
����� ��� �����	
� � ��� �� �������

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

���� ������	
�

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

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

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

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

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

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

(	����� #	��� � ���� ��� �	��)����� ����	 �� ����	����
� ��	 
���
$&�	 ����������� �� � ��������	 
�
�	� �� �	��	��� �
 �� �� �� ����	�	�%�

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

�$��� �������� ��� � 	 ���	��	���� ��� � �"��� ������������ %�� ������ &���� ��'
(%�� �	���������	 � 	��"��� �� ������	���� "� �����	�� �� ��� ���������� �������	 �������

�



*	�	�  	� +	����
 ����� ���
 ����	�	� ���� �� ����� 
�� ������	 ����)
	������ ��� ������������ ����
 ��� ������� 	������� ���	���	
 ���� 
����
���	�
 ��� �
�
� ���������� ����	
� ��� ���		 ���	�
����� ����������
�
'���� ��	 ���� ��	� 	Æ�	���� �����	 ������� ����� ����
 ������ ��
��)
�	
� 	����� �������� �
	��� �	����	
 ���� ��	 ���
� ������ �� �	���� ����	
�
��� ���	� ��	 ������������ 
�	�
 ���� ����
�	� � 
��		���� �� ������� ����
� ���� ��		 �� 
������

,� ���� �	-���	 � ��� �� ��������� �� 	������ ��	
	 �	���-�	
� #	 ����

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

�
�	� 
		�
 
� ���������� .���������	��� ��	 ����������� ���	������	� �����
�
 �� $������
� �����	�	��/�����%� ���� ���� ��� �� ���	 ��
 ��� �����	�
0 ��
�
 ���)
���	� ��� 
���� ���	�
 ��� ���������� ����	� &�	 ����� ��� �� ��	�
�����
� �� �	�
� ��� ������������ �����
	
� ��	
 ���� �	�
���� ��	 �����	�
�� � ����	� ���	�
����� 
��	� ��	�	� ������������� � ��������	 
�
�	�
�1	�
 
��������� '��	� ���� ��	
	 �	�	� 
	� �	���-�	
� �	 �� 	Æ�	����
�����	 
�������
 �� �����	�
 �� �	��	���� ���� �	����
� �����	� ��
����
��� ���	����
 
�	�	
�

�� ������� ��	
���

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

 ��	� ��
	�� !���
 �
 ����� �

� ������ ������ �	
���"

'  ����	 3��
	� 3���	 4�� '  ����	 3��
	� 3���	

� ��� ���	 �	�)����	���	�� ��	��	��� �� ��� � �����	��  ���� �	�� ��������� ��	�������	 ��
*���+ ������� ����������� ��	,��"��������(� ���	, ��� ���� ��	��� (������� ������	��� ������
�����	� �� ��� 	�������� ������� � ��� �,�)�-��	����	�(

5



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

��� ��
� ��	 ���	 �	��
 �� ��� 
���� 7�� 	�����	� � ���	 ��
 � ��
����
�������	 �	��
	 �� �����
 �
 ������� �� ��	 
��	 ���	0 � 
����	� ���	 ��

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

4��� 
����
	 	�� ��		 �� ��	 ���	 ���	
 �	��	������� �� ��	 ���	
���� 
�		� ������������ �� ��	 �������	�  ��	 ��	 �������	 �� �	 	���	�
��
����	 �� �	�����	 !�	�	����� �� ��	��	� ��	 ���	 �
 ������� �����
	
�� ����	������
	"� 
��	 ����
 �� ��	 ���	 ���	 �������
 ����	 ���	�

���	 ������
� ,� ��	 ����	 �	���� ��	 �	� �����
 ��	 ��	�	 ��	 �������	 �

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

��	 �� ��1	�	�� �	����
 �	��
	 ��	 ��������	 !�� $
��	����%" �
 ����	� �� ��	
��		� �����
 ���� �� �
 �� ��	 �	� ��	
�

#��� ����	�
 �� ���
 ���	 �
 �� ���	
 ������� �� ���
 $������ ��
�������	%8 ,� ��	 ������� ���	 �
 � ���	� ��2
 	�
� �� �����	 ����
	�� !��
������� �� ��	 
���	��� �� ��	 �����	�" ���� 	�� ����� �� ��	 ���	 ��	
 ��
������
 ��	 	��	�� ��� ��	 ���	���	 ��
� �����
	 
��� � ���	 ��� �����
	
�� � 
����	 ������ ,� ��	 ����	 ����	� ��� �� �������� ��
� �����	 ����
	��
���� ��	 
���	 �	���	
 ��
	�� ��� 
�����
 ��� ��� �	��	
 ���	 ������� ,�
���� ��� ��� 
����	 ��
	� ���	� ��	�	 �
 � �	�������� ���� ����	������
��
�	� ���� 	�������� ��	���
 �� ���	���	2
 �����	 ���� ��
 ������� 
���	�
�	 ���� ��	 �� ���� ��	��	� 
������� ��� 
��	 ������ �� �������	 �
 ��	
�����	�� �� ���� ���
��� ��	���	�� !��� 	�����	� 
����	 �	�
��� �� �

��� �����	 ��� ��		/��� ���	
 �� ��	 	��	 �� � 
������	 ���� �	�	�� �� ��	
�������	 �� � �����"� �	�2
 ��� �� ����� � �����	� ���	� �� ���� ����	�

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

9



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

,� ���	� �� ���	 �� ���	���	� �	 �		� ��
� � ���� ��� �� �	
���	 ���
' 
������� ��� �� �	
���	 � ���	 �
 �
 ��	 ����� �� � �������� 
� �	�2

�	��� ���� ����� :	��� ���� � ������� � ��
 ��	 ����	��� ���� 	�	�� �����
�����	
 � ���-�	 !���� �
� ��	 ��� ���� ��	" ������� ,�����	 ��� � 
�	���

��� ������� 
������� ���� �� � ����� �	������ ��� �	� ��	 ������� � ; �!�� � ;
<" �	
���	 ��	 ������� �	���� � �� ��� ����� � �� ���	 � ; <� '
 ��	 
���
�������	
� ��	 �	���� ����	
 �� ���	 ����	 	�� ����� ��

X

Y

y=f(x,t=0)

X

Y

y=f(x,t=1)

,������ =�
����� �� 7���� *��	� �� &��	

.���������	��� ���
 �
 �����	� ��	�0 ��	�	 �
 �� �������		 ���� ��	 �������
��
����� �� ��	 ����� �� �	 �����
 �����	� �
 ��	 ����� �� � �������� 7��
	�����	� ��	 ������� 
���	 �	��� ��	
 ��� ���	 � ���-�	 �	���� ��� 	�	��
����� �� ���	���	

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

,������  ���	 �
 ��� � >����

&�	 ���������� �	�	� �� �	��� ��� 	����	� -���	� �
 ��� �
	 �� � ��������	

�
�	�0 �� ��
 ������� �� �� ���� ��	 �����	�� ��� ��
 
	�	�	�� �	
�����	�
��� ������
�

?



,� ��� �	�	 � ��1	�	����� �	��	�	�� ��� ����� ��
� ���	�� ������� ���

��������� �	��	
	������� �� �� ���	���	 ��� ��	 $�����	�	��/	�% ��	�� ,���)
��	 ��� ��	 ������� ����� ��	 ���	���	� ������ ��� ���� ���� � ��� � ���)
�����	
 �
 ��� ���	� �� ��	 
��	 ���	 ���� ��� ����� � ���	�� �
 ��������
���
	 �����
 �� ��	 �� ����	� &�	 
�		� �� ���� ��� ���� �
 ����� �
 ��	
$�����	�	��/�����%0 ��	 ���	 ����� �� ���� ���	�� �
 ����� �
 ��	 $����	%�
:	�����	

 �� ��	��	� ��� ���� -����� �� 
������ ���� ���	�� ���� ���	 ���
��	 
��	 ��������� &�	 ��������	 �� ���
 ������� �
 ���� ��	 �	�	��	�	
�� ��	 ��������	 
�
�	� ��
 ����
�	�0 ��� �� ���	�� ��	 ����	 ��� ���
���2� ���	� ��� �����
 
���� �����

� ���� ����
�� 	� 	 ��
���	� �������


 ����
	 �	 ��� �� �
	 ���
 �����	�	��/	� �	��	
	������� �� �� ���	���	
�
 ��	 ������	 �� � ���	���� ���������� #	 �� ���� ������ ��	 ���	�
��� ����� � ���	 ���� �� �	����� ���	����
� &�	
	 ����
� ���	��	� ���� ��	
���	
 ���� ���	� ��	� ���	��	�� ���� � ��
�	�	 ��	� �� ��	 ��������� '
��
�	��/	� �	�
��� �� ��	 	����	� ������ �� �������	 	�����	 ����� ��	�
���� ���	 ��	 ��������� ����	�

:	��� ���� ��	 �	���� ��� ���	���� �� ��	 �����
 �
 �	�	����	� �� ��	
���� �������	� &�	 
����	�� �
 �� �����	 ��	 ��
�����
 �� ��	 ����
 �)
������ �� ��	 �����
� �	������	 �	� �����
� ��� ��	� �����	 ��	 ����

�����0 ��	 ���	 �
 ���� �� �
��� ���	 ����
� � ���	 �����	 ��
�	� ����
	�	��	�

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

@




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

��� ��� ��

 ��	� ��	�
	��	
� ��� �� �	��	
 ���� �� �		� ��	 ���	����
���	
 ������/	�� ' �	�	�� �
 �� 
��� ��	 �����	�	�� �	���������� �	)����
����� ��	 ���	� ��� ���� �	� 	-��)
��	� ����
� (��	�	�� ����� ���
 ��� �
����������� 
����	 �� ���		 ���	�
���
 �
� �� ��	 �	�� �	�
�� ����	�
����

' ���	 
	����
 �����	� ��	
 ��	� ��	 	������� �������� ���	���
 ��
����	 ��
 ��������� &����� � 
����� �	����� ��
��	� ��� 
	�����	 ������
���	
� 	�� ������� �������
 �� � ��
���� 
�		�� ��	 
���	 �� ��	 	�������
���	���	 �
 	�
��� ��	���	��

,������ 7���	 *��	� �� &��	

'
 ��	 ��� 
	�����	 ���	
 ���� ���	��	�� ��	 	������� ���	���	
 �	��	
���� � 
����	 ����������� ������ (��	�	�� � ���	���� ��������� ��
	� �� �
��
�	�	 �����	�	��/����� ���
 ���� �	�� ������	� �� ��	 ����	 �	���� ��	 ���
����
 �� ����
 ����	� ��
��	 ��	 ����	� �	���� ��
� 
��	��� �	 �	���	� ��
�	 ���� �� ���� ��	 ���	 $	��	% �� ��	 	�������� ���	�

6��� $A��	% ����
 3���	
���� �� =���������� ,��	���	

B



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

��� �� ��	
	 �

�	
 ��� �	 ����� �� CDE"�

=����������� 	������ ��	 ���� �� �� 	Æ�	�� ��� �	�
����	 �	��	
	�������
�� ����������� ���	���	
 �	��
 ��
���� �� ��	 ����	�� �� �� ���������� �
��������	 
�
�	�� (��	�	�� ��	 ���� �
 �� �� 
� �� 	�
 ����
 ���
���	��
���
 �
 ��	 ������	���� ��	� �	���� �	�	� 
	� �	����
� �������	� �� CBE� ���
��
	� �� 	����	� ���� �� CDE�

� ����� ��� ��������	����

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

��	 �������� ���	���	 ��� ���
 �� 	���� ���	�
��� �� ��	 �����	�� :	���
��	 ��	����
 ���	���	� ���� ��
�
�	� �� ��� 	�������� ������ ���	 ���	
�
#	 ��	 ����� �� �	)�������	 � ��������	 
�
�	�� �
��� ��	 �� ����	 ����
������
 ��	 ���	���	� ��� � � ���	���� �� �	�
��	 �	�����

 ����
	 �	 ���	�� � ������� � ; �!�� �� � ; <"� ��
� �
 ��
 ���	 ��	)
����
��� �� ���	 �
 ����� � ����� !�� �"� ��� �

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

��� �
 �	���� � ��	 ��
���	 ���� !�� �" �� ��	 ���	���	 �� ���	
� ; <�

&��
 �����
 � 
����	 !
���� �� �	�" ���� ��	 ����	��� ���� �� ���	�)

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

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

� ,� ��	 
�� ��
 ��	 �	� �	�	� 
	� 
����	 �� �	���� /	�� ����	 ��	 �� ����	�
��	 
��	 ���� ���� ���� �� ��	 �� ����	 ���� �	 ��	 �������� ���	���	
���	
������� �� ��	 ���� �� ���	 ���	
�

� ,� ��	 
�� ��
 �� 
��	 ���	� �	����� � ��1	�	�� 
��	 ���� ���� �����
�������� ��	 �� ��	 �	� ���	
 ��
�	���

F	� �����	� ��� �� ��	� ���
 �	�	� 
	� ������� �
 �� ����� �� � ����������

D



X

Y

ZLevel Set Function

z= φ (x,y,t=0)

(x,y)

&�	 *	�	�  	�  ����	 !�� �	�" ����
 ��	 ��
���	 ���� 	�� ����� !�� �" �� ��	 ,��	���	 !�� ���	"

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

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

6�� ���� �
 �� ����	 ��� ��� �� ����	 ��	 �	���� �� ��	 
����	 �!�� �� �"
�� ���	 �� ���� ��	 	�������� �� ��	 ���	���	� &�	 ���� �
 �� �	� ��	 �	�	�

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

'� ��
� ����	� �� ����� 
		� ��/� �� ���	 ��	 �����	� �� � ������ ���	
��� ����	 �� �� ��� � ������ 
����	� +��	 ���	�
���
 �
����� �	�� ���	
����� &�	 �	�
�� ��	 	���� ���	�
��� �
 
� ���	���� �
 ����� ����	� ����
���� ����
 ������ ���� �� �����	 ��� 
��	�� ������ �	 �� ��� 
���� ��
	�� ����� �� ��� ����
� ��	 �	���� �� ��	 �	�	� 
	� �������� &��
 �	��
� ���
	�����	� ���� ��� ���������� �����	�
 ���	 ����
�	�0 ��� 	�������� ���	

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

G



Z

X

Xz= φ (x,y,t=1)

*��	� �� &��	� :	� *	�	�  	�  ����	 ��
 ���	�� ��	����� �	� ���	 ,��	���	

&� 
������/	� �	�	� 
	� �	����
 	�����	 � �	��	���� ������ �����)
���	 �	��	
	������� ��� � ��	� ��������	 �	�
�	���	 ��	�	 	�� ����� !�� �"
����
�
 ��
 ����	 �� �	�
��	 ��	 ��
���	 �� ��	 	������� ���	���	� .
��� �	�)
�������� ���� ��
�	������ ����	� ������	H���� �	����
 ��	 � ���)��)���
��	���	� ����	 �	�	� 
	� �	����
 ��	 � /��	 �	�	�
	�

6�	 �� ��	 ��
� 
������� �
�	�
 �� ��	 �	�	� 
	� ������� �
 ���� ����)
��� �
 ����	� ��� ���	���	 �����	�
 �� ���		 !�� ���	�" ���	�
���
� ����	

������� ����	� �� ��
����/	� ��	 
����	�� �
 
���� ��	 
��	� 7��
�� 	��	� ��	
	������� 
����	 �� ��	 ����	� ���	�
���� ,� ��	 �
	 �� � ����������� 
��)
��	� ���
 ����� �	�� �
��� � ���	)�	�	��	�� ������� �!�� �� �� � ; <" ��
����)���	�
����� 
��	� &�	�� ����
� ���
 ����	� ���	�
����� ������� ���	)

