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

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

	���� ��	 �� ������ �� �	�� 1 ����$����� �	 ���$�� 2	 ���  ��� ����$���" ��� �����	 	����
��� ����� �� ��� 	������ �	� �� � ���� ����� ���������� ���	� �+, 	���� �����	 �	�����
3#������ �	 ���� ����$��� �	����� ��� ������� ��������	 ������� ���� �� ��� �����$�	��
�����!�(����� *45'. ��$������ �� 0��	 �� ��� %1& �	� ��� $�����	�!����� �������� ������	
�� ��� �������� 45' */45'. ��$������ �� 0�	$ ��� ��� %6&� +��� ������� ��)�� ���� ���
��$� ����	��	�� �� ����� ����	�	$ ��������	�� �	 ��� ������ ������ �� ��� �����	 	���

�



� �� �� ��� �	
 �� �� ��	

���������� �	 ��� �	����� ����� 7��� ����	���" 8��	$ �� ��� �������� ��� 9�	�����:��
9����	$ �	� ;��	�	$ *99/;. ��$������ ��� ��	����	 �����#������	 %<&� =�� 99/;
��$������" �������" ������� ���� ��� �����������	 �� ���� �	��� �������� �� �	��	 ������
����	�	$" ����� ��� 	�� �� �������� �	 ��	� ��������� ��������	�� 2	 ��� ����	� ����$���"
����� ��� ������ ����� ��	����	 	���� ��� �������	�� ����� �	 ��� ��������	$ ��$������" ���
	������ ���������� ���  	�!��	�� ���	$ ��� $�����	�!����� ��$������ %>&� 7��� ����!����
����������	�" �������" ���� �	�� ��� ����� ����$��� �	 ����� ��� 	����� �� �����	 	���� ��
�������	�� ������ ����� �	 ������� ������ ���� ��)���	� 	������ ������� �	� $����	���
���� ��� ������� 	����� ��� ���	 ��������
/��	$ ��� 1 ����$����� ��������� �	 ��� �����" $����	$ ��� �+,�-� �	 ���  ��� ���!

�$��� ����� �� ������� � �����	���� ���������� ���	$ ��� 	������ ��������	��" ���
���� �� ��� �	� ��� ����	� �� �������	$ ���� ��(������ =��� ����� �������� � 	�� ��!
$������ �� ���  ��� ����$��� �� $����	$ � �+,� ���	$ ��� $�	���� ��$������ *9/. �	�
��� �����$�	���:����	 ���������� '�	�� ��� �������� ������ ��	�������� �������� ��� �
	�� �����	 	��� ���	$ ��� 9/ �	����� �� �������	$ �	� ���� ��� ������ ��	������ 	����"
�� ���� 	�� ����	� �	 ������ ���������� �	���� ��� 45' �	� $�����	�!����� $����	$ ��!
$������� %1"6&� 7�������" ��� �������� ������ ���� 	�� ��(���� �	� ���	�� �	�����$� ��
��� ���$�� ������ �	 ��	����� �� ��� 99/;�
'�	�� ��� �������� ������ �� ����� �	 ��� $�	���� ��$������" � ���������	 �	 ��� ����	!

��$�� ���� ��	��	���	�� 9/!����� ���������� �� ����������� =�� 9/ ��� ���	 ��������
������� ��� ����	�	$ �� �+,�-� ��� �� ��� �	�(�� ���������� �� ������	$ ��� $����� ������
��� ������# ��������� 8������ �� ��� $��� � ������$� ������ �	 ������� 9/!�����
����	�	$ ������� ��� ��� �+,�-� %?&� 0���� �	� ,�$���� �������� �	 �������	���� ��!
����:����	 �� ��� 	����� �� �����	 ��	����" ��� ��	��� �������	� �	� ��� ������ ���	$
�������� ��	$�� ����	$� %�&� 8������" ���� �������� �� ������ �������	��� �	 ��������
��	�� ��� ������ ����� �� ��� 9/ ����� ������ �#��������� ���$� �����	$ �� � ������ ���!
�����	��� 7�	� �#����	$ 9/!����� �������" ���������" ��� ��  	� � ���������� �������	
�� ����$	�	$ �	 ������:����	 ������� �� � ������� ����� %@!�<&�
/�����$� ��� �������	���� �������	����	 �� ��� 	������ ��������� �	� ���������� ��

�	� 9/ ��	 ����� �� ��$��� ���������" ���� ��������� ��Æ������� �#��� ��� �� ��� �#��!
	�	������ �	������	$ ������ ����� �	� �������	$ ���� �� ��� 	������ ��:� �	�������� =��
�������	$ ���� �� ��� ��	��	���	�� 9/!����� ������ ��	 �� �#��������� ���$� ����������
���	 ��� 	����� �� �����	 	���� �	 ��� �+,� 	���� �� �� �������	�� �����$� �������
=�� �������� ��$������ �	 ���� ����� ��	 ����������� ������ ��� �������	$ ���� �� ���
9/"  ��� �� �������������� �	������	$ ��� 	������ ��:� �	��� ��� ������� ��:� �� �����!
��	��" �	� ����	� �� ���������	$ ��� 	��� ��� ����������	 �� ��		�����	 ���$��� �����$�
��� �����$�	���:����	 ���������� 2� ������ �� 	���� ���� ��� �����$�	���:����	 �����!
���� ��		�� �� ������� �� ��� ��::� ����� ��	����	 	������ *,+,�. ��� ��� ����������
��)���	�� ������	 ��� �+,� �	� ��� ,+,� %�>&� =��������" ��� �������� ��$������ ���
��� �+,� �	 ���� ��	������� ��	 �� ����������	���� ���� �Æ���	� ���	 ��� ������-�
$����	$ ��$������ ����� �	 ��� �����!�(����� ����	(�� ��� ��� ,+,� �	 %�>&�
5�����" �� �� 	���� ���� � ��� 9/!����� $����	$ ��$������� ���� ����	��� �������� �	

���������� %�?!�@&� =�� �������� ��$������" ����� ����������	 �� �	 �	������ ������� ���
�������� ������� �	 %
�&" ��� ��������� �	����	��	��� ���� ����� ��$�������� 7����!����
������:����	 ���������� ���� ������� �	� �	�� ���!����	���	�� '2'4 �������� ����
��	������� �	 ����� ��	������ ������� �$��	�� �#����	$ ��$������� �	 %�?& �	� %��&� 2	
��	�����" ��� ������:����	 ��������� �� ��� $�	���� �����$�	�� ����� �(����� ��$������
*945'. %�@& �� +������ �� ��� ����� ������ �����" ���� �� ����� �	�� �	� $�	������	 �� ���
9/ �� ������ � 	�� �����	 	���� =�� ������ �� ������:����	 ��������� �������� � �+,�
� ����� �� ���$� �� � ��	��	���	�� ���������$����	 	������ ��� � ������# ������� %�@&�



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

=�� ����	�	$ ������ �������� �	 ���� �����" �� � �����$��������� ��	$��!���� ��$������ ���
�������	$ � �������	���� �+,� ����� ���	$ ����������	���� �Æ���	�� ,����������" �
����������� ����� �$��	�� ���� 9/!����� �	� 	�	 9/!����� ��$������� �	 ��� ����������
�� �����	��� �	 ���� ����� ��� ��$�!����	���	�� �	� 	���� ���������
2	 ��� 	�#� ������	" ��� �������� ��$������ �� $����	$ �+,� �� ���������� =��	" ���

����������	 ������� ��� �����	��� �� ����	������ ��� �������� ��������	�� �� ��� 	��
������� '�����	 6 ��	������ ��� ������


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


��� �#�#� !�%#� � �� ! & "�" '������� �#����$"� =�� $�	�����:�� �+,� ���� �

�����	 	����" � ��	$�� ������ 	��� � � � �	� �	 �	��� ������ � A *��� ��� � � � � ��.
� � ��"

�� ��������� ��B

� A �*�. A �� C
��
���

���*����. *�.

