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

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

��� ������	�� ��	���	 �������	�� �	��������	 ��� ��� ������ �������	�� �� � ��� ��
�#

����� ��� �	������� ���� ��� ����# ���������� �	 ��� ���� �� � ������ ��
� ����������	�

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

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

����� ����� ���
�# ���� ��������� �� ������� ��������# ������	
 �	� ��	��� ������ ��� ����

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

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

��� ���� ��������� �	����	
# ���� ��# ���������� ��� 	�� ������ �������	��� �� ��� ����

���� ������# ���	 ���	 ���� ��� �	 ��� ���� ��	
��
�# ��� �� ��� ������	�� ��  ���� �

��� ��4���	� ������� ��������� �	����	
�� ������
� ������� �������� ����� ���� ������

���� ��������	# ��� ��� ������	�� ���� �� 	�� ������ ���� ���	���� ��� ����� �������� 	��

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

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

�� ���� ���� ���� �� ��� ����� ��3�������# �����	 ������ ������ ������ ��� ����

��� �/.# ���	��	
 �	 ��� ���� ���� ����� �� � ����������� �� ����� ��� ��	
������ ���������
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# ���� �� ��� �������� ���� ������	�� �� ����� �	��

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

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

���������	 �� ���������� �� ������������ ��� ��$� �� ���� ������	�� ���� �� 
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 ������	��� .� �� �����

��	���	�	
 ����# �� ��� ���� 6��	��	��7# �� �� 	�� ����� �� � ��	���������� �	� 
��������

����� ������� �� ��	�� �� ���������� ����� ��� �� � ��	��
���� ���������	 �� ����� �	��	
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��������	��� ����� ��� 
���	 �	 &��������	 8�1�

%��� ��	
��
�� ���� ��� ������� �� ��� .	���(������	 ������ ���� ���	 ��������� ���

�� ����# ���� �� (	
���� �	� 9����	# ��� ������� �� ��� :��� 9����	�� 
���� ��

��� 9����	�� ���������# ����� ��� ���� ����� ��	
��
��# ���� �� %��	��# &��	��� �	�

.�����	# ��� ������� �� ��� ��� +���	�� 
���� �� ��� .����� ���������� :��	 � ����

���/ ������	� �� �������� ��� ���	�������	# � ���
���� ��4���	� ��������� ���	 ���

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

�������� ��������� �� ���� ����� ����� �� ��� ��	
��
� ���� �	 ��� ������	�� .	 ����

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

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

��� � �������� ���� �� ��� ������ ������	 ��� ���� ��
��	�� �	 ��4���	� ��	
��
��# �����

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

��� �����	� �� ��� ����� �� �� �������� �	 �������� �� �/. �� �������� �	 &�����	 -� ���

����������	 �� �������� ���� �� �/. �� �����	��� �	 &�����	 5� (�������	��� ������� ���

�������� �	 &�����	 8 �	� ��	������	� ��� ����	 �	 &�����	 ;�

� ���	������ �������� ���	���	
�

�/. �� ������� �� � ��	���
���	��� 	��� ���� ��# 
���	 � ���������	 �� ����� ������	 �	 �

	����� �� �	��	 ��	
��
��# ��� ��'������ �� �� �������	� ��� ��	
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��	� �� ������	 �	� ��� �������	 �� ���� ���	 ������	� ���������������# ������� �� ���

���� �� ��������� ����� 012� :����	
 �� ��� ��������� ����� 
�	������ ����� �� �� � ����

������ �������� ���	 �����	
 �� ��� ���� ������ �	����� �������	� �� �� ��	����� �/. �

��������	
 ����� ��� ��4���	�� ������	 � ���� ��������	
 �	� � ���� ����
���$����	 ����

�� ���� ��� ������ �������� �� ��	������ �������� �� ����� ������	 �	 ��� ���� ��	
��
�#

�������� ������� �	���	
 ��� ���	���� �� ���� ��	
��
� � ������� .	 ���� ��	�� �� ��	 ��

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

��������	
 �	 �	���������� �	�� �	 �������� �� �/. ������ ��	 �� ���	� �	 012�

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

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

��������� �������# ���� �������� ��� ��3������� �	 ����	
 ���� �	!����� �����# ���� ��


���������� ��������	�# �� ������	
 ������� <�������	� �� ���� ������ ������ ��� ����

��� ��	� ����� �	 ���� ��	
��
� �� 
���������� �� ��	����	 ����� ���� ����������	�# ���

�����	���# ���	��	� �	� ��	'�	����	� 082� �	����� ����	������ ������� �������� �� ���

��������� ��������� ��
����� ��� ���� ��� ��	� �� ��	��� �� � ����������# ����� � ��	

���� ���� ���	 �	� ������# ��� ���	� ���� � ����	�	
 ������� ��� 	����� �� �������	���

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

�� �����
� ��� ��������	 �� ����������� ��������� 08#;2� .	 0=2 ��� ��	��	
 �� ��� ����

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

��� ����������� �� ���	
 ���� ��
����# ����� ������������� �� ���� �� ��	��� �� ��	
��

� ��� ��������� �	����� �� ��������� �� ��	���� .	 ��� ������ ����# ���� ����	�	
 ����

�	� ����������	�� ��������� ��� �� ������ ���	
 ��� �������	���	�� ����	� ���# ����

����� �	 ��������� ��
���� ������� �� �� ��� ���� !������� &������ ����� ���	�������	

���������� ��� ���	� �	 ��� ����������� .	 0>2# ���� ��������� ��
���� �	� ����� ���

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

?��������/������ �����	��# �� ��	������� �	 01#@2� ��� ��� �� ������ ������ ��� �/. ��

��	������� �	 0A2# ����� ��� ����������	 �� �������	 ����� �� ������� �	 01B2� C���	���� ���

;