������� �� ������ �� ��	 ���	���	� ��� �����	 ��	 $/	��% �	�	� 
	� �� ���
��	 ��
����� �� ��	 ����������� ���	���	� '�� ���	��	�� ��	 ���� �� 	��	�)
���� ��	 ����� �� � ����	� ���	�
����� ������� �
 �	�� ����� ��	 ���	� �
�
!�� ���� ���� 
��	 ����� ���� �
� �� �	 ���	 ��	 
��	 �
 ���� �� ����	�
�	���-�	
"�

I



����� ��� ��������  ������	� !��	���

&�	 
���� ����� �	 ������	�	 ���� 	��������� ��� �� ������� ���	 ��	
�	�	� 
	� 
����	�  ����
	 ��� ��	 ���	� �� ���	���	 
	�������� ��	 �	����
���� �����	� !	���	� � ��
	� ���	 �� ��� ���	�
���
 �� � ��
	� 
����	 ��
���		 ���	�
���
"� ��� � 
�		� � ���� �	��
 ��� ��� �� ���	 	�� ����� �� ��	
���	���	� (	�	� � �� �	�	�� �� ��� 
���
 �� ����	� ���
�
� 
�� �
 �	�����
�� 	���	� 
��	 �� ��	 ���	���	� �� ���� �	������ 	1	�
� :	�����	

� �	 
����
�

��	 ���� ��	 
�		� � �
 ����	� �� �
� ��� ���	
 ��	 
�		� �� ��	 ���	����
�	��	������� �� ��	 ���	���	 !��
	��	 ���� ��� ����	����� �����	�� ����
���	 �� 	1	� �� ��	 ��
����� �� ��	 �����"�

F

F

F

F

F
F

F

F

F
F

7���� =���������� ����  �		� �

#	 ����� �� ������� ����	 ��� ��	 �	�	� 
	� ������� �!�� �� � ; <" ��
	� ��
��	 
���	� ��
���	 � ���� 	�� ����� !�� �" �� ��	 ������� ������ ���
��� �
��
����	 ��
���	 �� �	 ��	 ���
��	 ��	 ���	 �	����� ��� � �	�����	 �� �	 ��	
��
��	� &��
 ��
����
 �� ������� ����	 ��� ��	 �	�	� 
	� ������� �0 ��� ����
�	����
 �
 �� ����	 ��� ��� �� ����
� ��
 ����	 �� ���	 �� ���� ��	 	�������
���	���	�

7�������	��� ���
 �
 
��������� 	�
�� ,�����	 � ���� 
������ �� ��	 ���	
������ ��� �	� ��
 ��
����� �	 �	
���	� �� !�!�"� �!�""� ��	�	 � �
 ���	� &�	�
�� ���	� ��� ���
 ���� �� �����
 ���	 �� ��	 	��	 �� ��	 ���	 ���	���	 �
 ��	

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

�!�!�"� �!�"� �" ; <�


��	 ��	 ���	 ���	���	 �����
 ���	
����
 �� ��	 ���	 ��	�	 � ; <� 4��� ���

�<



�	 �		� �� �� �
 ����� ��	 ���� ���	 ���� �����
� ���	 ��	 ���	 �	�������	
�� ���� 
��	
� ��� 
��
�����	 ��	 
�		� ������� � ���� �	��
 ��� ��	 �����
���	
� ' �����	 ��� �� ���	���� ������������ �����	
 ��	 �	�	� 
	� 	-�������
���	��

�� J �
�
��

� J ��

�

�
���

; <	

��	�	 ��	 
��
����
 �	� �
 ���� ���� �	 ��	 ������ ������� �	�������	
�
&�	 ����	 �	�	� 
	� 	-������ �
 ���	� �� ������� ����
 ������ ���

�����


�����	�� ������� ����	 �	��
	 �� �	
���	
 ��	 ���	)	�������� �� � 
�������
�� ��	 ��
�
 �� �� ������� 
���	� ��� ������� ��1	�	����� �	��
	 ��	 	-������
������
 ������� �	�������	
� ,� ����
����
 ���	 �	��	��� �����	�
 ���� ��	
�������	 �� ������� ��1	�	����� 	-������
� ��	�	 ��	��	���� �	
���
 �����
	��
�	�	 ��� ���-�	�	

 �� 
�������
 ��� �	 �
	� �� �����/	 
�������
 ���
��1	�	�� 
�		� �������
 � �

'� ����
������� �� ��	 ���	� �� ������� ��1	�	����� 	-������
 ��	
 ����
�� ���������� 	�����	�  ������� ���� ��	 
����	 �
	 �� � ��
���� 
�		�
������� � ; �� ��� � 
���
����� ������� ���	���	� ��
��	� ��� 
�������
 ��
��	 �����	��

&�	  ����������  ������� &�	 *	����� #��	  �������

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

���� ��	 �	����� ���	� *	�2
 ���	 ��	 
������� �� ��	 �	�� ��	 $
����������%

�������� ��� ��	 ��	 �� ��	 ����� ��	 $�	����� ���	% 
�������� ,�������	���
��	 $�	����� ���	% 
������� 
		�
 ���	 ��	 ���
����� ���	� ��	� 	
�	�����
�� ����� �� ��	 	����	� ��
�

��� ����� �	������ ����	�
 ���� ���2� ��	 ��
��	 �������� �	��		� ��
��	 ��� ���
��	�

��



 ��	 K�
�
���� � ; � � 	�
 *	

 K�
�
���� � ; �� 	<�
 4� K�
�
���� � ; �

��� ���� 
������� �
 ��
	� �� ��	 �	�	� 
	� ������� ��1	�	����� 	-������8
'
 