����� ��-� ��� ������ ���$��� �	� �*�. �� � ������ ����� ��	����	" �	� ��-� ��� � ��� ��
���������� ��� ��� ��� �+, 	���� /��	$ ������� ������� ����� ��	����	� ���� �� ���
9������	" ���	!����� ����	� �	� �����!(������ ��	����	� %
�&" ��� 9������	 ��	����	 ���
�����	 �	 ���� �����B

�*����. A
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,�� � $���	 �	���!������ ����	�	$ �����" *�*.� �*..�  A �� 
� � � � � � " ��� ���� �� ����	!
�	$ � �+,� �� �� ����$	 � �+,� �*�. ���� ����B

�*. A � *�*.. C �*. A �� C
��
���

�� *�*..�� C �*. *1.

����� ��*�. A �*����.� =�� ����� �(�����	 �� ����	$�� ����  A � �� � �	 �����# ����
%1&B

� A �� C � *6.

����� � A *�*�.� � � � � �*�..� � �� " � A %	��	�� � � � �	� & � �������� ���� 	� A

*�� � � � � �.� " 	� A �� *�*�.���. � � � � � � *�*�.���.�
� " � A *��� ��� � � � � ��.� � ����" �	�

� A *�*�.� � � � � �*�..� � 8�	��" �� ��	 �� ���	 ���� ��	�������	$ � �+,� ������� � ������
��	��� �����!�(����� �������" �	�� ��� �����	�� �����# � " ����� �����	 ������� ��� ��!
���	�� ������� �� ��� �+, 	����" �� �������	��� =�� (������	" �������" �� ��� ��� �+,
	����" ����� ����� ��� 	�	��	��� ��������� ����" �� A �������" ����� � A �� � � � �� " ��	
�� �����	 �� �������	�� ��� ������� ��������	���


�
� �#"���(���� �' �)# (��(�"#�  !�����)*� =�� �������� ��$������ �� ���������
����� ������	$ ��� ���� ���� �� �	 3(�����	 *�. ��� ��� ���� �� ����������� 2	�����	$ ���
���� ���� ���� �� � ������� �����
=�� �������� ��$������ $���� � �+,� ������	$ ���� :��� �� ����	$ �	� �����	 	���

�� � ���� �� ��� 	������ ����� �����	$ �#����	$ �����	 	���� �� ��� �+,� �	���	$���
=�� ��D������ �� ���� ����	�	$ ��$������� ��� 	����� 	������� �� �� ��	���:� ��� ���
�� �(����� ����	�	$ ������ �� ���� �	 3(�����	 *6.� 5�������" ���	 �������	$ ��� � 	��



� �� �� ��� �	
 �� �� ��	

�����	 	��� �	 ��� �������� ��$������" ��� 	�� �����	 	��� �� �������	�� ���� ���� ���
��� �� �(����� ����	�	$ ������ �� ��� �+,� ���� ��� 	�� �����	 	��� �� ��	���:���
=�� �������	���� ������	 ��� �����	 	��� ���������� �	� ��� 	������ ��������	��

��	 �� ��$��� 	�	��	��� �	� ������# ���	 ��� � ������ ������� ���� � ����� 	����� ��
�	��� ��������� %��&� '������	� �� ���� 	�	��	��� ������:����	 ��������" �����	�� ��� ���
$�����	�!����� ��$������" ��	 ����	 ��	���$� �� ����� ������ 	��� ����� �	����� �������	��
3#����� 1�1 �	 '�����	 1 ���� ���� ���� � ����� 2	 ���� �����" ��� $�	���� ��$������ *9/.
��� ���	 �������� �� � $����� ������ ��$������ �	 ����� �� ������ ��� ���� �� ��	���$�	$
�� ����� ��	��� ����	��	$ �	 ��� �	����� ��	�����	� /�����$� � ��	��� ����	$ ��� ���
9/ �� ����	������� �����$���� ���� �����" �� ��	 �� ������ �������� �� � E����	$ ���	�
�������	�����	 ��� ������ ��	���$�	���
2	 ��� ��� ��������	 ��	 �� ��� �������� ��$������" � $�	���� ��$������ �� ��	 �� ������

��� ��� ��� �����	 	���" ����� �� �� 	�� �� ��� ����������" �� A �������� ���� ����"
�	���� ��� ��	��	���	�� 45' ��$������" ��� �������� ������ ��	 ����� ��� ��	��� �� ���
	�� �����	 	��� �	������ �	 ��� �	��� �����	 �	����� �� �������	$ �	� ���� �  	��� ����
�� ��	������ 	����� 7�������" ��� ������� ����� �� ��� 	�� �����	 	��� �� �������	������
�������	�� �� ��� �������� ��$������� ,�� ���� �������" ��� ��������� ��� �� �	�����
�	�� � ��	��� ����	$" ����� ������� �	 �	�������� �	 ��� ���������	 �� ��� 9/� ,��
�#�����" �� ��� 	����� �� �	��� ��������� �� 
" ���	 ��� 	�	��	��� ��������� ��� �� $���	
�� � A

�
*	�� 	�.

� � *
�� 
�.
�
�
� =�� ������ ����� �� 9/ �� �� 	�� �������	$ �� ��� �	���

�����	 ���	���� �� ����	�	$ ����� /����� ���� ��� �����	 �� ��� �	��� �������� ���
���	 ���	� �� �� %��	*��." ��#*��.& ���� ��� ����	�	$ ����" ���	 ��� �����	� �� 	� �	�

� ��� $���	 �� %��	*��.� �����#*��. C ��& �	� *�� � *��#*��.���	*��..&" ������������"
����� � �� � ��	���	� �	� �� �� � ����� �������� ������ =�� ���$��� �������� ����� �� � 	��
�����	 	��� ��	 �� ��	������� �� � ����� ��� ������ ����� �� ��	��� 	� ��	 �� �#��	���
���� ��� �����	 ���	���� �� ����	�	$ ���� �� ��D����	$ ��� 2	 ���� �����" ��� � ����� ���
�����	 ���� ������ ��< �� 6 �	� �� ��� ����������� ��� �� *��#*��.���	*��..F��� 7���
����� �����" ��� � ����� ��� ��� �� ��< ��� ��� ����	���	�� ��������" ���� ���	 � � ��"
����� � 6 ��� �����	 ��� ��$� ����	���	�� ��������" ���� ���	 � 	 ��� =�� �����	���
����	� ������	$ � ���$�� � ��� �������� ���� ���� �	���� ��	 �� �#����	�� �� ��� ����
���� �	�� � ������	 �� �	���� ��� ��	������� �� � ������	 �����	 	��� �� � ����� /� ���
��	��������	 �� � ������	 �	��� �� � �����	 	��� ���������" ��� ����� �� ��� �����	 	���
��������	��	$ �� ��� �	��� �������� ���� �	������� =��������" ��� ���$��� ��������� �����
�� � 	�� �����	 	��� ������ �	������ ��� ��$��� ����	���	�� ��������� /���� ��� ������
����� �� �� 	��" ��� �	����� ���������	 �� ������� �� ��	��� �	 ��� $���	 ����� �������	$
�� ��� �������	$ �	����	$ �������
=�� ���������	 �� 9/ ��������� � ���! #�� 	����� �� ��	��� ����	$�� =�� ���! #��

	����� �� ������ ���������	 ��:� �	� ���� ��	��� ����	$ �� �	�������� ��������	�� ��
��� ��������� ��� �� � ��	������ �+, 	���" �� A �������� =�� ���������	 �� 9/
������� ���� � $�	������	 �� � 	�#� $�	������	 �� �	���$��	$ �����������	" ���������"
�	� �������	 ��� � ����!����� �� 	����� �� $�	������	�� =��  �	��� ��	����	 �	�������
��� $���	��� �� �	 �	�������� ����	$� =�� �	�������� ���� ��� $�������  �	��� ����� ����	$
��� ����� 9/ ��������� �� �����	 �� ��� �	� �� ��� 9/ ��	 �� ������ ��� ��� �����	
	����
��� �� ��� ��(������	� ��� ����������	 �� ���  �	��� ������" ����������	 �� ��� 9/

