �������� 2.#� ������ ���� ����� �� ������	< � ���� �� �	��
�� ��
��� �
� ���� �� �	��
��� ���������� ; �������� �� �
�	��
�	��
� ������	 ���� ���� ��
�	��
�� ��
���� %���� ���� 	 ������	 �� �� �	��
�� ��� �	���	��	 �� ��������� �� ���	
	�	���� �� �� ��
��� �	��
��� � �	�� ����� %��� �	��� �� �
��	�	 ��	 ��
�	��� ��
-��� �0���� �� ��������	� �	 �	����� ��������� 	�	���� �� �	��
�� �	�� ����� � ��
�	���
�� -��� �0���� ��
�� �� ��������� �� 2�� �� �	
���	� 	 
��� ������ � 	� ��
�� ��
�	��
�� �	�	 
�� ��� ������ 	 ��
�	��� ����6�	 �� �� ��������� ��
�
�	� 	 ����� ���
�	��������

�� �� �
�	��
�	��� ����6�	 ��� 
�	� !�� �������� �	�	 �	���	&�� ������
	�� ��3
����� ���	 �	�	 � ���� �� ��
���
	��
� �� �������	 ��� ��������� �	��
���� )���
���� �� ��
���
	��
� �� 	���	�� 	�	���� �� ��	 ��
�	��� �� ��� ��� �����#�����
��� �� �
��	�	 �	�	 � �
�	��
�	��� 	
������ �� ��/	� � ������ �
�	��
�	��� ��� ��������
��6���
��� )��� �
�	��
�	���� 	� ������� 	 ��
�	��� �� ��� �����#����� �
��	 ��	
��
�	��� �� ��� -��� �0���� �	�	 ���� �� 
��� ��&�
���� ������ �	�	 	������ 	�	����
��� ��	�� ���	� �������	� 	� ��
�	��
� �� -��� �0���� � �� ��� �����#������

7�	 ��& ��������� �� �	��
�� ��� �	���	��	 �� ��������� �� �	
���	� 	 
���
������� �� �
��	�	 ��	 ��
�	��� �� ��� �����#����� �� ���	 	�� 	� 
�� ��� 	�����
� ���� �� ��
���
	��
� ��� �	��
��� ���������� �� ���� 
�� ������� �	�� �� ��� ��	
��
�	��� �� �����#������ ���	 ��� ��������
	� �
�� 	� ��	��	� ��������� � ������ �	��
��
� ��/��	� �� ������

%8%8�8/ �������#� )��)���� )�� ��� ������ A��
����B

(�
 ����	 ����!�� �� ��������� � .)7%(*)MCBN� ��� �������
	 	 �����������	� �� ��	����
��������� ��� �	�� 
	 �
��	3������	 �� �
�	��
�	��
� �������� �	�� ��
���	��
��
��	
�� �	������ ������� ��������	�� � ����	���	� �	�	 � ����
�������
� ���� ��������
	���
	 
� ���������� �� ���� 
��	 �	����� �� �����������	� ��������� �����	 	 �	����	
��� 
��� �������
	 ���������
� � ��3�
��� �� �	���� �� ��	 �
���	�� �� �
�	�	 �	�	
��	 ��
��	 �
���	�� �� �	���	� �� ��/	� ������ ��	� �� 
��� �	 �	����� ��� �������
	� 	
������	���	� �� �	�����

����	� ������ ���� �� ��������� �� �
�	��
�	��
� ��������� �	
��� �
����	���	�
��� ����� �� ���� �� �
�	��
�	����� ��� �	&�� �	�� �	 �	����� �� �����������	�����������
; �������� .)7%(*) ������� 	 ������	� ����	 �
����	���	� �� ��	� 	���	� ����
	�< 	
��������� .����� ,���� 1�.,2� ��� �� �	
��	 �� ���� �� �
�	��
�	����� ��� �	&��
�	�� �	 �	����� �� �����������	� ���������� � 	 ��������� 3�#����� ,���� 1�3,2 ��� ��

AF
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�	
��	 	��
	� 
�� �
�	��
�	����� �
�� �� 
������	��� ������	� �	�����

; ���
����� ��	���� ���/	��
� 	� ��
���
	��
� ���� �������� �� 	 ����&	���	� ��
�
������	��
� �������� ;� �
�	��
�	����� �����
��	���� ���	 ������	���	� �� �	����� 	�
���	��� 	� ������
�� �������	� ����&	� �
�������� ������� ����
� �� ����	 	 ��� ���� ��
������� �� �� ����� �����	� � ��	���� ����
	�� 	� ������ (�� �� ��
����&	�� 	 �	���
�	 	���	 #0* ��� �	�	 �	�	 ��
� �� ��	 �
�	�	 ��� �� �
�������� ������� �� 	���
�
��� �������� �� ��6���
�� �	�	 ��� ��/	 �
��	�	 ��	 �����	 �	�	 �	�	 �	�� �	 �	������

�	�	 ��
����� 	� �	������ �� �����������	� ��������� � .)7%(*) ����&	 ���� ���� ��
��
�	��
�< 	 ��
�	��� �� -��� ��� �	���	��
� 
�	� 	���	 	 �
����	���	� �� ��	�� 
��
�
�	��
�	������ � �� �
��	�	 ���� �	
���	� 	 
��� ������ 	�� 	� �������� 
�� �	 �	�����
� �� 
��� ��� �� ��
�	���� 	 ��
�	��� ���� ��� �� �
�	� �
��	�� ���� �����	 	 ��	
��
�	��� �� -��� ���� �������� 
�� �	 �	����� ���� 	� �	
���	� 	 
��� ������� �) ��	
��
�	���� 	 ��
�	��� ���� ��� 	���	 	� 	���	� �� �
�	��
�	��
� +
��� �	�� 	 #�*
� 	 #0*, �� ����	 	 �������
	� 	 ��
������	� �	 �	����� �� �����������	� ����������

)�� �������� ��� �� ��� 
�	� �������
	 � �
�	��
�	��
� ��������� �
�� �� ��
	
�� ��������� �� 2�� �	� 	����	������� �	� ���� ��
����� �� ��� �	
���	� ��� �����3
��
	� 	 ��
������	� �	� �	������ 
� ��
��� ������ +�� ��/	� �	 ��
� 	�� 	�� ������
��
����
��, �� ��������	� 	� ��
��� �
������ ���� 	 �	����	 ��� ��������� �� �
�	��
�	3
��
� ���������� 	����	��� 	� �	�	����	 �� ������ ��������� ����� ������ �� 	 �	
	���
�� ������� � ����
�������
� ����������� �	 �
��	3������	 ��������� ��	��	� 	� ������	
�� �
������	��
� � ��3�
��� �� ��	���� ����&	���� � ����&	���	� �� �
������	��
� �������
�	& ��� ��� � �������� ��/	 �	�	& �� �����	� �
�	��
�	����� ��������	��
� �������

	 �	����� �� �����������	�� ����	� ������ � .)7%(*) 	�����
	 	���
� �������	� ��	
��
��	�� �� ����� 	���������	�� ���
��	���
� ��
����� 	� �	������ �� �����������	� �� ����	
�����	� ��	 ��& ��� 	 �	����� �� ��
������	 	�	���� �	 	����	� �� ��	 ��
�	��� +��� ��� ��
�
��	�	 ���	 ��
� �� ��������	� 	�� ������� �� ������ � ��
�	��� �� -��� 
�	� �
����&
�
����	���	� �� ��	�� 
�� �
�	��
�	������ 	 ��
�� ��� �	��� ��� 	���� ��� /�	 ����
��	 �	
�	����� �� �����������	�� %����� �	���� 	 ��
�	��� �� -��� 
�	� ��
�
�	 � ��� �	��
�� � ��
�
��	�	 ��	 ��� ������� 	 �	��� ����� 
�� �� ��������	� 	� 
��� ������ ��� � ��/�����
�� ���	� �� 
��� �	��� %��� �	�� � �	��
�� �
�� 	 ��
� � � 
��� ������ ���� 
�	� ���
� ��
�� �	��
�� ���������� ���� 	 �	����� �� �����������	� ��
������	 ���� .)7%(*) ����

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

8���� ���	 �� �� ��������	� �� �������� �����
	�� ��� %��"�*"%�� !������ $���"
���� ->-�MCEN� ��� �� �	���	��
� ��	 ���
��	� �� �������� .)7%(*) ������� ��� (�

����	� ��	� ��	�	� 
	 ����	 	� ��	� 	���	� #�* � #0* �	� 
� ->-� 	� ��
�	��
�
�� -��� ��	� ������ ��3�
��	�	� 	�� �	 ��
� 	 ��
�� ��� ��/	 �
��
�	�� �� 
�� �	 �	�����
��
�� /�	 ���/	 	 �	�� �� �	�� ������6�	��
� ����
	�� 	� ������� ��� ��& � -���� '��	
����	 � ->-� ��
����� ��
����� ��	 �	����� �� �	��
��� �	�� ����� ��� �	�	 ��
��

AJ
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����� ����������

*���� �� ��������� ��� �� �	���	� 
	 ���	����	 �� ���� ������ �������� 
	� ���������
E�E�@�H� E�E�@�A � E�E�@�C� !�� 	���
� �������	� �� ������ ; �	�� ���
�6�	��� �� � �	��
�� ���� ���� ���������� ������� �� ��
�	��
� �� ��
���� ��� � ��/����� �� ������	���
�� �	��
�� ��� �	���	��	 �� ����������

; ������� �
����& ��	 ��	
�� ��	
��	�� �� ��
�	��
� �� ��
���� 
	 ���� ���
���� ���/����	� �� ����	 ���
�6�	��	 � ��� �������
��� � ����	 �	� ������
� ������	�
�� ������	��
� 	����	� �� 	����	 ����	 ��	 ������	��	�

;��� �������	 ��� 	����	� ���	� ������	� �	����	� �� � �	�� �	 ������	 ��
������ �	��
�� ��� ���	 
� ��
��� ��� �	� ����� � �	
���	� 	 
��� ������ 	�� 	
�� 
�� ��� /�	 ���/	 
	 �	������ )��� ��� �� ���	����	 
�	� �	���� ��� 	����	�	 	 �����
	���������	� +����� �� ��� 	� ���	������ �� ����� ������
�� �� 	���� �� ��
����,�

����� ����� 	 �	����	 ���	� ������	� ��� ������	 �������� � �������	 �� �
��
�	� �
������ �	��
�� ��� �	���	& �� ��������� �� 2�� ����� � �	
���	� 	 
��� ������ 	�� 	�
�������� 
�� �	 �	������ %	�	 �� ���� 
� ��
��� �� ����6�	� �� �� ��������� �����
�����&	���
���	 �	����� /�	 �����
� �	���	&�� �� 
�	� �� ��������� �� 2�� �� 
��� ������� ;� ��/	�
��� ��� �� ���������� 
�	� �����	 ������ ��������
�	�� �� ��/	� �	�� �� ���
����� ���
���� �� ������� �� ����� �� �� ������ ��������� �� 2���

��� ���� �	��� 	� ���	����	� �	��	�	� �� $��� $����� !�� 	 ��	
�� �	
	���
�� 
�	� �������� ��� �� 
��� �	 �������	 �	
�
�	� � ��	�� ����	� �	 ����� �� ����3
��	
��	 �� ��� 	��
��� 
� �	�� �� �
�	��
�	��
� �������� ��	 ���	����	 	����	�	 	�
�
�	��
�	��
� ��������� 	��
	� ����� ��� �� 
��� �	 �������	 �	
�
�	� �
����	���	�
�� ��	�� ���	�� �� ��/	� �	�	 
�� �	
��� �
����	���	� �� ��	�� ���	��� �	� ��	� �������	�
���	�������

'� �	�� ����� ���	� 	� ���	����	� ��� ������ ��� ���� �� 
��� �	
�
�	� � ��3
	�� ����	� �	 ���� +��/	� ��
�	��&	�	�� ��/	� ����������	�,� ���� /�	 ��� �������� 
	
��������	� �� �
�	��
�	��
� ������� ��� ���������� �	& 	���
� �������	� 	�����
	��
��	
�� �� �		 �� �
�	��
�	��
� ��� 2��� 
���	�	��
�� 	 ��	���	 ���	��	��&	���	�
� 	 ���������	� ���	 �
����	���	� �� ��	���

CG



��������	  

�������	
������ �� �� !� 	� "�

*���� �� ��������� �� �
�	��
�	��
� +������� � ���������,� ����
�������� 
� !	����
���� �	�	���� ���	� �������
	��� � ��	��� ��� ������� �	 �����	���	�� ; �����	���
��������� ��� � %�:��9 �����	�� +%�3B,MAN�

���
������	��
�� � �������� �������� �������
	�� 
� ��
��� ���� �	�	��� ���
� �������� �(#3�# +������� (
����
��
 #����	�3��	��� #���,MDN� )�	 �������
3
	���	� ��� ��	�	� 
�	� ��� ���� ��
� �� �	���	 �	�	 	 �������
	���	� �� ����� ���������
�� �
�	��
�	��
� ���������� �	� 	����� ���� ������
��	� �	�	 ����	�	���	� ��� �����3
	��� �������

%��� �	������ ��������3�� 	 �������
	���	� �� �������� �(#3�# ����
������	 �	�	
� %�� ��� ��� � �������� �	������ �� ��� �� ������	 ��	 �������
	���	� �� �� �������� ��
�
�	��
�	��
� 
� %�� 
�	� ������� ����	� �� �
����&�� 	���
� 	������ ���	���
	���
��� � �����	���� 
���	�	��
� 	 ����	 ���� ��	� �������
	��� 
��� 	����
� ��
��������� �
�	��
�	��
� ������� � ����������

������ � ������ �� ��	 ���������	� ��
�����	 �� �������� �(#3�# +������	� H�@,� �����	3
�� ��	 �����	
� ������	� ���� �	����� +������	� H�B, �	 ����	 ���� � %� �����	 ��
��������� �� �
�	��
�	��
� ������� � ���������� ��� ������ �� ���	 	 ���������	� �	 �����3
��
	���	� �� �(#3�# 
� %� +������	� H�E,� ����� �	 ���	����	 �� �
�	��
�	��
�� ���

� �	�� �� ��������� �	��	 ���	 ����	 ���� �� ��
����� � �	
��� 	� �	������ �� �����3
������	� �� ��	���� ���������� � �
�	��
�	��
� ��������� �
����� 	����� 	 	�����	�� ��
�
��� �� ��	���� ��������� �� �	�	 
��� � ������	� H�E�B ������	 	� 	���	������ ����	� ���
��� �
����&��	� �	�	 � ��3�
��� ��� �	���� �� �	�	 
�� ��� �����	�� �� 	����� ��� �
�������� �(#3�#� ��� 6�� 	����	3�� 	 �����	� �	 ���
���	� �� �����	��� �	 �����	���	�
� 	 ��	 ��������	 	
�	���� +������	� H�H,�

C@
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 ������������ ��� � ������ �� ��

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

; �(#3�#MDN �� �� �������� �� �
�	��
�	��
� ��������� ��
������ �	�	 ����� 	�	�3
�	�	�� �� ��
��	��� �� ����� ��������� �� �
�	��
�	��
� ��������� 
�	� ����
�� ��

�
��� �������� �� �
�	��
�	��
� ������� �� �	�����	� +�	�� 	 �����
	���	� �� �
����
3
��
� �� ��������,� ����� ����� �����	 �� ���� ���� �� �	������ �� �����������	� ���������<
�	������ �	����	�	� � �	������ ��
�	�	� 
	� ��
��� � ��� ��� ��
���� ��	 ��	
�� 5�������3
�	���

; �(#3�# ��6
� �� ��
� �� �
��
�� +.�
��&3I��� ���
� 	��	
� �����
	�� ���
.�, ��� �� ��	�� ���� ��
� �� ������ �	�	 �	����	� � �
�	��
�	��
� �� �	�����
2�	
�� ��	 ��
� ����
�� ������	� 	 �
��	� �	���� �� 	� �
�	��
�	��� ��� ���	 �	��
�������� �	 ������ ��� ������ �
���	3��� �	�	 � .�� ��� ���� �	��� ��	
�� �� �����	
����
�� ������� �	���� �� � �
�	��
�	��� �	�� �������� �� ����
� ��� ���� �����	�3��
/�
� �� .� �	�	 �� ����� �������� ; 5��� �� �	��� 5�� 	���� �	 ������ �	�	 � .� �
���� �	�	 � ����
�� � �	����� �� �����������	� �� ��	���� ��������� �� ��
������	� 
��	
�������	 �	��� �� .� �	�	 �� ��	���� ������� �� ����� +����
	�	����, � �� �	����	�	 ���	�
��	��	� ��
�� ��� �	�� 
�	� !�� �� ��� �	&�� ����	� � ��	���� ��������� 	�� 	� .�� %��	
����
�	 �	�� �� ��������� 	 �	�	 ������ �� ����� ����	� �	�	 �	������ ��
�	�	� 
	�
��
��� �� 	���� � ����/	����

%� �(#3�# 	� �	������ �� �����������	� ��������� ��	� ��
������	� � �	
��	� 	�	����
�� ������� ���������� �� /�
���	� +-���, � 	�	
��
� +����, ��� ��	���� ������� �� ������
7� 
��� ������� ��� ����/� /�
	�3�� 	 �� ����� ��������� $� �
����	 � �
�	��
�	���
�	�� �������� +	��	
� �����
	�� ��� �
�	��
�	��� 
���	��, ����� �	�� 	�	���� �� ���3
����� ($#� +(
��
� $���� #	
	����
 �������,MCHN� )��� �
�	��
�	��� ��	�� 	�
������ �� 	������	� �� �� ������ ���	
�� �� �����	� ��	 �
�	�	 +U�$, 
	 	���	 ��
�
�	��
�	��
�� 7�	 ��& ���	�	 	 �
�	�	� � �
�	��
�	��� �
��	 ��	 ��
�	��� ��
��� -��� 	� �������� �
�	��
�	��� 
	 ��������	� �� .��

�	�	 �
�	��
�	��� 
� �	��
�� 	�� 	� .� ���� ���	� �� ���������
� 	��	��&	� ��	
�
�	�	 +U�$, 
	 ��	 	���	 �� �
�	��
�	��
� ������ ��� ������� ��	 ��
�	��� ��
-���� ������ ��� 	 �
�	�	 +U�$, �� ���	�	 �� 
���� 	 ��
�	��� �� -��� ���� ��� ���
��	�	
	� �������� 
�� 
� �	��
�� �	�� ���� 	�� 	� .��

2�	
�� � ��	���� �� �	��� �����
��
� �� ��	 ����	 ��
� ���	�	��	 �� ������3

	�� ������ �� ������� ����� �� 	���� � ����/	�� �
��	� �� ������ �� /�
���	� �	 ��
��
�
���	
�� 	���� 	 ��
������	� �� �� �	�� �� ��	 �	����� ��
�	�	 
���	 ��
�� �	�	 �����
� �
�	��
�	��� 
���	�� +��� ������� �����	��
� ���	���, �����	 ��	 �
�	�	 +��$,

	 ��	 	���	 �� �
�	��
�	��
� � �
��	 ��	 ��
�	��� -��� 	� �������� �
�	��
�	����

	 ��������	� �	 ��
�� *���� �� �
�	��
�	����� 
� �	/��� 	�� �	 ��
� ����� ���	� ��
	��	��&	� 	� �
�	�	� +��$, �� ��
������	���

7� �
�	��
�	��� 	� ������� � �������� �	��� �����
��
� �	 ��
� 	�	���� �	 �	�����
��
�	�	 
	 ��
�� �	& �� ���� �	����	 ��
� 
	 �	����� �	����	�	� �	�	 �	�	
�� ��� 
�	�
������ �	���� ������	��� �	 ��
�� ��	 �	����� ��
�	�	 
	 ��
� � ��	 �	����� �	����	�	�

CB



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

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

�	�	 �	�	 ����� ���������� ����� �������� �	������ ��������� ��
�	�	� 
	� ��
���
���
�6�	�	� ��� �	��� +��$,� � ��	 �	����� �	����	�	 ���
�6�	�	 ��� +U�$,�

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

�� �	������ �	����	�	� ��	� �	
��	� ��� �
�	�	� �� ��� +U�$,� �
�	�	� ���	� ��� ��	�
���	�	� ��	
�� �� �
�	��
�	��� ������ ��	 ��
�	��� �� -��� �	�	 �� ����� $ ���
	�
�	 
�	� ��
�	 �	 	���	 �� �
�	��
�	��
��

�� �
�	�	� +U�$, ��	� ��
������	� ����� �����
�� �	���<

� �
������� �� $���� +$,O

� �
������� �	 ��
� +U,O 2�	
�� ��� �	��� ���	 ����
����� ��� ��  U ���
�6�	 ���
�� �		 �� ��	 �
�	�	 +U�$,�

� �
���	�� �� �
�	�	 +��� P �
���	�� ��	�	 �	�	 	�
��� � .� ���� ������ �	��
��,�

� ���	 �	� �
���	��� �� �	���	 +��5�� P �
���	�� ��� �	� ��� ��	�	 �	�	 	�
��� � �����	
����
	� ��� �������� 	 /�
���	� � ��� �� 	 �
���	�� ��� �
�� ������ 	 ��
�	��� ��
-���,�

� ���� ��� �	�	����&	� � ��� �� �
�	�	<

3 .�*3>� +@,O 2�	
�� ���	 	���	� ��	 ��� �
���	 ��� ��	 �
�	�	 ��������
��
	 �
����	���	� �� ��	�� ���	��	 �	 �	����� �	����	�	�

3 ��*3>� +G,O %��	 �
�	�	 +U�$, ��	 ��� 
�	� �� ���
�6�	���

7�	 ��& ���	�	 	 �
�	�	� � �
�	��
�	��� 
���	�� �
��	 ��	 ��
�	��� �� -��� 	�
�������� �
�	��
�	��� 
	 ��������	� �� .� ��� �� �����
�� �	���<

� ��� �� ��
�	��� +/��
,O )�� �	��� ������6�	 �� ��� ��� �� ��
�	��� �� �		<
-��� �� �����

� �
������� �� $���� +$,O

� ���	 �� /��
 +�
������� �� .�,O

� ���	 �� ���
� +
���,O

� K�3>� +@,O 2�	
�� ���	 	���	 +�� ��/	� ��� � �	��� @, ��	 ��� ��� � �
�	��
�	���
����
�� ������� � ��	���� �����
��
� �� ��	� 	� ��
�� �����	�	� �	�	 � ����� $�

� .�*3>� +@,O 2�	
�� ���	 	���	� ��	 ��� �
���	 ��� �� �		 �� �� ������ ��
/�
���	� �	 �	����� �	����	�	�

CE
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 ������������ ��� � ������ �� ��

�	�	 	���� ���	� ��	� 	�������� � �
�	��
�	��� 
���	�� ���� 	�
�	 �
����� � �
�������
�� .� 
	 ���	 �� 
��6�	������ -���4���� 	 ����� �����	�	� �����	���
��

2�	
�� 
�	� �������� ������� �����	��
� ���	���� 
�� 
�
��� �
���	�� �� �	���	
�	�	 ���	� ����� 
	 ���	 �� �
���	��� �� �	���	� 	 �
�	�	 +U�$, ���� ��� 	�	�	�	� ���
���� � �
������� �� .� �	 ���	 �� 
��6�	������ ���������	��

�	�	 �
�	��
�	��� 
� �	��
�� 	�� 	� .� ���� ���	� �� ���������
� 	��	��&	� ��	
�
�	�	 +U�$, 
	 ��	 	���	 �� �
�	��
�	��
� ������ ��� ������� ��	 ��
�	��� ��
-���� ������ ��� 	 �
�	�	 +U�$, �� ���	�	 �� 
���� 	 ��
�	��� �� -��� ���� ��� ���
��	�	
	� �������� 
�� 
� �	��
�� �	�� ���� 	�� 	� .��

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

2�	
�� ��	 ��
� ����/	 ������	� 	 �
��	� ��	���� �	�	 �� ������ �
���	���
� ���� �	&!�3
�� 	�	���� �� .� �� ������ � ��
�  �
�	����	 �	�	 �	��� �� �	��� 
��	 ��
�	���
�� ��� ������ � �
��	 ���	 ��
�	��� ��� ������� 	�� 	� .�� ; .�  ����
�	����	 	
��
�	��� � ��3�
��	 � �	��� �� �	��� 	�	���� �	 �	����� �	����	�	 	 ���� �� �������
�� ������

�� � ��	���� �����
��
� �� ������
	�	 ��
� ���	�	��	� ��	 ������
	�	 	�	�
� .� ���� �����	� �� ������ �� /�
���	� �	 ��
�� �	�	 ���� �� 	��
	� ��� ���	� ��	
�
�	�	 �� ��� +��$, �	�	 	 ��
� �� �	��	 � �
��	� ��	 ��
�	��� �� -��� 	�� �	 ��
�
�� ����	 	 ��� 	 �
����	���	� �� ��	�� 
�� �
�	��
�	����� 
� �	��
�� �
�� 	 ��
� � �
.� ��/	 	��	��&	�	� 2�	
�� � .� ������	� 	 ������� �	���� �����
��
�� �	 ��
� ���
��������� �
��	 ��	 ��
�	��� �� ��� ������ ���� �������	 �	 ��
�� �) 	��
	� ��	
��
������ ��	 ��
�	��� ��� 	 ��
� ����	 ��  �
�	����	� �� �	���� � �	��	 	 �
���	3���
	��
	� ��� ����������

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

7� �
�	��
�	���� ��� �
�	 ������� �� �� ����� �����	��
� ���	���� ������	 ������
��� �� /�
	� 	 ��	 �	����� �� �����������	� �	����	�	 � ��
�	�	 
�� .�� ����
�� ������
����	� �	�	 �	������ ��
�	�	� 
	� ��
�� ��	
�� ������	 	 ������� �	��� ����	� ��
��
	�	���� �	 �	����� �	����	�	�

.�����
�	3�� ��� 	 ���	 �� �	����� ��� �����	 	���� �� �������� �� ��������	� �� �	����
��� ��/	 ���
�6�	���� ����
�� �	��� �� ������ ����3��6
��� ���� �		�	� �	�	 � �
����� ��
��������� �����	� �������
	������ 3 ���� �� � �	�� �	 �������
	���	� �	 �(��; 3 �����	�
���� �		�	� 	 G� ���
�6�	
�� ��� ��� ��� 	 ���	 �� �	����� ������ �����		��
� 	����
	 ��������	� ��� ��������� �	����

2�	
�� ������ ����	� �� �	������ � �
�	��
�	��� 
���	�� +��� ������� �����	3
��
� ���	���, �����	 ��	 �
�	�	 +��$, 
	 ��	 	���	 ��� �� �����
�� �	���<

� �
������� �� $���� +$,O

CH
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 ������������ ��� � ������ �� ��

� �
������� �	 ��
� +�,O

� �
���	�� �� �
�	�	 +��� P �
���	�� ��	�	 �	�	 	�
��� 	 ��
� � ���� ������ �	��3

��,�

� ���	 �	� �
���	��� �� �	���	 +��5�� P ��5�� �	 �
�	�	 +U�$, �����
	
�� 	 ��� �	��
��	 �	��	 �	�� �	 ���	,

� ���� ��� �	�	����&	� � ��� �� �
�	�	<

3 .�*3>� +G,O ���
�6�	 ��� ��	 �
�	�	 
�	� ��& ������� �	 �	����� �	����	�	�

3 ��*3>� +G,O ���
�6�	 ��� 	 �
�	�	 	�
�	 
�	� ���	 	���	�

7�	 ��& ���	�	 	 �
�	�	� � �
�	��
�	��� 
���	�� �
��	 ��	 ��
�	��� -��� 	�
�������� �
�	��
�	��� 
	 ��������	� �	 ��
� ��� �� �����
�� �	���<

� ��� �� ��
�	��� +/��
,O )�� �	��� ������6�	 �� ��� ��� �� ��
�	��� �� �		<
-��� �� �����

� �
������� �� $���� +$,O

� ���	 �� /��
 +�
������� �	 ��
� �,O

� ���	 �� ���
� +
���,O

� K�3>� +G,O

� .�*3>� +G,O

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

	 ���	 �� 
��6�	������ -���4���� 	 ����� �����	�	� �����	���
�<

*���� �� �
�	��
�	����� 
� �	/��� 	�� �	 ��
� ����� ���	� �� 	��	��&	� 	� �
�	�	�
+��$, �� ��
������	���

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

2�	
�� �� ������
	�� �
�	��
�	��� ������ ����	� �	�	 ��	 �	����� ��
�	�	 
��	
��
� ��	� ���	�	� �
�	�	� +��$, ��� � ��*3>� 	 &��� �� ���� �� �
�	��
�	����� 
�
�	��
�� �
�� � 
�� ����
	�	��� � 	 ��
�� (�� ���
�6�	 ��� 	���	� �� /�	 ������ �
����	���	�
�� ��	�� ���	��	 �	 �	����� ��
�	�	 
	 ��
�� 	� �
�	�	� 	�
�	 ����	
���� �
	���	�� ;
�	�� �� ��*3>� ��	� 	 &��� ���� ��&�� ��� � �
��� �� �	���� ���� ��
�
�	� 	 ��� ����
	�	���� �	� �
�	�	� +U�$, �� ��	� ���������

7� �
�	��
�	��� 	� ������� � �������� �	��� �����
��
� �	 ��
� 	�	���� �	 �	�����
��
�	�	 
	 ��
� +�������	 ���� ��	
�� 	 �
���	�� ��� �
�� ������ � �	���� ��� ���	
��� ���
����� ��� 	 �
���	�� ��	�	 �	�	 ����	� 	� 
�� ��&�
�� 
� �	��
�� �	�� ���� 	��

CA



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

�	 ��
�,� ���� � ��*3>� 	 @� ����� ����� �	& �� ���� �	����	 ��
� 
	 �	����� �	����	�	�
�	�	 �	�	
�� ��� 
�	� ������ �	���� ������	��� �	 ��
�� ��	 �	����� ��
�	�	 
	 ��
� �
��	 �	����� �	����	�	� )�� ���� ��� ������	 ��� ���� �� � 
�� ����
��� �	 �	����� �	����	�	�

� �	��� �� ����
� �� ��� 	 �
�	�	 +��$, �� � ��*3>� 	 @ ����	� �� ���
��3�
��	��� �� �	���� �����
��
�� �	 ��
� �� ��� ����	��� ��	 �	����� �	����	�	�

����& �	�
�������� �	 ���!��	� �� � �'�

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

7� ������ �� 	�	
��
� �� �� ������ ������	 	 �	���	 ��������	 �	 �	����� �	��3
��	�	� �� ��/	� 	  ���	 �� ���� �� �	��� ��� ���	� 
	 �	����� �	����	�	 ��� � ��
���
��������� �� �	&�� ����	� � ��	���� ��������� 	 ��� ������� �� ���	
� 	 �����	�� � ������
������ �	�	 ��	 �� �	�� �	������ ��
�	�	� 
	� ��
�� �
�	� ��
	3�� 	����� 
������	���
 ���	� �� �	��� ����	� �	������ ��� ���	� � ������ �� ����� �	� ��������	� ��
���

7� ������ �� 	�	
��
� ��	 ������ 	 �� ��
�	��� �� ���� 
	 �	����� �	����	�	 �
��	 ��
�	��� �� ���� ��� �	�	 �	����� ��
�	�	 
	 ��
� �	 ��	� � ������ �� ����� ��
�
�	 /�
	���

7� �
�	��
�	��� 	� ������� ��	 ��
�	��� ���� ��� ������	 ��� 	�	�	� �	 ���	 ��
�
���	��� �� �	���	 �	 ��������	 �
�	�	 ++U�$, �� +��$,� ��
����� �� �	� �� �� ����

	 �	����� �	����	�	 �� �� �� ���� 
��	 �	����� ��
�	�	 
��	 ��
�,� 	 �
���	�� ���
�
�� ������ 	 ��
�	��� �� ����� ��� ������ ������ �	�� 	 ���	 �� �
���	�� �	 �	���	 �
�	
6�	�� �	&�	� �� ��� ��3�
��	 	 ��
�	��� �� ����� �� �� �		� �� �� ���� 
	 �	�����
�	����	�	 	 ��
�	��� �� ���� ������	 ��� ��3�
��	�	 �� ��������	� 	� .�� �� �� �		� ��
�� ���� 
��	 �	����� ��
�	�	 
��	 ��
�� 	 ��
�	��� ������	 ��� ��3�
��	�	 �� ��������	�
�	 ��
�� ����� ������ 	� �
�	�	� ������	� ��� 	�	�	�	�� � ��� 	����	 �� �
�	��
�	�����
�� �
����	���	� �� ��	�� ���
������	��	� � ������� ��6
���	��
� �� �	��� �	� �	������
����������

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

���	� ���	������ �� 
������	��� ���	� ��� �� �	���� ��� /�	 ���	� 	 ��� �	
������� ���
�	������ ��
�	�	� 
	� ��
�� ��
�
��� 	 ��� ����
����� 	�	���� �	 �	����� �	����	�	�
�	�	 ���� ����&	�3�� 	����� ��
�	��
� �� ����� �� ��� ��� ������	��� ��	� ��
�	��
�
�� ���� �� ��
�� 
	 �	����� �	����	�	 � ����
����3�� ��� ����� ����� �� ��
�� ���
���� 	 ��� .�*3>� 	���	�	� �) ��	 ��� ��� �
���	 	�� ������
�� �
�	��
�	����� ���
�� �		 �� �� ���� �� ��	 ��
� �	 �	����� �	����	�	� � ���	 ����	� �� ��� 
������	���
��3�
��	� 	 ��
�	��� �� ���� ���� ��3�
��� �� ���� �� ��������	� 	� .� � 
�	� �� ��������	�
�	 ��
��

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

� ��� �� ��
�	��� +���
�,O )�� �	��� ������6�	 �� ��� ��� �� ��
�	��� �� �		�

CC



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


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

� �
������� �� $���� +$,O

� ���	 �� /��
 +
���,O

� ���	 �� ���
�O �� �� �		� �� �� ���� �� ��	 ��
� 
	 �	����� �	����	�	� �� �� ��
���� 
��	 �	����� ��
�	�	 
	 ��
� ��� �	��� ������	 ��� ����
����� ��� 	 ��
�
�� �	��	� ��
�	�� �	�� �� �	� �� �� ���� 
	 �	����� �	����	�	� ������	 ��
�� �
�
������� �� .��

� K�3>� � � .�*3>� ��	� ����
������ 	 G �� 	 @ �� 	����� ��� 	� �����
�� ��
��������<

3 K�3>�+@,� .�*3>�+@, �	�� �� �	� �� �� ���� 
	 �	����� �	����	�	

3 K�3>�+G,� .�*3>�+G, �	�� �� �	� �� �� ���� 
��	 �	����� ��
�	�	 
	
��
�

3 K�3>�+G,� .�*3>�+G, �	�� �� �		 �� ���� �� ��	 ��
� 
	 �	����� �	��3
��	�	�

����(  �"��������� �	 	�
��� ���
��� ��� ����

�	�	 �	�	 ����� ���������� ����� �������� �	������ ��������� ��
�	�	� 
	� ��
��� ���
3
�6�	�	� ��� �	��� +��$,� � ��	 �	����� �	����	�	 ���
�6�	�	 ��� +U�$,� �	�	 �	�	 ��	
���	� �	������� � ��	�� 	 �	
�� �� � �����
�<

�  3 �
������� �	 ��
� ��  U �� �� �		 �	 �	����� �	����	�	

� 5 3 �
������� �� �����

� ��� 3 �
���	�� �� �
�	�	 ��� �
�� �� �	���� �� �	��� ��	� �����	��� +�� �������
����6�	� ��� �	��� 	
�� �� �� �
�	��
�	�� �	�	 ���	� ������R,

� ��� ���� 3 ���	 �� ���� �� �
���	��� �� �	���	 ��� �
�� �� �	���� �� �	��� ����� ���
�
�	��
�	���

� 3���� 3 ���� �� �	�	����&	���	� �	 ��	� 
���	�	��
� � ��*3>� � � .�*3>��

� ,��� 3 ������&	��� �� 	������� �� -���

; �
�	��
�	��
� ��������� �� ���� ��� �	�� 
��	 �
����	���	�� � �
����	���	� ��
��	�� �� �����&��	 ���	 	����	� �	 ���	����	 �� �
�	��
�	��
� ������	 
	� ��������� 	
3
�������� %	 ������	� �����
� ��������3�� � ��� ��� � �(#3�# �	& ����	 �
����	���	� �	�	
�������� 	� �
�	��
�	��
� �� �	���� ����������

CD



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

����) *	'	�!�� ��� $���
	� �	 ����� 	� ���� ���

'� 	����� ��� � �(#3�#� �� �	���� �� �	��� ��	� �
�	��
�	��� �� ��	 ����	 ������	
�
	 ���	� ������	� ���������� ; �
�	��
�	��� ������	 ��� ���	�� � �
������� �	 ��
�
+������, � � �
������� �� ����� +����
�, �� �	��� �� �	���� � ������	 
	 ��	 	���	 ��
�
�	��
�	��
� ��������� 	 �	�� ��
�	 �
�	�	 ��������
��
� 	 ���� �	� �� �	������

�� ������ ��	 �
�	�	 +��$, 
	 	���	� ��	 ����	 ���	
� �
��
�	�	 �� ��������
���	�� ��� 
� �	�� �� 
�	� ������ �� ��� � �
�	��
�	��� ������	 ��	 �
�	�	 +U�$,� �	��

�	� ����	 
�
���	 �	� �
�	�	� +��	� ���������, � �	��� �� ���������
� ����	�	��� ��
������� � �
�	��
�	��� �	& 	�
�	 ��	 ����	 ����6�	���	� ����� 	 �
���	�� �� �
�	�	 ��
�	��� �� �	���� ��� ����	 	 ����6�	� �� ��	 ��������
�� �	 �
���	�� �� �
�	�	 �����	�	

	 	���	 �� �
�	��
�	��
� +����6�	���	� .�0,� �� 
�	� ���
������ � �	��� �� ����	�	���
�� ���
����� � �	��� �� �
�	��
�	�� �	�	 ��	� 	� �
���	��� �� �	���	 �
����	�	� 
	 ��	�

%� �
	
�� ��
	3�� 
������	��� �����	� 	����	� 	������� ������	�� �	�	 ���	� ���
�� ����	� �	���� �� �	��� ���	
� 	 ����	���	� �	 �	����� �	����	�	 �	�	 ��	 �	�����
��
�	�	 
	 ��
�� )��	� 	�������� ��� �� �
����	� �� ������	� ������� 	��
	� ��	
�� ��
�
��
�	�	 ��	 ��	 +��$, 
	 	���	 �� �
�	��
�	��
�<

� �� � ��*3>� �	 ��	 ���	 	���	�� +@,� �
�	�<

3 �� 	 �
���	�� �� �
�	�	 �� �	��� �� �	��� ��������
�� �	 ��� �������	 
	 ��	�
����3�� �
�	��
�	� � �	��� �	�	 ��	� 	� �
���	��� �� �	���	 �� +��$,

3 �� 	 �
���	�� �� �
�	�	 �� ������
� �	 ��� �� +��$,� 	 �������	� �� ����	�	� �
�	����

� �� � ��*3>� �	 ��	 ���	 ���	���	�� +G,� �
�	�<

3 �� 	 �
���	�� �� �
�	�	 �� �	��� �� �	��� ��������
�� �	 ��� �������	 
	 ��	�
����3�� �
�	� �
�	��
�	� � �	��� �	�	 ��	� 	� �
���	��� �� �	���	 �� +��$,�
������
	���
�� � ��*3>� �	�	 ���	 �
�	�	 ������	 ��� 	���	�� ����� ��� 	
�
���	�� �� �
�	�	 ��/	 ������
� �	 ��� �	 �
�	�	 +U�$,�

3 �� 	 �
���	�� �� �
�	�	 �� ������
� �	 ��
�	
� �	 ��	 +��$,� �
�	� ����6�	3
�� �� 	 �������� �
���	�� �� ���	� �	 ��� ��
�	 
	 ��	 +U�$,� �� 	 �
���	�� ��
�
�	�	 ��������
���� � �	��� ����	 �
�	��
�	�� �	�	 ���� �� �
���	��� ��
�	���	 ��������
��
���

3 �� 	 �
���	�� �� �
�	�	 
�	� ���
����� ��� 
�
���	 ��� �� 
�
���	 �
�	�	
�	�	 � ����� $� � �	��� �� ����	�	���

;� �	���� �� �	��� 
�
�	 ����	�	� ����� �����	��
�� �	� ����� ����	�	� 	�������
��� ��� ��	 ��& ��
��&�� 	 ������

CF



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

%� � (
�)��* ��	������

; %� �� �� 	����
� �� �����	���	� �� ���
�� �������� ��� �� ���� �	��	��
� ����&	��
���	 ����
��	�� ���
��6�	 �	�	 	 �����	���	�� ����� � ����
�������
� �� ��������� ��
����
��	���	�� )�� 	����
� �
���� /�	 ������ �	�	 	 �����	���	� �� ��������� ��� 
������
�� ���� � �	
����� +��� �������� � (�� � *�� � � 7'�,� ��� ���� �	�	 ��������
��������� �� �
�	��
�	��
� � ����� �	�	 	����	������ +���� ��� ������� � -**� � �
0*�,� �	�	 	���� �� ����
�������
� �
���	� 
	 7
�������	�� �	 �	������
�	� �� >��9���=�
��� �����	��� �� � �����	�� �� �������� ��
��
�� �	 ����
��	�� ���
��6�	 	 
����� ��
��	�
��� �� ��
�� 	 ���
���� ������	� ��
������������

; %� ���	 ������ �� ��	� ��
��	��
� ����
	�	� 	 ��/����< � �QQ � � ;*��� ��
	���	� ���� ������
�� +� ��� ��� ���� ������ �	����&, ��	� 
���	���
� �����	� �� �QQ�
�
��	
� ��� 	������� �� ��
����� ��� ������ 5��������	�� � �	�����	�� �� �
��	����	�� ��	�
�������
	�	� �� ;*��� ; %� �
���� 	���� ��	� ����	����	� �� ��	���� ��� �� �����
��	� ��
����� � ��� �� /���	� �	�� ��
��
��
�� 7�	 ��	��� 
��	 �	� ����	����	� ��

���	���
� ��	 ��	��� �����	��
� 
	 ���	 ����	����	� 7�	 �
�!	
��	 �� ��	 ����	�
��	���� ����
� �� ������� � 	� �	���	���� ��6
���� �� 	��	� 	� ��
��	��
��

� �
���	�� ��� � ����&	��� �� �	 �����
�	�����	�� �� �� �
�����	��� �� ;*���
�� �����	������ ��	� ������	� �� ������ ;*�� ��� ��	� �
�����	�	� � �����	�	� ��� ���
�
�����	����

����� ����������	�
� ������
 �� +

� 6���	 H�@ ����	 ���� �� ���� � �
�	��
�	��
� �� �	���� 
�� 
�� ��� �������
	 �
�
�	��
�	��
� ������� 
� %�� ; 
�� �� ��
������� ��� �� ��
/�
� ��  ��	���6�	����� 
��� �
�� �� �	���� ��	� �	��	
�� � ��
��  ��	���6�	��� ��� ����	 	 ����	��� 	� ����
�
����/	��� � ��	���6�	���	� ������ 
���	���
� ��� �
�������L���	 �� ����
� �� �	����
;� ����
�� ����� ��� 	��
�� ��� ������� �� �	���� ����
	��� 	� �������� 
�� +�
�������
�� ����
� P �
������� �� 
��,� �� ���	������ +�����, �	�	 ����� 
���� ;� �
�������� ��� 
��� �
�� 
������� �� ���	 ��	� �
����� �� EB ��� ��

; ��
� �� �
�	�	 
� 
�� �� ���
�6�	�� ���	 �	���	��� ����C � � ���� ��� ����� �
��3
�	
�� � ������ D��� ����C� )�� �� � �������� �����
� ��� �	
����	 �� �	���� ���
����	� 	� 
��� %� �	�� ��� 
��� ��� �������
	� 	��
	� � �
�	��
�	��
� �������� ����
�� �	���� ��	� �
������ 	 �� ��	���6�	��� +�� ������E��4����4���� ������
��	�� ���	
�	���	��� ������E�� ,� ��� ���	�	 �� �	���� �� 	����� ��� � �
������� �� ����
�� �
��3
�	
�� �� ��������� 	� �������� 
�� 	 �� ��	���6�	��� �� ���	� ������E��4���� ������
��	��
���	 �	���	��� #
5 � � �� ��������� 	 ����� 
���� �	� ���	������ ��������	��
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��� �	�� 	�� �������� ��� �������
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�	��
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��3� �� 	����� ��� 	 �
����	���	� 	�� ��
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�) ��������� ���
��� 	� ��
���
	���	��� �� �� 
�� 	������
	
�� #������� �� )
�	3
��
�	��
� +!������ �������, 	�� 
���� 7� #������ �� )
�	��
�	��
� �� ��
�������
���<

� 7� 	��
� �� �
�	��
�	��
� �	�	& �� ���	� �
����	���	� ��� �� ���� �	��� +��&�3

���,O

� 7�	 ������	 �� �
�	��
�	��
� ��� ��	 	 �
����	���	� ��������	 ����� 	��
�� ��
�
�	��
�	��
� �	�	 �	����	� �� ��	���� �	��
���O

� 7� �� �	�� ������+�� ��� ������� ��
�� ��� 
��� � ��� ��	� 	� ��	� �	����	�	�
�	�	 �������	� � ��3�
��� �� �	�����
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��� �������� �� �
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��
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	 � 	�������
'�/9��	 ����� 	 �	�� �� �	��� ���������	 �	
��	 ����� 	��
�� �� �
�	��
�	��
� ��
�	�	 �� ��� 
���� '� ����� ��	 �� ������ ��	���6�	����� ��� �� ����� ��������� ��
�
�	��
�	��
� �������� %� �
	
� ��	
�� ��	� ���	��� 
���� ��	���6�	����� �� �����������
���	� �� ��/��� �����
	�� ��� ����
�� ��� ���� ���� �!�� �����
�
�� �� ����	
�
���	�	�

%� %� ������ /�	 �������
	��� 	���
� �������� �� �
�	��
�	��
�� �
�� �� ��	��
�� �	���
	� �� �����
��<

� � ����
��4<���< �������
	 ��	� 	� ��
���
	���	��� ��	���	� ����
� 	�� ���3
������ �� �
�	��
�	��
� �������� ��� ������� 	�����
	 ��	� ������ ��	� 	�����	
	��
�� �������	 	��
�� ���

� � ����
��4�����< 
�� ����� �������� ������	 �������
	� 	� ��
���
	���	���
����
� 	�� ��������� �� �
�	��
�	��
� ���������� %	 �����	� �� %� ����&	�	
��� ������� ����	3�� 	 ��	������� �� ��	���6�	����� ����������

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

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

; ������� ����
��4<��� �� �����	�� ��� ������ �� ���� �� 
���� )���� ��	
�	���	��� +�� ��	���, �	 ��	��� ���� �����
	�	 ��� #�
�� ����� ��� ��
��� ���� ��
�������� ��� ������	� ��� �����	��� ����� 
���� )�	 �	���	��� �� �
���	��&	�	 ��� 	 �����
 >	�� � 2�	
�� �� 
��� 
�� �� ���	�� 	 �	���	��� #�
�� ���� �� ���������	 �	�	 ������
	�
��� ���
����� �� ����� 	�����
	� 	� 
��� �� ��� ��
�	� �	 ���	 	 �����  >	�� � 
�� ���
�� ���	�� �� �� ��� �� ��� ��� ����	�� 
	 6���	 H�@ � �����	 	��
	� � �
�	��
�	��
�
��������

%� %�� � �
�	��
�	��
� ������� �� �������
	�� ��	
�� �	���	��
� ��	�� ��	����
���
���	��� ��	� ��	�<

� � ��	��� ��
��:����� )�	 ��	��� �������
	 �	���	��
� 	 	���	 �� �
�	��
�	3
��
� ��� �� ���	�	 � �	
��	 ��
�	���
� �	�	 ��	����� �����	���	� ��� ��� �
�	��3

�	��
� �������� (
���� ���� ������� �	�	 ��
6���	� � �
�	��
�	��
� �������<
� ������ �������� ��� �� �
���	�� ���� ������ ��)���� �	 ��	��� ��#
������ � �
������ ���E�
�� ��� �� �
���	�� ���� ������ �
� 	����� �	 ��	��� ��#
������

����� ����� ���� �������� 	 ��	��� ��
��:���� �� � ������ ���F
) ��� ������
���� 	�����
� ���� 
��� � ������� �� ������� 
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�
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�
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�	��
�	3
��
� �
�	�	��� 
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�� � �
�� 	� ��	��	� �����
������ �������� 	 ������� ������ ���
��	 	���	������ 
	 �������	 �� 
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	��� �� �
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��� ���� �	���� �� 	��
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�	��
�	��
� 	��	&�
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���!�
��	 �� �	�	 ��	 	
�
��	�	 ��� �	�	 �� ��� �	����

� � ��	��� �����4�������� )�	 ��	��� �� 	 ��	��� �	�� 	 �	��� �	 ��	� ��	� �����	���
���� �� 	��
�� �� �
�	��
�	��
�� �	�	 	��
� �� �
�	��
�	��
� ���� ��6
��
�� ���������
� ����*��� �	�	 �
���	��&	� � ��
���
	��
� �� ��������� ������
	�3
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�� �� � �������� ���� �� ������	��
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�	 �������	� ������	 ��6
�� � ���������
� ��#)
��*��� � ���6*�������
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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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; ������ �������� �	 ��	��� ��
��:���� ��
����� ��	 �	���	��� �� �
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��	 ��)��*
��� ��� 
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��
�	 ��	��� ��
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��������� ��� 	�	����� 
� ��
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���	��&	������ 
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�� ��� � �����������	�
�� %� ��	�	 �
���� ��	 �������
	���	� �� �� �������� �� �
�	��
�	��
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(8!8�8% � )�������� ��
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	���	� �	�	 � %� �� �� �������� �� ������� �� ���!	
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��� �	����	 ��
	���	��
� 	� ��	� �	�	 ���� �� ����
�� ���������� �� ����	 ����������	�
; ���������
� ����*��� ���	 ��	 �
�!	
��	 �	 ��	��� ���2G��� � �� 	��
� �� �
�	��3

�	��
� �� �������� 'I �� �	�	 �� ��� 
����
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����� �� 	��
� �� �
�	��
�	��
� �
���	��&	 ��	 ������ �� �	���	����� �	3
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�, #�����#
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/�
� ��������
	�� �� �	����
����� �	� 	��	��&	������ ���������	�� ��� ���������
� �� �
���	�� ������ ��� �� ����6�	�
���	
��	� 
	� ��	� �	����	�	� ���� 
���

2�	
�� �� 
�� ������ ��	 	��	��&	���	�� ����6�	 �� �� ������
� �	 �����	 �������	 ��
���� �	�� � �	�� ��/	 �
���	 � ���������
� ��#)
��*��
��� �	�	 ������	� � ��	����� ��

��	� ��	��

(8!8�8( � )�������� :�

; �������:� �� ��	 �������
	���	� �	�	 � %� �� �� �������� �� ��	�� �� ���	���	�
��� �	����	 ��
	���	��
� ��	� �� ����	 ����������	� ���� ��&��3�� ��� �� �		 �� ��	
�����	� ������6�	�	 �� �������� ;��0 ��	 ��& ���<

� �	�	 
�� �
��	 8��� �	�	 �� ���� ��&�
��� ������ ��� ��	 	���	������ 
� ��	�� �	�
��	� ���	������ ��� �	�� 
�	� 	� �	/	� ��������	��
� �� EG �� EG ��
����

� �� ������� �� 8��� �� 
�� �
��	 �� �����#����� �	�	 	 ������ � ��3�
��	 � 8��
�������� ��� ��	 ��& 	 ���� �� ���� ��&�
���� ��� ��������	� �� ��&�
�� ��� �
�� ���
�������� � 8���

� )� �	�	 �� ��� 
��� 	 �	�� �� �	��� ���������	 �� ��
������	 ��� ���� �� 8���
��������� ��� ��	���� 
��� ��� ��
����� 	 �������	�

� 7���&	
�� ���	� �	��� �� �	��� ���������	�� �� �	�	 �� ��� 
��� ��	� �	����	��� ��
�������� �	��
��� �	�	 ���� �� ����
�� ��	
�� � 	������� '�/9��	�

� 2�	
�� 
�	� �� �������� � �����#����� �� 	���
� ��� 
���� � 
�� ��� �
���� � 8��
��
	 	 �
���	3�� 	� 6� �� �� ������
	�� �����

; �������� �������:� �� �������
	�� 
� %� 	�	���� �	 ��	��� ;*�� :� � ��
��	 ��	��� ��������
��
� �� �QQ< 	 ��	��� �������:�� � ��	��� :� �� ��	 �����	���
�	 ��	��� �����4��������

����� ����������	�
� ���
����
 �� +

%� �	�� �� �
�	��
�	��
� ���������� 	 ���	����	 �� �
�	��
�	��
� +�����
��	��� ���	
���	 �� ��
�	��
� �� ��
���� �
�� �� 
��� �� ����	 	 ��
����� 	� �	������ ���������,�
���	 ��	�� ��	 �������
	�	 �� ;*��� �
��	
� ��� 	 �����
�
� ��� �������	 � �
���
�� ��	���� ��������� �� �	�	 
�� ���	 �������
	�	 �� �QQ�

� 6���	 H�B ����	 ���� �� ���� � �
�	��
�	��
� �� �	���� 
�� ��	����� 
��
��������� �� �����	��� %��

DH
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Replicators

MULTICAST
NODE

entry_

Node entry

Agent

Agent

Classifier

classifier_

dmux_

Link Link Link

multiclassifier_

Agents

switch_

<S1,G1>

<S2,G2>

0����	 H�B< )
�	��
�	��
� �����	� 
�� 
��

;� ��	���6�	����� ���	� 
���	���
� �
�	��	��� ��
����� �����	�� 
	 6���	 H�B� ;
��
� �� �
�	�	 
� 
�� �� ���
�6�	�� ���	 �	���	��� ����C � � ���� ��� ����� �
���	
��
� ������ D��� ����C� )�� �� � �������� ��	���6�	��� ��� �	
����	 �� �	���� ���
����	� 	� 
��� %� �	�� ��� 
��� ���������� ��� �������� �����
� �� �� ������E��4���
������
��	�� ���	 �	���	��� �@���� � � ��� �	���	��
� ���	�	 �� �	���� ������� ��� �	����
��������� ��� �	�� 
� �
������� ����
�� � ���������	 �� ���� �������< �� � �������� ��
�� �
������� ��� G� �		3�� �� �� �
������� �������� �� ��� @ �		3�� �� �� �
�������
���������� %	 ���	��	 � ���	��� �� �
������	��
� �� �������� 	 ����� ��	
�� 	 �����	���	�
�
����� ��������� ����������

;� �	���� ��	���6�	��� ���� ������� ��	� ������ �
������ 	 �� ���� ��	���6�	���
+�� ������E��4����4���� ������
��	�� ���	 �	���	��� ������E�� ,� ��� �� ���	�	 ��
	����� ��� � �
������� �� ����
�� �
���	
�� �� ��������� 	� �������� 
�� 	 �� ��	���6�	���
�� ���	� ������E��4���� ������
��	�� ���	 �	���	��� #
5 � � �� ��������� 	 ����� 
���
���	������ ��������	��

2�	
� 	�� �	���� ����
	��� 	 �� ������
	�� ����� ��������� +$,� �	��	� �
�	�
��� �� ����
�� ��	���6�	���� �� ��� ������E��4�
�������� ������
��	�� ���	 �	���	���
#
���������E�� � ��� ���	 �	�	 � �
������� �� ����� +$, ��
�	
� 
�� �	���� � ������	
�
��
�	� �
�	�	� +��$, +���	��	� 	 �	������ ��
�	�	� 
	 ��
� �, �L�� +U�$, +���	��	�
	 �	������ �	����	�	�, 	�����	�	� 	 ���� �
�������� �
�	��
�	
�� �� �	���� ��� ����
�� �
���	��� �� �	���	 ��
�	
�� 
���	 �
�	�	� ; �	�	��� �� ������	���	� ��� ���� ��
�
���	��� �� ���� ��� �� ��	���6�	���3������	���� �� ��� ������E��4��)�������� ��� ��
����	 	 �	
�� ��	 ���	 �� ���	������ �� 	��
�� ���	�� � �
���	� ��	 �������	 ��� �	����

DA
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�� �	��� 	 �	�	 �� ������

;� ��	���6�	����� ������
��	��� ��� ������E�� � #
���������E�� � ��	��	� ������3
��	��
� 	 	���	 �� �
�	��
�	��
� ������� � ��������� �� 
��� ��� ���� 	 ������	 ��
�
�	��
�	��
� 	�����	�	�

�	�� 	�� �������� ��� �������
	� 	 ���	����	 �� �
�	��
�	��
�� �
����� � ����3
��� ��	� �� �	�	 �� ����� ��	���6�	������ � ���� 6�	 	 	���	 �� 	��	&�
	� 	� ��	�
�� ������	� �� ��	��� �������	� � �� 	� ��
���	� 	 ��	
�� �	 ��������	� �� �� 
��� �	���
�� �	���� �
�	��
�	
��3�� �� 	����� ��� 	 �
����	���	� 	�� ��
�	
��

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

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

;� ��	���6�	����� ���	� 
���	���
� �������
	��� �� �QQ� ������ 	� ��	� 	���	�
��	� ���� ������
�� +������ �	����&, � ������ ��	� 	����� ���� ��� ������
	�	� �
����� ��/��	� 	 	������� �� ��
�����

; �������� ��	���6�	��� �	 ����	����	 �� ��	���6�	����� �� � ������E�� � �	���	��
�
�������
	 	 ��
���
	���	�� �� �
�	��
�	��
� �������� *�� �	���	��
� �!�� �������

�� ��	�� �	���	 	 ��	 	�����	��< ���'� E� � ������6C� ; ������ ���' �� � �������� 	
��� �
���	�� ������ ��� �� �	��� ����	 	� ��	���6�	���� ����	� � ��	���6�	��� ������ �
�	��� ������	��
� ������ ��	 ���	 �
��	�� ��� �
����� � ������ ���' ��� � �	���
�� �	��� ���� �	�!	�����

; ������ ���'� ��� ��	 ��&� �
���	 � ������ E� �	�	 ��������� ��	� � ��������
����
	�	��� �� �	��� �� �	��� � �
���	 � ������ ���' 
���� ����
	�	���� �� ��� 
�	� ���

����

2�	
� 	� ������ E�� ������	 ��� �
���	� � ������ ������6C �	�	 ��	���
� ��	�3
��6�	� � �	���� ���	��&	
�� �� ���� 
	 	���	 �� ������� ��� ���/	 �� 	����� ��� ��
�	��� �� �	��� �� �	���� �� �
��
�	� 
�	� �	& �	�� 
	�	� �� 
�	� �
��
�	� 
�
��� �����
����6�	 �� ����� �� ������� ����� ��� ��	 �
���	���	� �� �� ����
	�	��� ��� ������	��
�� 
�	� ������� �
���	 �� ������ ;*�� ��*���� �	�	 ��� 	����	 ������	� ��/	 ��	�	� �
�
	 ���	 ��& �� 	����� ��� � �����	�� ��������� ���� ;*���

�) � ������ ������6C ���� ��� �	�� 
��	 ��
���	� �� ���	��	���	� 	����	�	 	� �
�������
�� ����
� �� �	���� ���	��&	 ��	 �
�	�	 
	 	���	 �� �
�	��
�	��
� � ������� �
��/��� 	�����	�� 	 ���	 �
�	�	�

; ��	���6�	��� ��������� �����	 �� ��	���6�	��� ������� �� ��	� ����	 	���� �� ���3
���	��
� �	��� 
���	�	��
� �� ������� E� � ���'� ��� ���������
�� � ������ ����*
��6C� (
���� ��	� 
��	� 	���	� �� ������� +��� �	���	� 
	� ���������,� ��	 �	�	 �	
��
	� �
�	�	� +��$, � ���	 �	�	 �	
�� 	� �
�	�	� +U�$,� (������
	 ���� 
���� �������
	�����	���< ���F
) � ���F
) ���� ��� ������	� �
��
�	� ��������	��
� �
�	�	� 	�3
����	�	� +��$, �� +U�$,� '������� � ��/��� 	�����	�� 	 ���	 �
�	�	 ��� 
���	���
� ��
�� ������	��� ��� ��	 ���	 �� �
���	��� �� �	���	�
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)���� 	�
�	 �� ���� ��	���6�	��� ���������� ��	�� 
	 �������
	���	� >�* +>���3
�����
	� ��	��� *���,� ��� �� ��	�� ��!�
��� 	� ��	���6�	��� ��������� �	
�	��� �	� ���
��������� ������	��
� � ������ ������6C � 	����� � ������ ���'�

� ���	���	� �
�� �� ������
�� ��	���6�	����� ���	 �����	�	 
	 6���	 H�E�

-> change_iface ( )
-> command (...)

-> upstream_add ( )
-> upstream_find (...)

->  classify( p )

classifier.cc, classifier.h

->  classify( p )

->  recv( p, h )
->  lookup( ... )

->  lookup_star( ... )

MCastClassifier MCastBSTClassifier

classifier-mcast.cc, classifier-mcast.h classifier-bst.cc

->  find( p )

->  classify( p )

->  recv( p, h )

-> install ( )
-> do_install (...)

Classifier

0����	 H�E< ��	���6�	����� �
��	� � �����	�

(8!8!8� ������-����� � ����#����#���� #
������� �5�������� �� ��

� �����	� 	��	� �� �����	��� %� �
���� ��	�� ���	����	� �� �
�	��
�	��
� �����"
����< ��
�	��&	�	 +��#�	�,� ����3��
�� +'#,� �	������3�	����	�	� +�*, � �	������3
�	����	�	�3����������
	�� +>�*,� �������
	
�� �	�	 ���	� �� ���	
���� ����
� ��
��	����� �	� �	������ �� ������	� ��� ������	
��	� �����	� ��� �� ���
���	�� ��������� ��
��������� 	��	���
� �����
���

� ���	����	 ��
�	��&	�	 ����&	 �� ��
��� 	��
� �� ��
���� +�	�� 	 ��	 �����
	���	�,
��� �	����	 �	������ �� ������	� ��
�	�	� 
�� ��	����� 
�� �	 �������	 � ������ �
�	�	 	�
�
�	�	� 
������	��	� 
	� 	���	� �� �
�	��
�	��
� �� ���� �� 
��� ��������
	��� �	�	
�	&���� �	�� �	 �	������ �����3�� 	���� ��
����� �	������ �	����	�	�� �	������ ��
�	�	�

��	 ��
�� �� 	��	�� ��� �� ��������� 	 ����	��� �� ��	� �	������ �	�	 	� ���	��
��� ���	��	 �	�����	��� )�	 ���	����	 �� ���	� ������	
��	� ��� 	 ���	����	 �(#3�#�
������
�� ��
�	��
	���
� 
	 ����	 ���� �� �	����	 � �
�	�	 	 �
����	���	� �� ��	��

�� 
���� ���� 
� �(#3�# ���� �� ���� �	 ���	 �� �
��� ��������� �� ��
�	��
� �� ��
����
-��� � ����� )�	 ������
��	 ���� 
�	� ��� 	����	��� �� ��
���	� �	 �����	���	� � �	� �����	�
��� �� ����
�	� �����	��

� ���	����	 �� �
�	��
�	��
� '# �� ��	 �������
	���	� �����	 �� �� ��������
�	��	�� 
	 ������	� 
�	� �������	 +�������,� �	�� 	����	�	 	 �������	� ��
�	�� �	 ����3

DD
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��	
��	 ��� ��������� ��� ��
������� 'I.#� � �(#3'#� ; ������� '# ���� 	���	�
��� �����	��
� ��
6���	�� �	�	 �� ������	� ���� ��	����� �� ������ ���� ����������
	�	���� �	 	���	���	� �� ��	 �	���	��� �� ��	���� ��� ������	�� 	 ���	����	 ������	 �� 	 ��
�(#3'#�

� ������	 ���	����	 �
������	 
� �����	��� �� � �* � ��
����� 	��
	� �	������ �	����	3
�	� ��
�	�	� 
�� .�� *�		3�� �� ��	 ���	����	 �	�� 	����	�	 	 �������	� ���	��	��
������	
� �� 	���
� 	������ 	� �(#3�#� 2�	����� 
�� ��� �� �����	 /�
	� 	� ���3
��� �
��	 ��	 ��
�	��� �� -��� �� ��������	� 	� .�� �
�	�	
�� �
�	�	� 
	� 	���	� ��
�
�	��
�	��
� �� ���� �� 
��� 	� ��
�� �� �	��
�� ��� �	� ��
�� ����������� �	�	
	�	
��
	� � ����� �� 
��� �
��	� ��
�	��
� �� ���� 	� .�� ����	&�
�� � ��	�� �
�	3
�	�� 	� ��
�� �� ��������� � �������
	���	� 	��	� 
�	� ��	�� 	 	���	������ ��
!	���	� ��
��	�� �	 ���� ���	
� 	 �����	���	��

� ��	�	 ���	����	 �����
����� 
� �����	���� �����
	3�� ��� >�*� � ��
����� �	������
�	����	�	� ����������
	�� ��
�	�	� 
�� .�� *	� ���� 	��
��� 
� �*� 	 �	����� �	����	�	
�� ��
������	 � ��������	 ��� �	�� 
� �
��� ��������� �� ��
�	��
� �� -��� � ���� ��� 
���
�	�	 � .�� *	� ���� 	 �������
	���	� �*� 	����� ��	 
�	� ��	�� 	� ��
	����� �	 ����
	� ��
�� �	 �����	���	��

�
	���	
�� 	� ��	�� ���	����	� �
������	� 
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Duas hashtables:
   - uma ht_ para entradas (S,G)
   - uma ht_star para entradas (*,G)

hashnode

next

slot

source

destination

iif

Flags

Timer

Endereço do originador (fonte S, ou X)

Endereço de grupo G (destino)

Interface de entrada por onde os dados devem chegar

Flags PIM-SM:  SPT-Bit, RPT-Bit, etc.

Timers PIM: join/prune expire timer

Lista de colisões, por entrada

referência ao próximo elemento que vai receber os dados
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	���	��� �� ��	���6�	��� �� �	�� �����	� ��� 	������	�	�� 
���	3
�	��
� 	� 	���	� �� ������� � ��������	� ��
������ �� �������	 � �
������	�� ��� ���� ��
������� ��	��� 
	 ��������	� ��� �	���� ���� ��	���6�	���� 0�� ������� 	��
	� � ������
������6C� ��� ������	��
� ��	���6�	 � �	��� �� �	��� ���	�
�� �� �	����	��� �
����	���	�

������	��	 �	�	 �������	� 
	 	���	 �� �
�	��
�	��
� 	 ��	 �� �	���	 �	�� 	����	�	�
; 	������� �� ��	���6�	���	� ��� ������� ��� ����	 	 ������	� �� �������� ���	� �
�	�	�
�� ��� +��$, ���	��	� 	 �	������ ��
�	�	� 
	 ��
� � ��� ������ �
�	�	� +U�$, ���	��	�
�	 �	����� �	����	�	� �� �������� �
�	�	� +��$, 	�
�	 �
	���	� +��*3>� 	�
�	 	 &���,
����3�� �
���	� � ���������
� ��� 6
	��&	 �� ����	 	����	�	 	 ����	���	� �	 �	�����
�	����	�	 �	�	 ��	 �	����� ��
�	�	 
	 ��
��

� 	���	 H�@ ������	 ��
��&	� � ������	��
� �������
	��� �� ��
���	� �	� �	3
���	���� �� �
�	�	 ��� ���	� �� /���< �
������� �� ������ +�.�,� �
������� �� ����
�
+'�*,� �
���	�� �� �
�	�	 �� �	��� �� �	��� +(0��),� ��*3>�� .�*3>�� �	�	 �	�	
�����
	���	� ���	� �	���	���� �� �
�	�	� ��6
�3�� ��	� 	 	����	� 	 ����
�������

JG



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

�.� '�* (0��) ��*3>� .�*3>� ���� ��;

� $ ��� @ � .�3�
��	

� $ ��� G � .�3�
��	
�� +��� RP ((0+U�$,,
3 ����	 ��*3>�
3 �
��	 �.7%) +U�$,

� $ 
�	� ���
���� @ � '���	�	

� $ 
�	� ���
���� G � �����	� �	��	�	 �� +U�$,

U $ ��� � � '���	�	

U $ 
�	� ���
���� � � '���	�	

*	���	 H�@< ������	��
� �� ��	���6�	��� �(#3�# ����	
� �� �	����� �	� �	���	����
�
������� ������� �
������� ����
�� �
���	�� �� �
�	�	 � ���� ��*3>� � .�*3>�

%�% ,
��
 �� !	+�
	
��������

�	�	 ��	� 	 �������
	���	� �� �(#3�# 
� %� �� 
������	��� �����
��� 	 ��	� ��������
��
�	��
	��< � ��� 	�	��	� � ���� ���� �� �	��� �	�	 �����	� ���	 	�	��	���	��

��
�� � ��/����� �� �(#3�# 	 ��
������	� �� �	������ �� ������	�� �
�����	��	 ����
�
���	����� �	 ��	���	�� �	+�, �	�����+�, ���	�	�� ;� �	��� 
������	���� �	�	 ���� �����
�
���	����� ����� ��� �����	��� ���� �����	��� ���	
� 	 ��������	� �	 �����	���	�� ����
���	 	���	���	� �� �������� �� ���� /�	 �����6
��	�� ���� ���	 �
�����	� ���������	 �� 
����
������� �� �	��� 
� ������� ;*�� �����&���� � �����
	���	� ������ ���� ������� ������	
	 ��	���	�� ��� �����	��� ������� � ��� ���� � ���������
� ������� �	�	 ���
���	� ���
�����	��� 	�����
	��� �� H�H�E�

�����  ��������	�

� ��	���	�� �	� �	����� ���� ��� �����	 �� ��	��	� ����	�� 7�	 �	� ����	� ��
���� ��
��
	� � 
������ �� ���	������ �
�� �
�	��
�	����� ��� �	&�� �	�� �	 �	������ %� �	�� ��
����� �� �	�� �� ��� ��	 �	����� +��
�	�	 
� .� �� ��
�	�	� �� ��
��, 	 ��
	���
�� 
������ �� ���	������ ���� �
����� ��	� ��	�� ������ ��	� �� �	�� ��	� 
������	��	� �	�	 	
�����������	� �� �	��� 
� ������ %	��	���
� ��� 	 ��
	��� �� 
������ �� ���	������ 
�	�
�� �� ��
	 � ��� �� ���	������ 
�� � ��� ����� �	� �� �� ��� �
���	��� �	 ��	���	��
�	 �	������

;��	 ����������	�� �� ��
	� � 
������ �� �������	� ��� ��	� ���	�� 	� ��
�� �	 �	������
�� �	�	 �	��� �� �	���� )�	 �����	 ����	 �����	��
� �	 	
����� �� �������� 	��
	�
��	 �	������ �	�� ��� �� �	���� ����	� ������	��� ��	�	��
� ��	 ��& ��� �	�	 �	��
�	 �	������ � ��� ��������
����	 ��	�	��
� 	� 
������ �� ���	������� 2�	
�� ����� �	��
�� ��� ��	 �	����� ��� ������ � �	��� �� 
������ �� �������	� ��������
�� �	� ���	������ �	�
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��	��	� �	������ ��� ��	� �� �	�� ��	�	� ���	
� 	 �	
������	� �� �	����� ���� ���	
�
��� ������
� �� 
������ �	� �� �	��� ��� ����	� 	� ������
�� �	������� %��� �	�� �

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

; %�� /�	 �����	 
� 6������ �� ����� ��� � �������� �� ���� �� �	����� � ���
���� ��� ��	�� �	�	 ���� � 
������ ������ �� �������	�� 2�	
� �	 ��
	��� �� 
������ ��
���	������ ��� ��
����� 	 �	������ ��� ���� ��� ���	 �
����
�� 
� ������� �� ������� ���8���
�� ������ �� ���� +�������
�� 	� ������ �������� �� ��/��� ����������, ������
��� ��	 �
�	�	 �� 	�����
	�	 �� �������	 �	 	���	 �� �
�	��
�	��
��

����� #	������� �	 ����������

�	�	 ��	� � �(#3�# ��	�	�3�� ��	� �������	�< ��	 ���� �����	 �� �� ��	
�� (�� ���
@F 
��� � ��	 �������	 �� @GG 
��� ���	�	 	��	���	��
��

(8(8!8� 1�)������ � ��� �-;)��� � 
# ���

� �������	 �������	 �� ���� ��	�	 �� ��	 ���� �����	 �� �� ��	
�� (��MCAN � ���	 �����	�	

	 6���	 H�D�
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0����	 H�D< *�������	 �����	 �� �� ��	
�� (��

)�	 �������	 �� ��
������	 ��� @F 
��� � EG ���	������ ��������	� �� ���� @ �
�� �����
*���� �� 
��� !�� ���
��	�� ��������� +�� 	�����	�� 	 �	�	 
��,� )����� �!�� ��
��
	���	�� 
�� 
��� E� J � @A� ; .� �� ��������� 	��	���	��
��
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��� ��� ��
�	��� ���	� ���	� ��	� ������!�
��	� ��� � ��/����� �� ����	�	� 	�
�	������ �	����	�	� ��� 	� �	������ ��
�	�	� 
	� ��
��� %	 �������	 ���	���	� AGW ��
��������� 	��	���	��
� ���������� �
�� �� @F �����
������� /�
	�3�� �� �
�	
�� ��
���� ����
�� �	 �	����� �	����	�	 � 
�
��� ����� ����	 �� �	������ %	 ����
�	 ����3
��!�
��	 ���� �� ���������� ��� �� /�
	�	� 	� ������ 	� 6� �� 	���� ���� ����	�
�	�	 ��	 �	����� ��
�	�	 
	 ��
� 	�����	�	 	� 
�� E� #	�� 	��� ����	� 	����� �	�	
��	 �	����� ��
�	�	 
	 ��
� 	�����	�	 	� 
�� J � ��� 6� ����	� �	�	 ��	 �	����� ��
3
�	�	 
	 ��
� 	�����	�	 	� 
�� @A� �	�	 �	�	 ������!�
��	 ���	� �����	�	� @GG �����	������
�
����
��
�� � �� �����	��� 	�����
	��� �������
	� 	 �����	 ����	� @GG �����	�������

(8(8!8! 1�)������ � ��� ��# �$$ �-��

; ����
�� ��
�	��� �� �����	���	� ��	�� ��� ��
������� ��� ��	 ����
�	 �������	� ���	�	
��	
�� � $*3(*#MCCN�� �� ���	��� �� �������	� �� ���� ����
������� 
� $�����	 (
�3
��� �� *���
����=� � �������	 ���	�	 �� @GG 
��� � �	�	 ���	� 	� ���	������ �
�� ����
����3�� � ������ 	��	����� ���� ��� ��	 ����	�����	�� �� G�EE� *	����� 
��� �	�� � .�
��� ��������� 	��	���	��
� �
�� ���� �� 
��� �	 �������	� �	� ���	 ��& ����3�� ���
��	 �������	 	���������	 ��� �� ����� �	� ���	������ 	 ����� ���������� 	��	���	��
�
��
�� �� �
���	�� M@� @GN� )���� �� ���
��	� �	
���	� 	 
��� ������ �� �	�	 
��
+@GG, � ��& ��
�� 6�	��

�� ������	
��	 �� ��� 	��
���� ��� � �������� ��
�	��� ���	� ���	� ��	� ������!�
��	��
%	 �������	 ������!�
��	 @G ��� �	
���	�� 	 
���� ������� /�
	�3�� 	� ������ �� ��
�	�	 ��& +��� �
���	��� �� ���� �� G�BA�, ��	 �	����� �	����	�	 � 
�	� ����	� �	�	
�	������ ��
�	�	� 
	� ��
��� %	 ����
�	 ������!�
��	� 	� 6� �� 	���� ���� �� @G
������� �� ����� /�	 �������� /�
	�3�� 	 �	�	 ��	 �	� ��
���

0��	� �����	�	� @GG �����	������ �
����
��
�� �	�	 �	�	 ������!�
��	 � �� �����	���
	��� 	�����
	��� �������
	� 	 �����	 ����	� @GG �����	�������

����� �������	 �	 *	���
����

;� �����	��� ������ ��� � �������� ��
�	��� �� �����	���	� +�������	 �����	 �� �� (��,
���	� �������
	��� 
�� ���	6��� ��� ��
�	� �	 6���	 H�F�

; ���	6�� H�F+	, ����	 	 ��	���	�� �	� �	������ �� ����� �� 
������ ������ ��
�������	� ���� ��� �	�	 �	��� �� �	���� )�	 ������	 �� 	�����
	�	 �� ��
���	� �� �����
�� ��
�	� ���	� ��	��	��
� ��������	� +����	��
�, 	�� 	� �
�	
� �� ���� �� ���
�� ������� �� ����� �
���	� 	 ����	���	� �	�	 �	������ ��
�	�	� 
	� ��
��� %�����
�
�	
�� �� ���� 
�	3�� ��	�	��
� ��	 ������	 ������	 
� �	��� �	 ������	� %� ���
��	 �	 ������	 �� 
������ �� ���	������ 	��
��� ������	��
� � ��
��	��� ���� �� ����
������	� 
� ���	6�� �������
	�� �� H�F+�,� )�� �����	�� �� �	�����
� �������	��� ��
��
�	���� ��� 
	 ���	���	� �� ��� �� ������� �� ����� ����	� �	�	 �	������ ��
�	�	�

�3
����� 4
�& 5 %��
��
�6����� 4������� 7�	
��

JE
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*!+ ����
�� 	
 ��������
�

0����	 H�F< .����	��� �	 �����	���	� �	�	 � �������� ��
�	��� �� ��� 3 *�������	 �����	
�� �� (��


	� ��
�� ���	� ������ �	�� �	������ 	���� �	 �	����� �	����	�	� � ��� ����� �	�� ���	������
�
������	�� *��	� 	� ���	������ �
������	� ��
������ �� ���	� ���� �	�	 	 ������	 �����	
��	� 
�	� ��/	� ��	�	� �����	
�	��
� ��� ���� �� �	����� ��	 ��& ��� 
��	 ���	���	�
��	 �	���� ��� ����&	� ��	� �	������ � ����� ��� ����&	� ���	�� ����
��
�� �	 ��
��

;� ���	6��� �	 6���	 H�J �������
	� �� �����	��� ������ ��	
�� ��� ����&	�� �
����
�� ��
�	��� �� �����	���	� +�������	 	��	����	 	���������	 ��� @GG 
���,� � ���	���	�
������	�	 �� ��!�
��	 �	 ������	�	 ��	
�� ��� ����&	�� � �������� ��
�	��� �� �����	���	��

%�- .��������
�

� ��
��������	� 	�����
	�	 
��� �	������ ������3�� �	 �������
	���	� � ��� �� �� 
���
������� �	�	 �
�	��
�	��
� ���������� ��	
�� � ������� (
����
��
 #����	�3��	���
#��� +�(#3�#,� )����	 � �������� �(#3�# ��/	 /�	 ��� ��
������ � �	�	
� ����&	���

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

'	 ������!�
��	 �����	
� �	 �������
	���	� 	��� 	�����
	�	 �����3��3�	 ��	���	� 	 ��3
6����	�� �
��
�	�	 �� �
������	� � ������� ����
�������� �
���	
��3� �����	
�	��
�

	� ����	����	� �QQ � ;*��� ���� �� 
��� ������� �� �
�	��
�	��
� ��������� �	�	 �
%�� ��
�� �� 	����
� �� �����	���	� /�	 �	�	
� �������� � ��� �������	� ��
�����������
�
����
��
��� 	� �
������
�!�
��	� �
�� �� ������
�� �������� 
�� ������ ��	� ��	����
�� ����&��� 	�� ������ 	���
� ��� �������� !�� �	��	� �����	
�� 	� 
����� �	 ��������	
������
	���	��
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*!+ ����
�� 	
 ��������
�

0����	 H�J< .����	��� �	 �����	���	� ��	
�� �� ��	�	 	 �������	 	��	����	 �� @GG 
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3 � K�3>� ����
����� 	 @O

3 � .�*3>� ����
����� 	 @O

; �������� �� -��� �	 �	����� �	����	�	 ���	 ������	�&	�� 
	 6���	 A�E� �
�� 	�
�	���	���� � 	� ���� !�� � ����� ���
�6�	�� �� ��� 	� ��6
��	� 
� �(#3�#MDN�

Novo 
Membro

Rede
Local

Sistema 
Terminal

2. Envia mensagem 
de join-request para 
o encaminhador  B
<Multicast Addr.=G;
Orig=A, Dest=C;   
WC-Bit; RPT-Bit>

3. Envia mensagem 
de join-request para 
o encaminhador C 
<Multicast Addr.=G;
Orig=A, Dest=C; 
WC-Bit; RPT-Bit>

4. Se não existe   
cria entrada  (*,G)  
<iif = NULL; 
neighbor=NULL; 
oiflist=2; RPT-
Bit=1; SPT-Bit=0>

5. Envia mensagem 
de join-ack para o 
encaminhador D 
<Multicast Addr=G; 
From=C; Dest=A;      
WC-Bit; RPT-Bit>6. Se não existe cria 

entrada  (*,G) 
<iif=3;       
neighbor=C;     
oiflist= 1; RPT-
Bit=1;SPT-Bit=0>7. Envia mensagem 

de join-ack para o 
encaminhador A 
<Multicast Addr=G; 
From=D; Dest=A; 
WC-Bit; RPT-Bit>

8. O encaminhador 
A é o destino da 
mensagem de join-
ack. Actualiza os 
campos iif e 
neighbor  de  (*,G) 
(iif=3, neighbor=D)

A B
C
RP

D

E

1. O encaminhador
A é o Designated
Router (DR). Cria 

(*,G) se não 
existir <iif and
neighbor=null;
oiflist=1; RPT-Bit 
=1;SPT-Bit=0>

1 2

3

1
2

3

4

1

2

1
2 3
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Rede
Local

Sistema 
Terminal

2. Envia mensagem 
de join2source
request para o 
encaminhador  B
<Source=F; 
Multicast Addr.=G;
Orig=A, Dest=F;>

3. Envia mensagem 
de join2source
request para o 
encaminhador  B
<Source=F; 
Multicast Addr.=G;
Orig=A, Dest=F;>

4. Actualiza o 
campo oiflist da 
entrada  (F,G)  
(adiciona 
interface 3)

6. Se não existe 
cria entrada   
(F,G) <iif=2;       
neighbor=F;     
oiflist=1;         
RPT-Bit=0;     
SPT-Bit=0>

7. Envia mensagem 
de join2source
ack para o 
encaminhador  D
<Source=F; 
MulticastAddr.=G 
From=E, Dest=A;>

8. Se não existe 
cria entrada   
(F,G) <iif=3;       
neighbor=E;     
oiflist=1;         
RPT-Bit=0;     
SPT-Bit=0>
9. Envia 
mensagem de
join2source
ack para o 
encaminhador  A
<Source=F; 
MulticastAddr.=
G; From=D; 
Dest=A>

10. O encaminhador 
A é o destino da 
mensagem de 
join2source ack. 
Actualiza os campos 
iif e neighbor  de  
(F,G) (iif=3, 
neighbor=D)

A D
C
RP

B

1. O encaminhador
A é o Designated
Router (DR). Cria 

(F,G) se não 
existir <iif and
neighbor=null;
oiflist=1; RPT-
Bit=0; SPT-Bit=0>

1 3 1

2 3

1

E

F

Sistema 
Terminal

5. Envia mensagem 
de join2source
ack para o 
encaminhador  E
<Source=F; 
Multicast Addr.=G;
From=F, Dest=A;>

12. Se não existe cria 
entrada (F,G) 
(oiflist = oiflist(*,G)-{1};     
RPT-Bit=1)

11. Depois de 
receber pacotes de 
F coloca o SPT-
Bit da entrada 
(F,G) a 1 e envia 
uma mensagem de 
prune ao nó que 
consta do campo 
neighbor da 
entrada (*,G)
(encaminhador C) 
<Source=F; 
Multicast 
Addr=G; RPTBit>

1

2

2

3

3

2

1

1

2

4

Receptor

Fonte

Rede
Local
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�� ����������� �	�	 	 ��
����&	���	� ���� 	������� ���� ��

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

)� MDBN ��	� ������	� ������
�� ���
����� 	� �������� ;��0 ��� � ��/����� ��
�������
	� �
�	��
�	��
� ��� 2�	���	�� �� �������� ��� ������� 	 �� �������� ��
.�����	 �� .�������� ; �������� ��� �	�� �����	 �� � 2;��0� ; 	������� �� �
�	��3
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� 	� ������� �� MHAN� ������� �� ���	�

)� MA@N �� ������	 ��	 ���	����	 �� �
�	��
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� ����������� �	�	 ��	�������
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�
���	� �� �
����	���	� �� ��	�� 
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��� �	 �������	� ����
�� ��	 ������	 � 
�� ��
�
�
��	 ��
�	��
� �� ��
���� ��� ���� �� �	��
��� ����������� )�	� ��
�	��
� ��	� 	��3
���	
�� � �	��� �	 ������	 �	 �����	 ��� 	 ��
�	��� �	� ��
�� ��3�
��	�	 
�� 	 
��� ;�

��� �
��������� 	� ��������� ��	 ��
�	��� ���� ��� ����6�	� � �	��� 	�����	�� �	
������	 � ��3�
��	� 	 ��
�	��� �	�	 ���� �� ���� ��&�
��� �� ���� �	��� �	��6&�� 	�
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�	��� ����	� 	� ����
� ���
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��
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�� ���������� ��� 
���� �	�� �� ��	��������� � ��	
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�� ������	��
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�	� �������� 	 �	
��
���	� �� �
����	���	� �� ��	�� ����	� �� �	�	 �� ���

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

��� 5����

*��	� 	� ���	����	� 	�� 	��� �������	� ��	� �	��	�	� 
� ���������� �� ��� �� �	��3

��� ��� 2�	���	�� �� �������� !�� ��� ��� ���������� ��� �	�	 ������� �� ��/	 ������
��� �� ����
�� �
���	� �� 
��� 5��� �� �����	�� �� ������ �� ��� ��	� �������	��� ��
���� ��������� �� 2��� � ��� ������ ����� �� ��� � �������� �� �
�	��
�	��
� ������	
��������� � ��	������� ��	 ��	 ��� �� �	���	��	� ����� ��
��� 
��� ��
��� � ��/�����
�� �
�	��
�	��
� ��� 2�� �� �	���	&��� �
������	���
�� �� ��������� �� ������� ����3
�	��� ��� �	�	 ��
� �� ��	���� 	
�� �� ������	� 	 ������ )�	� ���	����	� ������	�

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

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

;��	 	���
	��	 �� �	&�� �� ��	����� ������� �� ������
�� �	��
���� ����	
� �� ��3
������� �� 2�� �� ������
�� ��	���� �� ��������� �
�	�	
�� ������ �� ��	���� �	��
���
���������� 
	 	���	 �� �
�	��
�	��
�� %��� �	�� �� ��������� �� 2�� �� ���������
5���� �
������	�� ��	� �	��	��� 
��	 ��
��	 ��	���� ; 	�	
�� �	� 	���	� �� �
�	��
�	3
��
� ���� ��� �	��� �� ��� � �	� 	���	� �� �
�	��
�	��
� ��	�	� 
� �
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�	��
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������� ����
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�� �� ��� 	� ��� !�� ��	 �
�	3
�	 ��� �	�	 5��� 	����� ����� ����� ���	�	���� 	 
�������	�� �� ������	� �� �	��
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���������� ������ ��� �� �
���	 �� 
��� 5����

)����� 	�
�	 ����	� ������	� �	�	 �
�	��
�	��
� ��� ��	���� �� ��������� )�
MDEN �� 	�����
	�	 ��	 ���	����	 �� �
�	��
�	��
� ��� ��	���� �� ��������� �� ������
��
��	���� !�� �� ���� ��������� �� 2�	���	�� �� �������� ��������� �� ����� �	 ��	 ��
3
�������	�� 	 ����	� � 	 	�	���� ��������	��
� ���� �� �
�	��
�	����� ����
��� ��	
������	 ���	 ���� ��� �	���	��
� ��5��� � ���	�� ��� �� 	�	��� � 	� ����	� ���	� 	
�� �� �	�	 ��	 �	� ��	����� 
	� ������
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���	��� �� �
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�	���� ��� �	�� 
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������	 ��	� �	����	�	� 	� ��	� ��� ��
�������	� �	���	&�� �� ��������� �� �	�	 ��	 �	�
������
�� ��	�����

)� MDHN �� 	�����
	�� �� ������ �����
	�� ��� �).' +���3��	�� .���
� �
 ���3
��	�� '������
	��
,� ��� ���
�� � 2;��0MDBN ����
�� � ���
����� �� �
�	��
�	��
�
��� ��	���� �� ��������� ;� �������� �� ���� �����
������ �	�	 �	�	 ��	��� �� �������� ��	�
�	
���� 
��	 >	�� �� '	��� ���
���	 �� )�	�� �	� 8��	������� 2�	
�� ������ ��	
���	
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�� �������� �����
������ �	�	 ��	 ��	��� ���	 ���	
��	 �� ����
���	 �	�	 ��	 	
���� 
��	 �������� �� 8��� �� ��	� ��	� �	����	�	� �	�	 �	�	 ��	 �	� ��	���� �� ��������
�
�� �� ��
	 �� ���� ��������� � 	 �����
������	�� �� �������� �	�	 �	�	 ��	����
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���� +��� �	+�
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��� +�� �����
� �
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� ����	 ��	���	 ���/	��
� ���	 ������	 �� �����
�����&	� ��	 ��	 ��� ��	��� �� ��������
�����
������ �	�	& �� �	���	&�� �� ���� ��������� �� 2��� )�	 ������	 ����
���3�� �	�
���	� 	�����
	�	� 
	 ������	� C�B ���� �	������ ���� �	�� ��� 	���� �� ��/����� �� ��3
	������� 	� ��	� ��� ������ �� 	����	� 	�� ������
�� ��������� �	 ��	���� �� ���������
�� 	����� ���� ��	 ��
������ �����&	� 	 ����&	���	� ��� �������� �� ����� ���� /�	
��� �������� ���� �� � ��/����� �� �
�	��
�	��
� �	�����
	�� ��� ������	 �
��
�	� �
�	��
�� �� ��
�� ���� �� � �	��
�� �	�� �������

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

; ��/����� ���
���	� 
�	� �� �	�� ��	 ������	 ����� ���� �����
	� ������
��
������	� �� 2��� )� ��& ������ �� 
��� 	������� �	��	�� 
� 	������� �� '�/9��	
�� 	�����
	��� �	�	& �� ��������� +�	�� ����	, � �	��
�� �	�� ���� �	�	& �� �	���	&��
�� ��������� �� 2�� �� ��	 ������
	�	 ��	����
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; 	������� �� '�/9��	 �� �� 	������� ������� ��� �	����	 �� ��	 ��& ��� �� �	��
���
�	�� ����� �	�	 ���� �� ����
�� �����������

"�	 ��� ������� �� ����	 �	�� �� ��
�� ��	����	 
� �	������ B� %� �
	
�� � ������
� 	������� �	�	 ��	����� �� ��	� ��	�� ���� ���8�� �� ��	 �	��	
� �� 	������� ��
'�/9��	� ����3�� ��� ���	� 
��	 ������	� 	 �������� �����	 �� ����	 �	�� 	�����	�	� �
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���
	��
� ���� 	�������� ��� ���� ����	� � ������� /�	 	�����
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� �	������
B� %	 6���	 C�@ �� 	�����
	�	 ��	 �������	 ���� �������� � 
	 	���	 C�@ 	� ��	��	�
���	������ �� 	������� '�/9��	 �	�	 �	����	� 	� ��	� �	�	 ���� �� ����
�� 	 �	��� ��

�� @�

; 	������� '�/9��	 �	����	 �� ����	 �
�����
	� ��	 �	����� �� �	��
��� �	��
������ ����� �� ������
	�� 
�� �	�	 ���� �� ����
��� ; �������� �� ��	����� ������	
��� 	������
	� � �������� 
�� �	 �	����� ��� �	��
��� �	�� ������ � ���� �� ���� ��&�
��� 	
��	 ���	� �����
	�	 ��� ���	 �� �	
���	��� �	�	 �	
���	� �� 	�����	�� �� ���� � �
�������� �	��� %��� �	�� � ���� ��������
�� ������	��
� 	� ���� �	 ���	���	� ��� ���	�	
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�� �� ��������� ��&�
��� � � �������� �	�� �� 	 ���
�6�	���	� �� �������� ��&�
��� )� �	�	
���	���	� �� ��������� �	 ���	 �� �	
���	�� � �	
���	� ��� ��
�� ����� )��� �	
���	� ��
	������
	�� �	 �	����� �� �	��
��� �	�� ������ *���� �� ��&�
��� �� �	
���	� ���������
��	� 	
	���	���� ����� 	��
���� �!�� ���	������ ����
	�<

� ; ��&�
�� /�	 ��
�	 �	 �	����� �� �	��
��� �	�� ������ %���� �	�� 
�	� �� �	& �	��

	�	� �	��	
��3�� 	 	
	���	� � ��&�
�� �����
��

� ; ��&�
�� 
�	� ��
�	 �	 �	����� �� �	��
��� �	�� ������ 
�� �	 ���	 �� �	
���	���
%���� �	�� �� �
������ 
	 ���	 �� �	
���	��� 	�����
	
��3�� 	� ���� �� �	
���	�
��������� � ���� �	 ���	���	� ��� ���	�	 ���� �	
���	� �� ��&�
��� ; �	��� ��� �
�������� �	�� �� �	
����

� ; ��&�
�� 
�	� ��
�	 �	 �	����� �� �	��
��� �	�� ������ �	� ��
�	 �	 ���	 ��
�	
���	��� %���� �	�� 	�����
	3�� 	� ���� �� �	
���	� ��������� � ���� �	 ���	���	�
��� ���	�	 ���� �	
���	� �� ��&�
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���	� /�	 �����
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	 ���	 �� �	
���	�� �� ��� � 
��� ��&�
�� �� �
������

	 ���	 �� �	
���	�� � � ���� �� 	�	�	��� %� �	�� �� ��� �
������ � 
��� ��&�
���
� �	��� �������� �	�� 6�	 ���	� 	� �� �	
���	� ����������

+8%8�8� �����#��� ���� � ����� )��� ���:��

; 	������� �	�	 ��	����� �	� ��	� ��	�� ���� ���8�� �� �	���	��
� �� 	������� ��
'�/9��	 ����6�	��� � ����	 ���/	��
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���� �� �	����	� 
�	� ��	� �	� �������	�
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�� ��� ���������� ��������� �� 2�	���	�� �� ��������� )�
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��� �	�	��� ����3�� ��� ��	� ���� ������	 �� 2�� 	 �����
	��� �� ����	�
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0����	 C�@< �����
	 �������	 ��	�	 ���� �������

(��	���	� �	
���	� ��������� .�	 �
�����	 
	 .* 8��	 �� �	
���	��

@ @+G�@, B+E� B,
E+A�E,

B B+E� B, B+E� B, H+H� B,
E +A� E,

E H+H� B, H+H� B, E+A� E,
A+D� B,
C+@G� B,

H E+A� E, E+A� E, A+C� E,
C+@G� B,

A A+C� B, A+C� B, C+@G� B,,
C C+@G� B, C+@G� B,

*	���	 C�@< �����	���	� �� 	������� �� '�/9��	
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� �� ��	 �
����	���	� ��� �� 	����	�	 �	�	 ����	� �� 8���� ��� ������ ��	� ������	��� ���
��	 	 �����

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

� ����	 ��� ������� 	 	�	 �� ����	� 	�����	�	 �� �	�	 ���	 �����
� �������	< �'��� P
@� ++@��'�����, 
 +@��'�����, 
 			 
 +@��'�����,,� ��
�� � �� ������
	�� �	��
��� �'���
	 	�	 �� ����	� ����6�	�	 
� �	��
�� �� � �'����� 	 	�	 �� ����	� ����6�	�	 
	 ���	���	�
��� �
� �� 
��� � � ��

�	�	 ��	 ������
	�	 ��	��� �� 
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Host

2. Envia mensagem 
de join-request para 
o encaminhador  B
<Multicast Addr.=G;
Orig=A, Dest=C;   
WC-Bit; RPT-Bit>

3. Envia mensagem 
de join-request para 
o encaminhador  C
<Multicast Addr.=G;
Orig=A, Dest=C;   
WC-Bit; RPT-Bit>

4. Se não existe   cria 
entrada  (i,*,G)  para 
i=1 <iif = NULL; 
neighbor=NULL; 
oiflist=1; RPT-
Bit=1; SPT-Bit=0; 
CST-Bit=0> e para 
i=2<iif  and  
neighbor=null 
oiflist=2; RPT-
Bit=1; SPT-Bit=0; 
CST-Bit=0>

5. Envia mensagem 
de join-ack para os 
encaminhadores  B 
<Multicast Addr=G; 
From=C; Dest=A; 
CoS=1; WC-Bit; 
RPT-Bit> e D
<Multicast Addr=G; 
From=C; Dest=A;  
CoS=2; WC-Bit; 
RPT-Bit> 

6. Se não existe cria 
entrada  (2,*,G)    
<iif =3; neighbor=C; 
oiflist=1; RPT-
Bit=1; SPT-Bit=0; 
CST-Bit=0>7. Envia mensagem 

de join-ack para o 
encaminhador A 
<Multicast 
Addr=G; From=D; 
Dest=A; CoS=2; 
WC-Bit; RPT-Bit>

8. O encaminhador 
A é o destino das 
mensagens de join-
ack. Actualiza os 
campos iif e 
neighbor  de  (1,*,G) 
(iif=2, neighbor=B) 
e (2,*,G) (iif=3, 
neighbor=D)

RouterA RouterB RouterC
RP

RouterD

RouterE

1. O encaminhador
A é o Designated
Router (DR). Cria 
entradas (i,*,G)
para i=1 e  i=2, se 
não existirem, <iif 
e neighbor=null;
oiflist=1; RPT-
Bit =1;SPT-Bit=0;
CST-Bit=0>

1 2

3

1
2

3

4

1

2

1
2 3

6. Se não existe cria 
entrada  (1,*,G) 
<iif=3; neighbor=C;     
oiflist= 1; RPT-
Bit=1; SPT-Bit=0; 
CST-Bit=0>

7. Envia mensagem 
de join-ack para o 
encaminhador A 
<Multicast 
Addr=G; From=B; 
Dest=A; CoS=1; 
WC-Bit; RPT-Bit>

Rede
Local
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Host

4. Actualiza o 
campo oiflist de

(1,F,G)  (adiciona 
interface 3)

6. Se não existe cria 
entrada   (1,F,G) <iif=2;
neighbor=F; oiflist= 1;
RPT-Bit=0; SPT-Bit=0;
CST-Bit=1>
7. Envia mensagem 
de join2source ack
para o encaminhador 
D <Source=F; CoS=1;
Multicast Addr=G; 

From=E; Dest=A>

3. Envia mensagem 
de join2source  
request para o 
encaminhador  F 
<Source=F;CoS=1; 
Multicast Addr.=G;
Orig=A, Dest=F>

8. Se não existe, cria 
entrada   (1,F,G)
<iif=3;  neighbor=E; 

oiflist=1; RPT-Bit=0; 
SPT-Bit=0; CST-
Bit=1>
9. Envia mensagem 
de join2source ack
para o encaminhador 
A <Source=F; CoS=1;
Multicast Addr=G; 
From=D; Dest=A>

10. O encaminhador A é o 
destino da mensagem de 
join2source ack. Actualiza 
os campos iif e neighbor  
de  (1,F,G) .(iif=3 
neighbor=D;)
11. Cria entrada  (2,F,G)RPT 
(oiflist= oiflist(2,*,G) –{1}, 
rptBit=1) e envia uma 
mensagem de prune ao nó 
que consta do campo 
neighbor da entrada (2,*,G)
(encaminhador D) 
<Source=F; Multicast 
Addr=G; RPT-Bit>

RouterA RouterD
RouterC

RP

RouterB

1. O encaminhador A 
é o Designated
Router (DR). Cria 
entradas (1,F,G) se 
não existir <iif 
e neighbor=null;
oiflist=1; RPT-
Bit =0;SPT-Bit=0; 
CST-Bit=1>
2. Envia mensagem de
join2source  request
para o encaminhador  

B <Source=F; CoS=1; 
Multicast Addr.=G; 
Orig=A, Dest=F>

1 3 1

2 3

1

RouterE

RouterF

Host

5. Envia mensagem 
de join2source ack
para o encaminhador 
E  <Source=F;
CoS=1; Multicast
Addr=G; From=F;
Dest=A>

13. Depois de receber 
a mensagem de prune
do endaminhador D, 
cria a entrada 
(2,F,G)RPT (oiflist=
oiflist(2,*,G) –{1}, 
RPT-Bitt=1)

1

2

2

3

3

2

1

1

2

4

Source

12. Depois de receber 
a mensagem de prune
do endaminhador A, 
cria a entrada 
(2,F,G)RPT (oiflist=
oiflist(2,*,G) –{1}, 
rptBit=1) e re-envia 
mensagem de prune 
para ao nó que consta 
do campo neighbor 
da entrada  (2,*,G)
(encaminhador C) 

Rede
Local

Rede
Local
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