��� �
 ��	 	������� ����� �	�	���
 ��	 
���� ���	�� ��� �	�
 ��	 �1� �	
��2� 	������	 ��	 ������� �	�������	 �� � ���	 ��	� ��	 
���	 ���	
 � 
���	�
���� �� ���	�����

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

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

:	��� ���� ������ ���	� �������	 ��
 �� 
����� ��� 
���� ���	�
0 �	
�� ����� �� ���
 �
 ������ � �����	 ��
�
���� #��� ���
 �� ����� �	�2
 ��
��	�
� 
�		� �� ��	 ���� � ; ��<	�
� ��	�	 
 �
 ��	 �������	� #	 �� 
��
�����	
���
 
�		� ���� ��� �	�	� 
	� 	-������ �� �����	

�� J
�
��

� J ��

�

�
���

; <	�
	

&��� �����	 ��� �� �������	 ��
 �� 
����� ��� ��	 
���� ���	�0 � �����	 ���
�	

 �������	 !� ; � � 	<�
" 
�����
 �� ��� 	�	� �	

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

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

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

��� ���	� $�	����� ���	% 
�������� &��
 �	��
 ���� ��� �	 �		� �� �� �
 
���	
��� ��	 ��
�
��� 
������� �� ��� �	�	� 
	� 	-������� ��� �	 ��	 �������		� ��
��� ��� ��	 ����� ���������� 	������� ������

#	2�	 
��� �	�� �����	 ����� ��� ��	 ������� �	��
	
 � ���	���� ����)
����� �� 
���	 ��	 �	�	� 
	� 	-������� ���	��� ���	���� 
�	�	
 ��
�	��/	 ��

�5




��	 ���� � ���� �� �����
� ���	 � �	��	� ��� �� 
��		�
 ��� ��	��	
� A��
��� ���� ����
 � ����	 ��� ��	 �	�	� 
	� �������� ��� �����	
 ��
 ����	 �

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

��� ���)
���� �	�������	
 �� ��	 �	�	� 
	� 	-������� ,� �����	� ��	 ��
� 
����
����	�
�	�	� 
	� ���������
 	����� ��� ������ ������	�	��
�

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

��	 ������ ���� �	����� 
		 C�E�

� ,� ��	 �
	 �� �����
 ���� �����
 ���	 �������
 ���	� 
��	 ���������

�		�
� �� 	�������������� 	Æ�	�� ��
� ������� �	���� �
 ��	�	��	��

		 CGE�

������ "# $��	���

'
 � ��
� ���������� �� �	�	� 
	� �	����
� �	 �� �	��
�� ������ �� ��)
�����	� ��� 	�����	 ���� ����	�
 �� � ��
	� ���	 ������ ���� 
�		�
� ; �
 !��	 ����
 
��� �
 ��
	� 
� ���� ���	� ����
 ���	 ��� ��� ����	
����
 ���	 ���"� #	2�	 
		� ���� � ���	 ��
� �����
	 
������� �� � �����
�	���	 �� ��
���	��
� ��� ����	� ���� ���	 �������	� 
����	 ��
	� ���	

��
� 
����� ���� ,� ���� >���
��� !
		 C9E"� ����	� ���� 	�	�� 
����	 ��
	�
���	 �����
	
 
������� �� � 
����	 ������ ������� ��

��� ��	� ��
	��� &��

�
 � �	�������	 ��	��	�� �� ����	� ��� �������	� �� �������	� � ���	
����� �	� �� -����� �	���	
 ��
	�� ���� � ������ ���	� ��� 
�����
 ���� �� �
������ '
 ����
�������� �� ��	 ����	 �	��� �	 
��� ��	 
�� ���	 
��������
�� � ������ ���	�0 ���� ��	�	� �� �
 	�
� �� �	��	�	 ���� �� 
�����
 �� � �����
��� ��
���	��
�

�9



+����� ���	� 3�������	� 3�����
	 �� � 3���	 �� �  ����	 =����

,� ���2� ���	 �� ��� ���
 ���� � ���� ����	� �
 ��������	 ���� �����
 ��� ��
���� �� ��� ���	 ���2� ���	� ��� ������ ��
 	��������� 
		

�����HH������	��	�	��	��H�
	�����H�	�	� 
	������
�

�?



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

 ����
	 ��� ���	 �� �� ������	�� ���� ���
 �� �������
 ��� ���� 
�����
����
� F��2�	 ��
� ������ � ������ ���� ��� �		� �� �	� ���� ��	 ����� ����
�� ��	 ��� ����� &�	 ��
� -�	
���� �
� �
 �� ������� ��

���	 �� ���
� ���
���� ��	 ����� �� 
�� � ��� �
 �� �	� �� ��� ��	�	8 '�� 
	���� �� �� �
�
���� �
 ��	 
����	
� ����8

&��
 �
 � �����	� �� ������ ���������� ���� ��
������
0 ��	 ����������
���� �
 �� ��� ��	 
����	
� ����0 ��	 �����
���� ���� �
 ��	 �	-���	�	��
���� ��� ���2� ���	������ ��� � �	� �	� ���	
 �� ��	 ����
 �
 ��� ���	
��	 ������ #��� � �����	 ����� ���
 �� �	 �	�
� �
 � �����	� ���������
����������� ���	���	
� �	�	� �	 ���	�� 
������/	 ��	 ���������� �� �	�	�

	� �	����
 ��� ��
� ������� �	����
 �� ������� ���� ���������� �	�	���	�
�� C?E�

&� 
		 ��� ���
 �	��	
 �� 	������� ���	���	� �	�2
 
���� ���� � 
����	�
�����	��  ����
	 ��� ��	 
������� �� � ������� ���� F�� ��	 �� ����� '�
���� �� �
 �� ����� �� ��� ��	�	 ��	 �� ���	� ��
 �� ��	 ���� ,� ��� ���� ��	

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

B

A

B

A

B

A

 ������� *��	 ���� ' �� � A�������� 7���� '����� ' &��	 ��� �� 7��� =���

��� ��	�	2
 � ��1	�	�� ��� �� ��� ���
 ����� ,�����	 � ����� 	��������
���� ����� ' �� ��� ���	����
�  ��	 �� ��	
�2� %�
�% ��� ��� ���	 ��
���� �� ��	 ���	���� ��	� �����	�� �	� ��	 ����� 	����� ���� 
�		� � �� ���
���	����
 !.
��� ��� 	����	� �	���������� �	� ��	 
�		� � !�� �" ; �� ����
�	��
 ���� ��	 
�		� �� ��	 ������ ���	���� �
 �����
 �����" &��� �	��

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

�@



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

����	
� ���� �� 
������� �� ����� � ��� ���		���� ������
�� ����� ��	
���� ���� �
 �����
 �	��	������� �� ��	 	�������� ������ ,� ��� �� ���
�
���2�� �	� ��	 
������� ���	 
���� �� ��	 ����	 �� ��	 ����� ����	�

4��� �	�2
 ������	 ���� ��	 ���� �� ��	 ������� ��� �
 ���� �� 
���� ���
��2
 
���	� �� ���� ������� 
���� 7����	����	� ���2�	 
������� �� ��	 
����

��	� ��� ���� �� �
 �� ��	 ��� 
��	� ,� ���
 �
	� ��	 %
����	
�% ���� !���� �
�
��	 ��	 ���� ���	
 ��	 �	�
� ���	"� �
 
���� �� ��	 ����	 �� ��	 ������ �
 ���
�����
 � 
������� ���	� ��� �	 �� 
���� �
	 ��� ����� ����������� �	���-�	�
�	 	����� � ����� ������ ����� '� ���� ���
 ���	 ��	 ����� 	�����
 ��
�	�
��	� �� �
 �� ��� ���	�	�� ���� �� ��	
 ��	� ��	 
���� &� ����� ���
 �� ��
��� ����� ����������� �����	�� �	 �	� ��	 
�		� � !�� �" �	 ��5 �� ��	 �����
!�� �" �
 �� ��	 
���� ��� � �� ��	 ����� !�� �" �
 �� ��� ���	�	��� 6�	
��	 ����� ���
 ��	 ��� �	 ����� ���	 �������
 ���� � �� '� �����
 �����
�	��	������� �� ��	 ������ ��� ��
���� ��	 
����	
� !�� ���	" �����

*	��;
���� :����;��� A����� 7���� '����� '� &��	 ��� �� 7��� =���

4��� �	�2
 ��� ���	� ��
 �� ��	 ���� #	 �� �	��	
	�� ���
	 ��
 �
 ���	

��	�	 ��	 
�		� ������� � !�� �" ; <0 ���
 �	��
 ���� �� ���	
 ���	�	� �� ����
������� � ��� '����� �	 
���	 ��� ����� ����������� �����	�� ���	 ����
��� ��
���� ��	 ������� ����� &�	 �	� �	�	 �
 �� ���	 �� ��������� ����
�����
 ��	 	������� ���	���	 �� 
���� ���� ��� �� ���	 ���	�
� ��� ��	� �	��	
��� ���	��	��

'�� ������� 
����
	 ��� ��	 ������� � ����	�0 ���
 �	��
 ���� ��� ��
�
����	 ��	 ����	� �	��		� ��
� ��	�	 
��	 ���	�������
 �� ����	 ���	�
 �� ����
,� �	��
 �� ��� 	������� ���	���	 �	�
�	���	� ���
 �	��
 ���� �	 ���� ���
�� 	���� ���	�
��� �� ��	 �����	�� ��� ��� ��	 
�		� ������� � �	�	��


�B



6�������� AÆ�	�� =��� '����� 6�
���	


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

'
 ����
�������� �	 
��� ��	 ������� ����	���� �� � ����� ������ ��
������	��� �	�	 �	 
�	��� ��	 ������� ��� ���� �����������
 !��
����� ���
����	" �� ��	 ������ ��� ��	� �
	 ��	 ��
� ������� �	���� �� �����	 ��	
������� ����	�����

20 40 60 80
0

20

40

60

80

6������ &���	����	
 ��� =���� +��	�


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

�� ������ ����������� 
		 C?E�

�D



��	�� ������# �� �����	� �
	����

'����	� ���������� �� �	�	� 
	� �	����
 
�	�
 ���� ��	 �		� �� 	�����
�
	��� ��������� �	����	
 ���� �	���� ����	
 
�� �
 +:, �� 3'& 
��
�
#���	 � 
����	� 	�	 �� ��� ��� ��	 �	
��	� ��������	
 ���� � ���
� ����	�
	�	� ���
	 �	���	��	� �� 
����� ����	
 �� ����	 ���	�
���� �
���� � ���
����
�� ���� �� ���� ������	
 �� 	�� 
�� �
 ���� ���	)��
����� ��� ��	�)
��� '������� $	��	 �	�	����% ��
 ����� ��
��	����	 ���	������ ���	�	��
	������� � ��		 �� 
������	 �� ���� �����	 ���
	 ��� ����� ����������
���)	��
�	�� ��������	
 �
 -���	 � ����	��	� 6�	 ��	� �
 �� ���� ��� ���	