�� ����	�	$ �� 	����� 	������� ��	�� �� ��(���� � ���$� ����	� �� �������	$ ����� =��
�������	$ �����	 ��	 ������ ������������� ���$� �� ��� ��:� �� ��� 	������ �� ��� 	�����
�� ����	�	$ ���� �	�������� / 	������ ������ ��� ���  �	��� ��	����	 ����� �� ��� 	�$�����
��� �� �(����� ������ �� ������ '��� ������ �������	 �� ��� ��� �� �(����� ������"
�������" ��� ���� �� � ��$	� ��	� ����	� �� �������	$ ����� '������ � �����	�� �����#"



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

� " �� ���������� ����� �	 ��� �#����	$ �����	 	���� ���� �	 �	�������� �� ��� ���������	"
��� ����� ������ ��� ��� �����!�(�����  � �� �����	�� �� �������B

� A
	

 � ����



� *<.

����� 
 �� ��� ���	���� �����# �	� ��� �� ��� ������ �	����� �� ��� �����	�� �����#" � �
2� ��	 �� ���	 ���� ��� 	����� �� ��������	� �	 3(�����	 *<. �� �� ����� ��� �� �*���.
���	 � � �" ����� � �� ��� 	����� �� ����	�	$ ���� �	� � �� ��� 	����� �� �����	 	����
�	 ��� �+,� %

&� '�	�� ���  �	��� ����� 	���� �� �� ��������� ��� ��� ��� �	��������� ����
��� ����� 9/ ���������" ��� ����� 	����� �� ��������	� ���  	��	$ ��� ��� �����	 	���
��	 ����� �*�����. ����� � �	� � ��� ��� ���������	 ��:� �	� ��� 	����� �� $�	������	�
�	 � 9/ ��	" �������������
2	 ����� �� ������ ��� ����	� �� �������	$ ����" ��� ����� ��������	 ������� �����

�	 ��� �����$�	���:����	 ��������� �� ������� �� ���  �	��� ��	����	� =�� ����� ���� ��
�� �������� ��� ��	��������	 �� ��� ��	������ �����	 	��� �� ��� ��������	 �� ��� ������
���� ����� �� ��� ���������� ���	� �����	 	����" ������� �)�������� ������	$ ��� 	�����
�� ��������	�� 7��� ����� �����" ���  �	��� ��	����	" �*��. �� ���� �	�������� �	 ���
���������	 �� ��� 9/ �� $���	 �� ��� �������	$ ���������B

/. G��	$ ��� �� $���	 �� ������	$ ��� �����������" ��������� ��� �����	�� ������" 	��
+. =�� ��	��������	 �� ������� ���	� �����	 	���� �� ������� ���� ��� �����	�� ������

�����$� �����$�	���:����	 �� �������B

	�� A 	� �

����
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	�� H	�

�H	��
� H	� *>.

����� 	�� �� ��� �����$�	���:�� ������ �� 	� �	� H	�-� * A �� 
� � � �� � � �. ��� ���
�����$�	���:�� �����	�� ������� �� ��� ���������� ���	� *� � �. �����	 	�����

0. =��  �	��� ��	����	" �*��. �� $���	 �� ��� ����� ��������	 ���� �� ��� �(����� 	���
�� ��� ���D�����	 �� ��� ������ � �	�� 	�� �� �������B

�*��. A %���&� A

	
��	��


�	��� *?.
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����� �� ;�������� ��� ���������	$ ���  �	��� ����� �� �	 �	�������� �	
��� $�	���� ��$������



� �� �� ��� �	
 �� �� ��	

/ ��������� E�� ����� ��� ���������	$ ���  �	��� ����� �� � ��	������ �����	 	��� ��
����	 �	 ,�$��� �� 4	�� ��� �����	 	��� ���� ��� ��#����  �	��� ����� �� ���	� ����
��� 9/ ��	" ��� �����$�	���:�� �����	�� ������" 	��" �� �������� �� H	� �� �� ���� ���  	��	$
��� 	�#� 	�� �����	 	���� 2� ��	 �� ���	 ���� ��� 	����� �� ��������	� �	 3(�����	 *>.
�� �*��. �� ������� �� �*���. �	 3(�����	 *<." ����� ����� �� � ��$	� ��	� ��������	 �	
�������	$ �����


�1� �#�#�*�� ���� �' �)# ��*&#� �' )���#� ���#"� '�	�� ��� �������� ��$������
$���� ��� �+,� �� �	� �����	 	��� �� ���� ��������	" ��� ������� 	����� �� �����	
	���� ��	 �� �������	�� �	 � ��	$�� ��	 �� ��� ��$������ �� ��	�����	$ ��� ���	$� ��
������	$ ������ ���� �	������ �	 ��� 	������ ��:�� =��� ������	 ��������� ������� �����!
��������	 �������� ���� ��	 �� ������� ��� �������	�	$ ���	 �� ���� $����	$ ��� �+,��
=�� �������� �������� ��� ��� �	!��	� �������	����	 �� ��� 	������ ��:� ����� �� ��

��� �� � ��(����� ������	$ �������� �	� ���� $����	$ ��� �+,� �� ���	 �� ��� ����	�	$
����� ����� ����� ��� ���������� =��� ��������" �������" ��(����� � D�������� ������ �� ���
��������� �	� ����� �	�����$� �� ��� �	������	$ ������� �� ��� ��������
/ ��������� �������� �� �� ������������� �������	� ��� ��:� �� ��� 	������ ����	$

����	�	$ ����� �	 ��	�����	$ �� ���	$� �	 ������	$ ������� =�� ����	�	$ ��	 �� �������
�� ��� ����� ��������	 ���� �� ���� ���	 � ����� 	�� �����" ����� ��� ����� ��������	 ����
�� �� 	�� �� ��� �����	��$� ���	$� �� ������	$ ������ ���� �	������ �� �	� �����	 	����
'������ ��������� ������� ���� ������� �� ��� �#������ �	 ���� ������
7��� �������� ��	 �� ���	� �	 ���������� �	 ��������	 �� � ����� ����� �	 �������

����������� �������� ���� � ���� �� ��	������ ������� 7��� ������� ����������� �������� ���
����� ��������	 �	����� ��� /�����-� �	��������	 ��������	 */20. %
1& ����� �	 �	��������	
������ �	� ��� +������	 ��������	 %
6&� /	� �� ��� ����������� �������� ��	 �� ������� ��
��� �������� ��$������ �� ���� $����	$ ��� �+,� ���	 � ������	 ��	�����	 �� ����
,�� �#�����" ��� ��	���� /20 �������	�� � ����� ���� ��� ��#���� �	����� ����� ��
��#���� ����������� +� ��	�����	$ ��� /20 �� ��� �	� �� ���� ��������	 �� ��� ��������
��$������" ��� $����� �� ��� 	������ ��	 �� ������� ���	 �� �� �������	�� ���� ���
��	���� /20 ��� ���	 ��������
I�������� ������ ���	$ ��� ����� �� �������" �� ������ �� 	���� ���� ��� 	������ ��:�

�	� ��� ���������� ��� ����	������� �������	�� �����$� � ��	$�� ��	 �� ��� ��������
��$������� /	� ������	$ ���� ��	 �� ��	���� �	 �	� ���� ������� ����	$ �� $����" �����
����	�	$" ��� ��	� ����� ��	����	 	���� ����� �� 	������ =��������" ��� 	�� ��$������
�� ��$����� �� � ������ ���������!��������� ����	�	$ ������ ��� �+,�-��
4���� �����!��������	 ������� ���� �� ��� �����!���������	 �	� ��� ��������� ��$�!