��������	� �� �/. �� ��� ������	�� ��� ������� ������� �� ��������	
��
� �	��������	

���������# ��	��������	 �� ��
���� ���������# �	� �����	� ���	������	 �� �	��	� ������

� ������	
� �	 �/. �� ��� ����������$����	 �� � �������	
��� ������	�� .	 ���� ����# ���

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

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

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

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

��� ������ ��
�� ������

�����	 ������ ������ ������ 0112 ��� ����������� ������ �� �� ��	���� ���� ������
���

�	�����
���� �	� ���� 	�� �	�� ��� ������ ����
	����	# ��� ���� ��� ������� ����������	�

�	�����	
 ����������# �������	���# ���������
�# ��������� ��	����# �����	������	�# ���	��

�������# ��	�������	
 �	� ���� ����
	����	# ��
	�� ��������	
# ���
� ��������	
# �	� ����

����� �����	� ����� ��� ��� 
�	���� ��	�� �� ����# ��� ��	��	���� ���	����� ������ �	�

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

����� ��	��� ���������# ������������� .	 ��� ���� �������� ������ ��� �� �	������# ��	�� ��

�������	� ���������� �� 	�	�	�
����� �	��
��������� ��	��� ���������� :��� �� �������� ��

���	� �� ���� �� ���� ��� ����� ���������� ��� ��'����� �� ������ �	����� �������	
��#

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

�	# �� ������	 ���� �	 �	� �� ��� ��	
��
�� �	��� �	�����
����	� ��� �������	�����	 �����	��
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�� ��	�� ��	�����	
 �� 	� � � ������� �� �����# ����� ���� �� ���� �� � ������	���	��

�� � �� ����������	 �������

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

�� ��� ��� ����	�	
 �������# ����� ��� ��� ���	 ������$����	 ��������E ������� /������

���� ��/� �	� ������� ������ .	��������	 ���.�� .	 �/# ��� ����������� �� � 
���	

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

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

����� �� ��� ������$����	 ��  ������# �����E
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����� �� 	� �	��	 ��� �� �	���������� �������	� ��� ����� ���������� � ����� �����

��$�  ������� ,�����������# ����� ���������� ���� ����  ������ �� ������� ������$��

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

����� ������ 0112� .	 ��	����� �� �/# ����� �	 ��� �� �	�� �	� ����
��� �� � ����

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

���� �� ��������	����� ����	�	
 �� �������� ���� ��# ��� ���� �� ��� ��� ����
����� ���

����	�� �������	������# �� ���� ��� ���������� �� ��� ������� ����� ��� ������� �� �	�

��	�� ��� ��	��������	 �� ��� ����������	�# ����� ��� ���������� �� ��� �����	����� ������

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

1-



.	 ��� ��������	�����	# ��� �/ ��������	 �� ����� ��� 
�	���� ����	�	
 �������� �� �������E

.	�������# ��� ������� �	 ���� ���	���� ����� ��� ��� �� �� � ����� ������� ���� ��# ����� �

�
�
� � � � � �� � � � � ���� /��� ��	��� ��� ����	���	 �� ��� ������ ��# ��	���	� ����

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

��4���	� ������ �� 	# ��� �����	��� �� ��� ��������	��	
 "��� �	� ���� ��� ��
��	���

�	�������# �	 � ������ ������	# ���	
 ��� ����	����� ������ ��� ��� ������� ����
	�� �� �

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

�� ��	�� ��# ������� ���������� ����������� ��������� ��� ���	� ��� ��� ����� �������

���� � � ����� ��# �� ����  ������ �� ������$��� ��� !�	�
�� ��������	 01-2 �� ���� 	���

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

�� ��� ���	�����	 ����������� ������ � �	� ��� ������ ����������� �����������	 ������ �#

�	��� ��	���
�	�� �� ��������# ��� ������� ���	 ����	
 ������� � �������  ������# ��

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

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

���
	��	�� �	� 	������$����	� /�����	# ����� �� ��� ����������� �� ���	
 � ������������	

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

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

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

��� ����� ������� �� ������ "����#���$ 
����	���	��� �� ��������� (� �(���������	�

������$����	� ��
������ 0112� (�������	��� �����	�� ������ ���� ��� ����������	 �� ���

G����:���� ������������	 ������ ��� ������� ������ �	������ �	� ��� ����� ��	���

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

�� ��� ���	�������	 ���
�# ��� !�	�
�� �������� �� ����� ��� ������� �� ���� ��
������

�� �� 	� ��� ���� ���� �� ����� ���	�����	� � � �
�� 
�� � � � � 
� �# 
���	 ��� ����������	

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

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

%�� /+ ������ ������� �����# ��� <������ ������	
 ���� 	�� �������	� ��� ����� �� ���
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��������	 �� ������# ����� �� �	��	 ��� �� ��� �� ��	���� 	����� �� ��� �����# ��� ���

	����� �� ����� ���� ����� �� ���� �� � 
�	������� .	���	���� ��� ����	 �����	
 ��
������

�� ���� 01-2�

%�� ��� �������	�����	 �� �/.# � �������� ��������� �� ��� ����	�� "���� �� ��	���������

%�� ���� "���# ����� �� � ����������� ������� �������� ��� ��� ���� ���� ���� ���

���	� �� ��� <������ ��
������� ��� ���	�������	 ������ �� ���	� �� ������	
# ���	
 ���

"����# ��� �	� ���� �� ���� ������ �� ���� �������� ��� ���� ����������	 �� ��	�� �����

���� �������� �� ���� ���� �	 �������� ���� ����
	����	 ���	
 ���� 0112� ��� ��� ����

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

�	�# ��	�� ���� ��� �������	�� �	� ��	
��
�# ���� �� �������� �� ��� ���	���� ��	
��
��

%�� ��� �������	�����	 �� ��� ����	�	
 �	� ��� ���	�������	 ������ ��? ������� ������	