��	�	 ��	�	 �
 � ��� ���� �� ���	�
��� �	��		� �	��������� ���	�
� (��	�	��
�� �
 ���� �� ��� � ���� ����	 ��� ��	 ����0 ��� 
���� ��� ��� �	� 	����
��������	
0 ��� ����	 ��� ��� ��

 ��	 	�	�������� '
 �� 	�����	� ���	� ��	
������� 
��������� ��������� !L '" �	���� � ���� �
 �� 	����� ��	 ������	
�� ��	 ���	���

L������  ��������� '��������

' ��1	�	�� 
����	�� ��	
 ���� � �	�	� 
	� ������� C@E� �� ���� ��
��������� ����� �
 �����	� �� ��������	 ���� �� ������� 
�		�� &�	 ���� �

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

� #�	� ��	 ���	���	 ��

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

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

� #�	� ��	 ���	 ��

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

�G



,� ��������� � �����	 
����	 �	�
��� !�� ��	 ���� �� ������ �� �������	" �

�����	� �� 
������� �	���� ��	 	�������� ������
� '����� �	 �
	 ��	 ��
�
������� �	�
��� �� ��	 �	�	� 
	� �	���� �� ������ ������� �	�������	0
���		)���	�
����� 	��	 �	�	���� �
 	-����� 
���������������

A������� 7���� L���	� �� 7������ �� ,���	 >����	��

9L *��	� 9L  ��		� 9L (	��� 3����	�


�I



��
��������� �	���	������� �������% !���������% 	�� �����������	��#

=��� �� ��	 ���	

 �� ������������ � �����	� ��� ��
�
�
 �� �������
���	
 �� 
����� ���	�
 ��� ������H
������ ��	� ���� ���	����
� '
 �	��	


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

� *	�	� 
	� �	����
 !
		 C�E"� ���	 ������	� ������������
���	�
 ������	 �� ���� ��	 	�������� �� ��	 
����	 �����	 ������ ������


���	
 �� ��	 ������������ ���	

�

7�� 	�����	� �� ����������������� ���� �	
	���	
 
���)
�		����� � ���)
�	�� ��
� �
 ���	� �� � 
����� ���	� ���� �
 ��	� 	���
	� �� ������ ���

�	��	�
 ��	 ������� �� ��	 	���
	� ���	���� �� �	
�
� �� 	������ L�����
��	 ������	
�
� �	�	����	�� 
���	� ��	 ���	���� �
 	��	� ����� �	����� �		�
���	
 ���� ���� ������� ����
 �� ��	 
������

6� *	��� +�
���� =���	��H6� :����� A�������� �� *���������� =����	 �
���
��	 7�
� +������ +	���� ��� &	������� +��	���� '

����	
2 LA=,3&

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

	
 ������	
 ���)��������
�� ���� � �	�� �� �	����	 ���
 ��
 ���	 � 
������
�	� ��� 	��	
 ���� ��
� 
����	� &��
 	����� ���	 �	�	��
 ��� ����� ���	� �����
� ��	 ����	 ��
���� ��	 �	�� ���
 ��	 
����	� M�
� ���	 � ��� ���� 
����� ��	 ��
� 	1	���	
	����� ����	 �
 ��� �����
 ���	��� 
������� ����0 ��� �� ���	� ��� ��� ���	
���

 ���� � ������� ���� ���� ��	 
��	� &�	 $��	�� �������% �	���	
 ���
��� ���	���� �
 �	���	� �
 � ������� �� ��	 ������� ����	�

,��	�	
������ 	������ ���
 ���	

 �����	
 �	�	�	�� �����	� 	��	
 ��

��	 ��	�
� ��� 
���� �
�
 �� ���	�
� #���	 ��	
	 ��	 ��Æ��� �����	�


5<



�� ���	�� ��	� ��	 �����	� 	�
��� �� �	�	� 
	� �	����
� ��	 �� ��	�� �	����	
�� ���	���� 
�	�	
 ���� ��
���� ��	 ���	� ��
�
��� 
������� �� ��	
��1	�	����� 	-�������

,������  ���	 7����  ���	 !:����	�"

A����� �� L�������  ����	 ���	� ,��)�������

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

#	 
����	� ���
 
���� ���� ������ �� �������	� �	���
����	� ��	 �	)
�������	 ��	��	� ���� ��� 
����	 ��
	� ���	
 �����
	 �� � ������ ��� ��	�
������	� ���� ���	 ������	� ���	���	 ������
� 4�� 
�����
������ �	 ���	�2�

����	� ��	 
����	 �� �����	�
 ���� ���	 �		� ����	� �
��� �	�	� 
	� �	��)
��
� �������� ��
��� �����	
 ���� 
����	 �	�
���� ���� ������	
� ����
����
��� ���	 ������������ ������	 �	����
� ��� 
	�
�� ����	� ���	 �����)
����
� 4��	��	�	