5 01-2 �� ����� ��� ���	�������	 ������� �� �������� �	 %�
��� -�

��% ����� 
�������	

.	 ����� �� ������� ��� ���� �������# ������� ����� ���������� ���� �	�����
���� �����	
 ��

� ��	�� ������ G� �����	
 ��� �����	�	
 ���������� �	������# ��� ��������	�� 
���

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

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

&��������	 5�- �� ����������	 ����������# �� ���	 �����	
�����	
 ������	 ��������� �	�

��������� ��������

�� ��� ��� �������� ����# ����� ��� ��� ����������E ����� ���	���� �	� ����� 	������

:� ��	������� ��� 1; �������� �����	����	� �� ��� ���� ���� �	� ��� �	 ����� ���� ��

����� �������� �� ��
����� �� � ��4���	� ������� ��� ��������	��� ������� ���� ���� ���

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

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

������ �	 ����� �� ���� ���	�������	 ���� �	� ���������� �� �������	�����	� .��	�������	

����� ���� ������� �� ����	�	
 ��$� �� ����� --;BB ����������# ���� ��	��	��� �� ��	
�� -B�
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1BB ���������� �	� � ��� ������ ���
���	
 ���� 	����	 �� ������ ���
���	
 �� ������	��

����� ��	���� ��� 
���	 �	 ����� 1� ��������# ��� ����� �� ��� ��	������	� �������� ���

	�� ���	
� ��� �������# �� ��������# ����� ��� �����	�� �������� �	����� � ����� ����

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

�	��
���

�	����� ��������� �����	�� ��� ��� ��������	 �� ������ ����	�	�� 0152# ����� ��	 ��

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

����������	 �� ��	��# ���	 �������� ������� ��� ����� :��	 ��	������	
 �������� �	���

��	��	� �������# ��� ������� ����������� �� �	 ����������	 �� ��	�� �������E

 ������ �� �
��
���

 ����
�� �� �
��
���

�
	��

 ��
	 ��

�	�
� �
�� ���

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

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

���
� 	 	 	 �

��
� )� # � ��	����

��� 	����� �� �������# �� ���� ��� ��	�� �	 &��������	 5�-# �	� �	 ��	��� ��� ������

����	�	��� G� ����	
 ��
�������# ��� ����� ����������� �������E

�&! ������ �� �
�

���



	��

�	 �&!	��
�	�
� �
�� ���

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

	�� �	 � �� %�	��	
 �	 �����

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

��� ���	 ����������  ���� ����� (��	 ����� ����	��	�� ��� �������� :� ���� 	�� ����	

�	�� �����	� ��� ����� ����	��	��# ��� ���������� ��������� �� ���� ����	�	�� �� ��� 
�����

����� 0152� .	 0182 ��� ��� �� 
�����	� �����	� �� �������� ��� ���� �������� "����� ��� �� �/

���������	 ����� �� �	� ����	�	� ���	
 1 �	� ��� ���� B# ����� �� �	��	���� �����	�����

��	�����	�� ��� �/ ��� �����	��� �	 01;2# ���� ��
�

	����	�
� � �# �����	
 �� �����������	

�������� ��� ��� ����	�	��� �	����� �������� �� �4���� �� ��������	����� ����	�	
 �����

	� ���# ���� ��. 01=2 �	� ��� ��	���� �����������	 ����� ��H(� ������ 0152� &������

�����	����	� �� ����	�	�� ���� ������ ������	
 ��� �	� �������	
 � ��� ���
���# �����

1;



��� ����	�� �� 1# �� ��� ������ ���� ��� ��
���� ���	�������	 ����� ��� ������ ��� ����

�	 ��� ����� ��	� ��������	���

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


���� �� ���� ��	
��
� �	�� ���� ����� �� ��������� � ��� ��	
��# 	�� 	���������� �	��	


���� � ������� .	 ���� ������	# ��� ��4���	� ����� �� ���� ������	 �	 � ��	
��
� ����

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

�����	 ������	��� �� � ���� ��� ��	�������# ���	 ���� ���� �� �� �� ����	�� �	 ����	�	
�

��� ��
	���	�� �� �������� ����������	 �� ��	��� �	 ����	�	
 �� ���� ��	���	�� �	 0112�

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

����	�	
 ���� ���� ���������# ������� �	 ��� ���� �� ��� ����	�	
 ����# ��� ����� ����

����� ���	 ����� �����	�� ������� ��
��	�����	� ��� ������ ���� �� ������� �	 ����� 8#

����� 1 �	� 8 ����������	 �� ��	��� ��� �����

�� ��� ��� ������
�# ����� ��	�� �� "���� ���� ������# 	����� /+ ������ �������

�����# /+ ������ ���� �����# �	� ��
���� ������� ��� ������ ������� ������ ������� �	�

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

���� �� ���� ����� ���������� ��� 	����� ��� ��� /+ ������ ������� �����# ��������

�� ��� ����� ��� ������ �	 ����� �� ���	�����	 ������������� 052� ������
� ������ ����

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


���� ���� ����# ��� ��� �� ����� �� ��
���� ������ ������� �� ������� �������	
� �� �	

�������# �� ��	���	 ��� ����� ����	���� ���� ����� ����� ��4���	� ������ ��� � ��	
� ��

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

�����	�� ������ ���� ��� ���� ���� ������� �� �� ��� ����� ���	���� ������# ���� ����	


� � � ����� ������ ��� "����

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

�	 ����������	 ���� ����� �� ������������ ��	���	��� �� ��� �������� ����	� ��# �� ���

����� �� ����� ���	���� ����	� ��� ���� ��� �/.# �� ��	
��
� ������	
� ���� ��# �	 ���

1=



�����	�� �� �������	
��� ������	��# ��� ���	���� ��	�
�� �� ��	���	� ��� �������	 �	 ���

������	�# ����� � ���	�����	 ���� �	� ��	
��
� �� �	����� ������# ����� ���� �������	�

�	
 ��� ���	���� �� ��� ��	
��
�# ���� �����	��	
 � !��������� ���� ������� �� ���	�����	

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

������ ����
	����	# ����� ��� ��������	 �� ��� �	� �� �	� ���� �	� ��� ��
�		�	
 �� ���

	��� �	� �� ���������� ���� ��# �	����� �� �������	
 � ������ "��� ��� ��� ����������	

�� ��� �	���� ������	�# � �� ��	�� �� "���� �� ��������� ��� ������ ��	 �� ��	������� �

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

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

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

����������	 ������# ����� �� �������� ��� ���� ����������	 ���������# �� 
�	������ �� �

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

�	� ����� �� � �������	 �� ����� "���# �� ���	������ ���� � �������	 �� ���� ����� ��

��	� ���������� �� ��� ������	
 ������ �	 � "���# ���� �� � � � �	 ��� �����

� ��������	��  ����	�

%�� '( �
����	�� )�	� 

.	 ����� �� ���� ��� ��������	�� �� ��� ��

����� �/. ����	� ��# 1;1 ���/ ��
�� ��

���� ��	����� ��������� ���� ��� .	���	��# �� ���� � ����� ������� ������ �� �������� C�
��

���� 6��		�	
7 ���� ���� ���������# ������	
 ����� ���� �� ����� �����# ����� ������ �� ������

������	�� :� ���� ����� �� 	� ��	���	
��� ������	�� ���� ������ ���� �	 ����� ��	
��
��#

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

��������� ���� ����� ��������	 ����� ���
� ��������������	
������# �����

�
����#

������	
������� ��������# �� ��������� ��� ���� ���� ���� ��� ����� ������� ����� ��	�

���� �	 ���� ���	 �	� ��	
��
�� �� ��� �����	� �����# ��� ������ ��	����� �� ��� ��
��

������� �� ������ �	� ������������	 ������	 �	 �� ��	
��
��E (	
����# 9����	# %��	��#

&��	���# �	� .�����	# ���� .&* =5A�1 �� ������- ����� 6�	7# 6��7# 6��7# 6��7# �	� 6��7# �������

������� ��� ������ �� ���� ��� ���� ����	�	
 ��������# ���� �� ��� ��	��������	 �� �����������

1>



��	
��
� ������# �	� ���� ��������# ���� �� ��� ���������	 �� ��� ��	
��
� ���	�������	

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

��$� �	 ���������� �� ��� ����� ��� ��	
��
� �� 
���	 �	 ����� 5� ������
� ��� ��$� �� ���

������ ��� ���� �� �� �����# ��������	��� �����	�� ������ ���� ��	���
�	�� �� ��
�

���	�������	 ����� �� �����	�� ����� � ������	 ����	�	
 ��$�� &���� ��$��# �	 ��� ����� ��

��	��� �� ��	����� �� ���������# ��� ���� ���� �	 ����� ������� �4����# ���� �� 0=2�

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

�� ����
����� �� ���� ��� ��� �		������	# �	� ��� ���� �� ��� �� ��	
��
�� ��	��������

��� �		������	 ��� 	�� ��������� �	 ������� ���� ��# ���� ��	��	�� ��� �� �	 �	����

������	� � ��� ��	������� �� �� �	 ��� ���� ��	
��
�# ��� � �� ��# �� ��� �	� ���� ���

����
	�� �� ��� ������	� �� � ���� ,�����������# ����� ���� �������� ��� ��	��	��� ���

������	 �	 � ��4���	� ��	
��
� ���	 ��� ��	
��
� �� ��� ������	� ���� ���� ���� ��� ����

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

����� ����	
 �		������ ��� ���������	 �� ��� �	���� �������	
��� ������ �# ��� ������	��

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

�	 %�
��� 5 �� �������� �� ��
��	� �� �	�� ��� ����	�	
 ���� ����
�� �	� ��� ���� ���� ��������

� �������� ���������	 �������� ��� ��������� ���� ����������# �����# �	 �	����� ����	�	


������� �� �������� ��� ��� ������� �� ���/ ���������� �	� ����� ������� ���� �	 ��# �����

��� .&* /���	�1 �������	�����	� ��� ��	������ �� �	�� C���	 ������	�� ������� ������ �� �	

������� �� ���� ���������� ����� ���� ����# ��� ���������	 �� ������� �	�� ������	�� ����

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

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

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

��� ����	 ����	 �	� ���� ������	�� ���# �	 ���	# ����� �	�� ����� 6��	��	���7# ���� �����	


� ����	�	
 �����
�� ��	��	�� ���� �	� � ���� �������� ��	��	�� ���� ��� ��	
��
�� G� ���� �����#

��� ���������	 �� ���	�������	 ����� ��� ��4���	� ��	
�� �� ��$�� �� ���� ������	�� ��

������������ &�	��	��� ���� ���� ���	 -B ���������� ��� ��������

1@



�� ��� ��� 6��	��	��7 	����	# �� ������ �� 	���� ���� ��� ��	��	�� �������	
 �	 ���� ��	����

�� ��������� �	 � ���� ��	�� �	� 	�� �	 � ������ 
���������� ��	��� 9�	������# ��	��	���

��� ������� ��������� �� � ������ ������ ��� ������	 �����# ����� �	����� ������# D+/�

�	� ����	���# ����� ��� ������ ���� 	�� ��
	��� ��� �	� �� � ��	��	��� :��	 � ������

�� �������� �� � ������# ����� �	 ���	 �� �������� �� � ������ �	� �� �	# ��� ����� ����	


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

���� ���� ���	 �	� ���/ ������	�# �	 ����� ������ �� ����� �� ��� �	� �� ���� ���/

��
� ���	 ���
�	
 ����� ������

.	 ��� ���� 6����	 ����7 ���������� ��� ����� G� ���� ���� �� ���	 ��� ���������� ���� ���

���� �	 ������� ��	��������	# ����# ��� ������� �������� �	 &��������	 5�-# ������ ��� �	��

���� ��� �	������ �	 ������# D+/�# ����	��� �	� � ����� �������� ���	���	�	
 �����	��

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

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

��� ��������	 �� D+/�# ������ �	� ����	��� �� ���� �� ���� ����� �� 	�� �	������� ����

��� ��	
������ ��	��	� �� ��� ������	��� %�	����# �� >;I �� ���� �� ��� ����� �	 � ��	��	��

��� 6�	��������������7 �	��# ���� ��# ��
�	 ���� � ������� ������ �	� �� 	�� ��	���	 �����

������� �������# ��� ������ ����� ��� 	�� ����	 �	�� �����	� ��� ������� ���������	� ����

���� �����	����� ��� ��� �	������	 �� ��	��	��� �	 � ���� ����# ����� ��	� ������ 	����

��� �	���������

��� ����	�	
 ������ ���
�� ��� ����� �� �� ����� ����
��# �	� ��� ���� ��	
��
� �� (���

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


��	��	�� ���� ��� ��� ��������	��	
 ��	
��
� �# �����
��# ����� ���� ��� �	 � ������ ��	
�

�� ��	
��� �� 6����	 ����7 ���������� ��� ��������� ��� ��	
� �� ��	��	�� ��	
��� ��	����

���� �� �� � ������� ����# ����������� ��� ��	��	��� ���� -B 6����	 ����7 ���������� ���

�	������� ���������# ����� ��	��	��� ��� ������� ����	
 �	� ��� �� ��	�� ��	��	���� :�

��������	��� ���� ��	�� � � ���� �������� �	� ��	�� � ��# �� ���� � ���������	 ��� ���

����	�	
 ������ ��$� �4��� �	 ��� ���	�������	 ����� �� �	������ ��� �������	
 ��	��	���

1A



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

�� ��� �������� ���� �� ������	
 ��� ���� ����� ����������# �	 ����� �� ������� ��� ����

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

�	����� ���� ���� ���� �� 	�� �������������� �� ��� ��	
��
� ���������# �� ��� ���� ���� �

���� ����� ���� �� �� ��� ���	 �� �	 � ��4���	� ��	
��
�# ��	�� ��� ��
�� ���� 	�� ��	��

���� ������# ��� �� ��� ������ �� ���	
 ���	�������	�� *	� �����	 ��� 	�� ��������	


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

�� ���'�������

*	 ��� ����� ��	�# ��� ���� ������ ������ ��	����� �� �� 
����� ������� �� ����������

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

���� ��	��	�� ���� ��� ��	
��
� �# ��������# �	�� ����� ���� ��� �	 � ������ ��	
� �� ��	
���

�	 6����	 ����7 ���������� ��� ��������� &�	��	��� ���� ��� ���� 6����	 ����7 ��	��	� ���

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

��	��	�����	
 6������	�7 �������� �� ������ �

D��	
 ���
�� ��� ����	�	
 ����������	 ������� �	� �� ��	��� ��� ������� �	� ; "����

��� ����	��# �	� ��� ��	
��
� �� ��������� �	 &�����	 5� &���� ��	���# ������ �� ���� ��

�������	� ��� ���������	 ���������� %�� ���� ��	��	�� �� ��� ; ��	
��
��# ��� ����������	

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

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

%�� *�
��
����� '�����	���

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

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

���	
 �������� ��������� ��
����# �� ��������� �	 0=2� ��� ���� �����������	
 ����� ����

�������� ��� ���� ����	� ���# �� ��������� �	 &��������	 8�1� ����� 8 ��� ������� ���	


�������� �� �������� ��� "����� "����J1 ������ �� "���� ����� �	� ����������	

�� ��	�� �� ���� ��� ����	�	
# ����� "����J8 ��	���� "���� ����� ��� ���� ������

-B



�����	 �� ��	��� ��� ����	�	
� G� �������	
 ��� �	����� �� ����� ������ �� ��	����� ���

�������	
E

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

�� ��� ��$� ��# ��� ��
���

���	�������	 ����� ��� ��������� ,�����������# ���� ����	��	�� ���� 	�� ���� �� �� ����

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

��� ���	�������	 ������

� *	 ��� ����� ��	�# ��� �����
� ��	
�� �� ��� ���� ��	��	��� ������� �� ���� � ��
	���	�

����# ��	�� ��� �	������ ����� �� � ��
	���	� �	������ �	 ��� ���	�������	 ������ � �����

�� ��� �����
� ��	
�� ��	
� ���� -BK1BB �� ;BK1;B ������ �� ����� 5I �	������ �	 ���

���	�������	 �����

� ������
� ��� �������� ��������� ��
���� �����	 ������ �������# ����� �� � ���� �����

��4���	�� �	 ��� ���	�������	 �����# �� ����� �	� �����	� ��������

� :��� �� ����# �	 ���� ����� ��
����	
 %��	�� �	� .�����	 �����# ��� "���� �������

��
��� ������ ���� �	����� ��� ��	���������	 �� � ������ ����	� �� ��� ������ ������� 01>#1@2�

(�������	�� ���	
 �	�� 	�	�������� ������� ����	 ���� ������	�� ��� ��� ����	�	
# �	�

������� ������� ���� ������	�� 
��� ����� �����
� ������� ��� ���� ����	� ��� �"����#

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

���
�� ����� �����	��
�# ��	�� ��� 
���	� ����� ��� ��	���	 ����� ������# ���	�� ��� ��

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

H�	�����	 �������� ���� ���� ��������# ����� ������� ���� � ������ �	��
�� �	�� ���

���	
 ���	�������	� ���� ��� ��	
��
�� ����� ��	�����	 �������� ��� ��	�� �� �������E

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

�# ���� ���� 
�	������ �� ���� �� �	��� ���	
��
�� ����
��� �� ��� ���� ��� 
���� ���

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

�������� ��	
� �� ���� ��	��	��� �����	��# ���� �� -BK1BB ���������� ��	
# ��� ��	�����	

�������� ��� "���� �	� �������� ��������� ��
���� ��� 
���	 �	 ����� ;� �� ��	 ��

-1



���	# ����� ��� ����� ��� ����� "���� ������ ������� %�� �������# ����� ��� ����

.�����	 ����� ����
���$�� �� .�����	# ����� .�����	 ����� ����
���$�� �� (	
����# �� ���� ��

����� 9����	# &��	���# �	� .�����	 ����� ����
���$�� �� %��	��� �������	����# ��� ���	


�����������	� ������ �� �� ������� �	 ������� ����� �� ��� ��� ��������� ����# �	 � ��	��#

������� �������	����� ������ ��	
��
��# ���� �� &��	��� ���� .�����	# (	
���� ���� 9����	#

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

�	�� ��	
��
� �����������# �� 	���� �	 &�����	 1�

%�� ������� ���������	# ��� ������ ��� ������ ���� ���� ���/ ������	�� �	� ��	
��
�

������	
 ��� ���������� %����# ��� ���/ ������	� �� ����	�� �	 ��� ��� ���� ���

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

�� ��� ����	�� ������	�# � ��	
��
� ���	�������	 ������ ��� ���	�# ����	
 ��� ��	���� �	��

�����	�� ��� ������ �� �������� ���	
 � 	������ �� "���� �� ��������� �	 &��������	 5�;�

��� ��� ���� ���� ��	��	�� ��
��	� �� ��	����# �	 ��	'�	����	 ���� ��� ��	����# �� ����

����� ��� ��� �� "���� ���� ������ ���	 ����� ����	� ��� ��� ��	
��
� ������	
� .	 ���

	�� ���
�# ����� ������� ��� ���
�� �	�� � ��	
��
� �		������ ������	� ���	
 �	 L�/

1�B ��	�����	� ��������� (��+����� .	 ��� ������ ������	�# ���	���� � 
���� �� ����

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


���	 ��� ��� �	���� 
����� ��� ������� �� � ��� �������� ������# �	�����	
 ���� ����	 ����

������	��# ���� ������������# �����	
 ��
	� �� 
�	�����$����	� *	� ���� ������� �� 
���	

�	 %�
��� 8�

! "
�����
�� ��� #�	��� $
�%

:� ����	������� �� ��������	�� ���� ��� ��� �� "���� ��� �/. �	 ��� ������	��

�����	� ��
� ����
	����	 �����# ����	
 �	�� �����	� ��� �	����	� �����	 ��3�������� ������

���� �� ��	 �� ��
����� �� � ������ �����	����� �� ��� ����� ����	� ��� ���� ��� �/.� ���

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

�����
����	� M��
�	
 ���� ���� 	�	����������	
 ���	
 �������# ���������� ��� ��� �������

��	
�� �� ��	
��� �� ���� ��	��	���# ����� ����� �� �� ���� ��� � ������ ����	� �� ���

--



����	 "���� �	� �������� ��������� ��
����# ����� ����� ����� ������ ������� ���	

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


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

��	 �� �������� �� ���	
 ��������� ���������������	 �� �����������	
 01>2� ��� ������

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

&�%�
'��������	�

���� ���� ��� ��������� �� ��� (������	 D	��	 .&� C��'��� 6�����
��E (��� �	�

����	��� ������ �� 
��
������ �	��������	 ��� ������ �����7 �.&��1AAA�11=81��

 ���������

3+4 5� !���� 6� 7����� #����� �������������& 80������ ��� ������ ��& 5���� .�� 9����	

!���� $������� 9��	���� ��� :���������� 7�������	 �!$9:7;,<� +,,< ��� +*.=+(.�

3*4 >� ��������� 8� ?������ 7� %�	� 7����
�� ��������� 	����� ������������� :888

!���	 5�������� ��� ++ �@� �+,,@� ((=@+�

3(4 �� A������ 9�������� 	����� ������������� ���� B������� ��0���� ��� ������ ������

����	� ��& 5���� :888 :��� %���� 9�������� !����� !���	 5�������� �:%9!!5;,(� C�	� * 

+,,( ��� (,,=@)*�

3@4 B� B����������� %������� �
� 	����� ������������� ������� ��& 5���� (�� :��� %����

!���������	 9��	���� �� ��0���	 $��� �69$�;,.� +,,.�

3.4 �� %�������� 8� ?���� ��0������� ��������� 	����� ������������� ��& 5���� <�� 9����	

!���� 9������ "������� 5������ 7��������� +,,.�

3<4 "� %����� 6� �����	� D���������� ��0� �������2����� ��& 5���� (�� 9����	 !����

$������� 9��	���� ��� :���������� 7�������	 �!$9:7;,@� +,,@ ��� +<+=+E.�

3E4 6� 5���� #������& #����� ������������� ��� ��	��	����	 ��������� ��& 5���� (*��

9����	 ��
��� :��� %���� !����� !������� ��:%!!�(*� +,,,�

-5



3-4 $� ?�������� 8� %�	���� C� #����� #����� ����� ��� 2����� 95! 5������	 7����


#������ -- �@� �*))*� )@-E)*�

3,4 �� $����� !���������	 ������������� �� 	����� ����� 7��� %7# �%%!�,@�*E( D�


��0��� !���� F��������� #�� %����� D� �+,,@��

3+)4 6� �G������ 6� ���� D���� ��� �������� ���� ����� 	����� ������������� ��� 
������


���� ��& 5���� 9�������� !����� 7��������� ��� F����������� "������� �9!7F;)+� 

*))+�

3++4 #� 7������ ?���� 6��� ����������	� �� !����� 7��������� 5������� ��		 8�	�
���

%	�H� D6 +,,(�

3+*4 !� >��� $� I�����
 6� J��		 $� J		���� C� C�	����� 5� "���	��� ��� ��I ?��� ����

��I ������� (�)� ��������� %���������� *)))�

3+(4 B� 5��������� �� B��� $������������� ������� �� ��� ������ �0������� ��� ������

�����	 ������ ���������� ��& 5���� :888 :��� %���� 9�������� !����� !���	 5��������

�:%9!!5;,-� C�	� < +,,- ��� (E((=(E(<�

3+@4 :� 7���� 9� "����	 #������ ��������������� ������ 
����� ��� ��	����������� ���

������ ���������� ������� ��& 5���� :888 :��� %���� 9�������� !����� !���	 5��������

�:%9!!5;,@� C�	� + +,,@ ��� *+E=**)�

3+.4 6� �������� ��0���� 	���	����� 
������ �� ������� ������ �������� ��� %$��� ������

���������� ��& 5���� :888 :��� %���� 9�������� !����� !���	 5�������� �:%9!!5;,E� 

C�	� * +,,E ��� +*<E=+*E)�

3+<4 >��#� %��
 ��0���� �����	 ����������� ���������� �� ��� ���������� ��� ����������

������ ���������� ���� ��� D����� �	������ ��& 5���� :888 :��� %���� 9�������� !����� 

!���	 5�������� �:%9!!5;,)� C�	� * +,,) ��� E)+=E)@�

3+E4 9� 6��� 7� $��� 6� ��� !���������	 ������� ����������& 9 �����
 :888 ������ �� 59�:

** �+� �*)))� @=(E�

3+-4 �� �� B� D�� ��	���	� �	������� �����������& #������ ��� ��0� ����� ��& 9� I����	 

�� ?���� �8���� ������ ������� �� 5������ 7��������� "��	� !�������� *))*�

-8



(�	 
� #�����

1 �	 /+ "��� ������� �����# ����	
 ��� 	�	�������	
 ������� -=

- G���� ���
��� �� ��� ���	�������	 ���
� �� � ��	
��
� ���	���� ���	

"����� ->

5 G���� ���
��� �� ��� ��
��	�����	 �� ��� ������ �	�� ��� ����	�	
 �	�
���� ����� -@

8 ��� ������ �� ��� ��
������ �"����J1� ����	
 �� �	��� ���
�������	
��� ��� ��
� �		��������
����	�����������	
������
����

��
�
	����
��	�� ��� ��	
��
� ���	
� ��� �������� ���� 
����
��������	� -A

-;



����� +� 9� #7 $��� 
������ ����� ����� �
� ����������� �������

-=



PROBABILITY
COMPUTATION

FEATURE
EXTRACTION

HMM FOR
LANGUAGE 1

PROBABILITY
COMPUTATION

PROBABILITY
COMPUTATION

PROBABILITY
COMPUTATION

PROBABILITY
COMPUTATION

HMM FOR
LANGUAGE 2

HMM FOR
LANGUAGE 3

HMM FOR
LANGUAGE 4

HMM FOR
LANGUAGE 5

P( | )o �1

SELECT
MAXIMUM

INDEX OF
RECOGNIZED
LANGUAGE

P( | )o �2

P( | )o �3

P( | )o �4

P( | )o �5

�1

�2

�3

�4

�5

v = argmax [P( | )]
*

o �v

1 v V< <
OBSERVATION

SEQUENCE
o

SENTENCE
S

����� *� ?	��� ������ �� ��� ������������� ���� �� � 	����� ��������� ���� $�����

->



HTML clean

HTML

documents

pi

Plain

documents

pi (pln)

.

.

.

Sentence files

line

sentence

Document

T

R
A

I

N

. . . . .

.

. . . . .

.

. . . . .

.

. . . . .

.

Train / Test corpus

separation
.

.

.

.

.

.

. . . . .

.

sli(trn)

sli(tst)

Cl (trn)

. . . . .

.

1) cleaning

2) selection

(range)

3) removal

of duplicate

sentences

Cl (tst)

Sentence

splitting

Sentence

splitting

pi (pln) (trn)

pi (pln) (tst)

Corpus

Cl

Corpus

.

.

.

.

.

.

.

.

.

T

E
S

T

1) cleaning

2) selection

(range)

3) sampling

4) merge

����� (� ?	��� ������ �� ��� ����������� �� ��� ������ ���� ��� ������� ��� ���� �����

-@



N� ���E��	
OP��PQ����� 9�������� C����	��$��	� / ����� 9�������� ����
���	�� �����
�
� ��	��$��	� ��������� R ������� 	�� ��	��� ������� ����� ����S� /� ������ ����� ����	���
��	�� ������������� ��	� ��������� �� �����$� ������� �� ����� �������� �� ������$$� ����
��	��$��	��� �� ��������� �����
�������� � ������	�� .	����� � �����
� �����	� �� ��� ��	
�����$�� �� ����� ����$��	� � ��4��� C��	���$��	� ��� 
��� ���������� ��� �� ����S � ��	�
���	�� &� �������	� ����� �� ������� � ��������� � ��� ��NJ�QN� ���E��	
OP�	PQ� ���
����� 9�������� �� � ����������� ������ ��	 �����������	� ������� �	 ��� ���	 � ���
��	���� ��� ����� ����� ���� ��� ����	��� ���	 ������������ ���� � ������� ��������
������ ���������	 ����	
 ��� ��� ��	�����	�	
 �	 �� ���� ���� ����� �	� �������	�� :���
�� ���� ��� ����� ��� � ��� ���� ��������� �	� ��4�� �������� ����� �� ��� ���	 �	�
������	��	
 ���� ��	 �� ������ ����� H����� ����� �	� ���������� ��� ��� ��������
NJ�Q