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

#��� ����	�
 �� ���		 ���	�
���
8 7��
�� �	 �		� � �	������� ��� ��)
�����	�  ������� �� ����� �� � 
����	� ��	 �������	 �� ��� ���� �	�	��

�� ��	 ���	���� �	 ����	�� 7�� 	�����	� 
������� �� ��	 	��	� �� � ���
	2


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

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

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

4��� �� �	 ���	 � 
��	�	 ��� �	� �� �����
	 ���	� ��
 �	�� �������	�
��	 ������ �� 
���	��� ��	 
��	�	 ��
� �����
	 �� � ������ ��� ��� ���	
����	� 
����	
� ���
 �
 ��� ���	� ' �����	��� �� �� ��
 � ������ 	�����

5�



�����	� ���� 
���� ���� ��� ��		
� ,� ��	 ����	 �	��� !
		 C5E"� � 
����	 
����	

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

3�����
	 �� � &��)�����	� L����	��

&��
 �
 ��� ��
� � ����	������ �������  ��	 
����	 �	�
��� �
 ������)
������ �� �������	� �� ��	 ��	� ���
 $���)��	��	�% 
�	�
 ����� �� ��� ����

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

7������� �	�2
 ��	 ���� ���	� ��� �	���� �� ��� 	�����	 �� � 
����	 ��
	�
���	 �����
��� ���	� ��
 �������	� >���
��2
 ��	��	� ����	
 ���� ��� 
��
���	
 
����� �� � 
����	 ������ ��� ���� �����8 7�� ���	
� ����
� ���

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

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

����� ����
	���� 	�� &�"����	��#

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

��� �	 ����� �� � �		�� ���� $*	�	�  	� +	����
% CGE� ' �	� ���	 �	���	�
�� ��	 ����� ����	�	���� ����	
� ���	�����	 ���� ����	�
� ��� ��
�

���
 ��
����������
 �� �����	� ��
���� ���	����
� 
�	�	
� ���� �	����
� ��� �	)
��	���� ��� �	 ����� �� �����HH������	��	�	��	��H�
	�����H�	�	� 
	�������

&��
 ���� ��
 �		� 
������	� �� ��	 '����	� +���	����
  ���������
�� ��	 6Æ	 �� A�	��� :	
	��� ���	� ������ LA)'3<9)DB 7<<<IG� ���
L���
��� �� +���	������  �	�	
 �
 ��	 4�������  �	�	 7���������� &�	
������ ����� ��
� ���	 �� ����� ����� 3���� ��� ��
 �	�� ���� ���
 �����	�

55



�������
���

C�E '���
�	��

��� L�� ���  	������ M�'�� � ����
� �
�
� �
� ���	��� �	

�������� �
�	����	� ��� ����	����� �� ��� ��� M� 3���� =��
�� �5<� �� ���
�5G)�??� �II@� ��� �55� 5� ��� 9?GN9BB� �II@�

C5E 3����� L�*�� ���  	������ M�'�� ��	� ���
 ������
 ����������

�	����	�� !������ ��"��
�� ��� #
	�
����� M���� A��	�� +����� 5� ?� ���
59@N5@@� �II9�

C9E >���
��� +�� $�
 �
�� 
�����	� ����%� 
�&
��
� ����
 ���
� �	

	��� �	����� M� L�1� >	���� K��� 5B� 5G@� �IGD�
C?E O���	�� :�� ���  	������ M�'�� ���� !������ !
��	�� "	 '	&	���

(�������	� ���� �	��������� 3	��	� ��� =��	 ��� '����	� +���	����
 :	)
����� .���� �� 3���������� �	��	�	�� 
������	� ��� ����������� ,AAA &���
)
�����
 �� :�����
� �IIB�

C@E +������� :�� ���  	������ M�'�� � ����
� ���	��� �	 (	��
 '
�	����

����
 ������
�
��� ��� ����
 '
�	�
�� ,AAA &���
� �� ,���	 =��	

����
@� ��� �@@?)�@BG� �IIB0 
		 ��
� +������� :��  	������ M�'�� ��� K	����� ��3��
����
 !	�
���� ���� �	�� )	������	� � �
�
� �
� ���	���� ,AAA &���
�
�� =���	�� '����
�
 ��� +����	 ,��	����	�	� �D� 5� ��� �@GN�D@� �II@�

CBE 6
�	��  �� ���  	������ M� '�� �	��� �	�������� ���� ������
 �
�
�*

�
�� ��

� ���	����� &��
� 	� +�����	�*,��	&� �	������	��� M���� 3����
=��
�� K��� DI� ��� �5)?I� �IGG�

CDE  	������ M�'�� ������
 ��� ��
 
�	����	� 	" "	���� 3������ ��
+���� =��
�
� K��� �<�� ��� ?GDN?II� �IG@�

CGE  	������ M�'�� � ���� !������ �
�
� �
� !
��	� "	 !	�	�	�������

��������� �	���� =��� 4��� '���  ��� I9� ?� �IIB�
CIE  	������ M�'�� *	�	�  	� +	����
� A������� ,��	���	
 �� >	��	����

7���� +	����
� 3�����	� K�
���� ��� +��	����
  �	�	� 3�������	 .��)
�	�
��� =�	

� �IIB�

C�<E #	��� (�� &�	 =����
���� �� +���	����
 ��� 4������  �	�	�
'��	�	��� 4	� F���� �IB9�

59