����� @� ��� ������ �� ��� �	������ �$����K+� ����� �� ����� ��� ��	��	����	 
�� ���
��������������	
���
��	���	�������
��������������
	������� ��� 	����� ����� 
��
�������� 
��� ���� ����������

-A



(�	 
� ������

1 (	����	
 ������� �	� �����	�� ���	�������	 ����� ��� � ���� ������ 51

- �����
� ���	�������	 ���� �	 �� ��	
��
��� ��� ����	�	
 ��	��	��� ����
�� ����� -B ���������� �	� ����� ����� ��$� �� --88= ���������� ��� ����
��	
��
�� ��� ���� �� ��	��� ���� -BK1BB ����������� ��� 	����� �����
��� ��� ����� ��	���� ��� 	����� �� ����������	 �� ��	��� ���� ���
����	�	
# ����� ��� ���������	 ����� ��� ����	� ����� ��	���� ��� ������
�
����� 5-

5 &�$� ��	 ����������� ��� ���� ��	
��
� �	 ��� ����� �������	
��� �������
������ ��������� ���� ��� .	���	��� ��� ������ �� ���� ��� ���� ����	�	

�	� �����	
� ��� ��$� ������ �� ���������� �������� �	 ����� ����� ��� �	�����
����	�	
 �������� 55

8 �����
� ���	�������	 ���� �	 �� ��	
��
�� ������� �	� ���� �1 ��� ��
1B ����	�	
 ��	��	���� ������	
� ��� ����	�	
 ��	��	��� ���� �� ����� -B
���������� �	� ����� ����� ��$� �� --88= �������� ������	
� �	� -BA@ �����
������	
� ���������� ��� ���� ��	
��
�� %�� ��� "���� ��� 	�����
����� ��� ��� ����� ��	���� ��� 	����� �� ����������	 �� ��	��� ���� ���
����	�	
� 58

; ��� ��	�����	 �������� ��� ���� ��	��	��� �	 ��� ��	
� �� -BK1BB ����������
���	
 "����J1 �	� �������� ��������� ��
����# ������������� 5;

5B



���	� +
8������ ������� ��� �������� ������������� ����� ��� � ���� ������

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

7��� --L --L E,L <(L ,@L ,*L -EL ,(L ,)L -+L

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

7��� ,@L ,(L ,(L ,*L ,.L

51



���	� *
9����� ������������� ���� �� ��� 	������� ��� ������� ��������� ���� �� 	���� *) ����������
��� ����� ����	 ��2� �� **@@< ���������� ��� ���� 	������ ��� ���� ��������� ���� *)=+))
����������� ��� ������ ����� ��� ���� �	��� ������� ��� ������ �� ����������� ��������� ����
��� ������� 
��	� ��� �0�������� ����� ��� ������ �	��� ������� ��� ����	�� �����

������ :������������ ����

$����K@K#7 
������ ����� ,.L

$����K@K#7 
��� ����� -<L

$����K@K������ -*L

5-



���	� (
!�2� ��� ����������� ��� ���� 	����� �� ��� ���		 ��	��	����	 ������� ������ ��		����� ���� ���
:�������� ��� ������ �� ���� ��� ���� ������� ��� ������� ��� ��2� ������ �� ���������� ��������
�� ��0�� ����� ��� ������	 �	����� ��������

#����� ���� !�2� ������������

�� .)<-)

�� .E)-(

�� @<EE@

�� .-@)+

�� @*E<<

����	 *..E)@

55



���	� @
9����� ������������� ���� �� ��� 	������ 
������ ��� 
��� �+ ��� �� +) ������� ����������
����	��� ��� ������� ��������� ���� �� 	���� *) ���������� ��� ����� ����	 ��2� �� **@@< �
������
����	��� ��� *),- �
��� ����	��� ���������� ��� ���� 	������ ��� ��� $���� ��� ������
����� ��� ���� �	��� ������� ��� ������ �� ����������� ��������� ���� ��� ��������

D� ����	��

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

*)=+)) +))=*)) .)=+.) *)=*))

������ ���� <- +@) +)) +)+

�����	� +,.)E (),@+ ((E*, .)+@.

:������������ ����

$����K+ ,.L ,,L ,-L ,<L

$����K@ ,.L ,,L ,-L ,EL

C��� ������ ,.L +))L ,,L ,EL

!���	�� �+K+)�

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

*)=+)) +))=*)) .)=+.) *)=*))

������ ���� <- +@) +)) +)+

�����	� +,.)E (),@+ ((E*, .)+@.

:������������ ����

$����K+ ,*L ,,L ,<L ,@L

$����K@ -EL ,EL ,@L ,*L

C��� ������ ,(L ,,L ,-L ,<L
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���	� .
��� ��������� �������� ��� ���� ��������� �� ��� ���� �� *)=+)) ���������� ���� $����K+
��� ������	� ��������� ������ ����������	��

$����K+

:�������� B����� ����� 	�����

	����� �� �� �� �� ��

�� (@ - ) ( )

�� ) ++( ) ) )

�� ) ) *) * )

�� ) ) ) <* *

�� ) * ) @ ..

B����� �����

����	 M �� ����� (@ +*( *) E+ .E

C�����	� ��������� ������

:�������� B����� ����� 	�����

	����� �� �� �� �� ��

�� (@ * ) * +

�� ) ++< ) ) )

�� ) @ *) ( *

�� ) ) ) <* )

�� ) + ) @ .@

B����� �����

����	 M �� ����� (@ +*( *) E+ .E

5;