������ %
<& ��	 �� ���� ��	������� ��� ��� �������� ��$������� /�����$� ����� �������
��� ������ ������������ ���	 �����	$ �	� ����� �	�����$� �� ��� �������" ���� ��(���� �����!
��� ������ �� ����� ����� �	 �����	�� �������� �� �������� ��� ���������	 ������� =��������"
�	���� ���� ��� ���������� ��������� �����!��������	 �������" ��� 	������ ��:� ��		�� ��
�������	�� �����$� � ��	$�� ��	 �� ��� �������� ��$������ ���� ��� �����!���������	 	��
��� ��������� ������� �	���� �������� ������ ��	 �� $���	 �	 �������� �	��� � �������
�������	$ �	����	��	�� 7�������" ��� �������	$ ���� ���� �	������ ��	��������� ����
���� ��������

1� �((!�� ����� =�� �������� ��$������ �� �������� ���� ����� ����	�	$ ������� ���
����� ��	������ �������� �� ��������	$ �	��$� ��	�������	 �	 � ������	$" ��������	$
�����	 �����	$ ����� �	 0������	��" �	� ������	$ �� ������� ���� ������� =�� ���� �#�����
�� ����� �	 �	 �	�������� ����������	 �� ��� �������� ��$������ �� ������	$ ��� $��	��	$
��������



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

/	 ���	����� ��� �� $�	���� ��$������ ����������" �� ������ �	 =���� �" ���� ���� ���
��		�	$ ���� ��� ��	��	���	�� 9/!����� ������ �	� ��� �������� ������� =�� 9/
���������� �	 =���� �" ����� ���� �����	 �� �����!�	�!������" ���� �� ���� ���� ��� �
���� ����� �� �������� �	�����	$ ��� 6 �#������ �	 ���� ������ 8������" � ����������
����� �	 ��	�	$ �� ��� 9/ ���������� ����� �� ��	� ���� �	 ��� ������� =�� ��������
��$������ ��� ��������� �	 ��� �������� ������	 ��� � �����!�	���!��	$��!������ *72'4.
������� =�� �������� ��$������ ��� �#��	��� ��� � �����!�	���!�����!������ *7274.
������ �	 3#����� 1�� �� ��#���:�	$ ��� ��� �� ��� ����� ��������	 ���� ��� ���� ������
���������

�	��� �� ;��������� ���� �	 ��� $�	���� ��$������

3#����� 1�� 3#����� 1�
 3#����� 1�1 3#����� 1�6

;��������	 ��:� ��� ��� ��� ���
9�	������	 $�� ��� ��� ��� ���

0�������� ����������� ��@< ��@< ��@< ��@<
7������	 ����������� ���� ���� ���� ����
������ �� $�	������	� 
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�+ *(!# ,�-� 
����� �	�������	� �� � ������� ������ ��� ��	�	��� ����	� �� �	��
����� ���� � �	������	��� � ������ ����	� ���� !"�� ����� ������ �� ���� �"������  
�	������	� 	# ��� ��	�	��� ��	����� ���� 	���� �	������	��� � ������ ��	������ ����
�� ������ ������������������� ������� ���� �������� ����� ������ �� ���� �� �"�����
$�$� %� ��� �������	��� � ������� 	# !"�� ����� ������& ���� ���������� �� ��� �	�����
��	� 	# ��� � �	�����	��� �	 � ��	�� '()* 	# � !"�� ������ 	# ������ �	���� +����&
�� ������ '() ����	�, �� �	����� �� � ����� � ��� �� ��� �������	��� ����	��� -���
��� ������� ������ 	# ������ �	��� �� ,�	�� ���	� �	 �������& ��� �������	��� � ������
����	�� ��� ���� �� �������� 	��� ��� ��	�	��� ����	�& #	� ����� �� ��,�� � ��������
� ���� �	 	����� � '() ����	�, ���� � ������ �	���� -��� ��� ������ 	# ������
�	��� �� ��,�	��& 	� ��� 	���� ����& ��� ��	�	��� ��	����� ��	����� � ���� �Æ�����
��� 	# ���������� ��� ������ 	# ������ �	��� ��� ��� ����	�, ���������� �� �� ���� ��
���	�������� �� ���� �"������

=�� �#����� �� ��� ���������	 �� �	��$� ��	�������	 �	 � ������	$ %
>&� =�� ��D������
�� �� ������� ��� ������ ��	�������	 �� ���������� �	��$�" ��� �����" �	� ���� ����� �����
�	 ��� ��� �� � ����" ����" ������� �����������" ������� ��� ��������" ����� ��������	"
�	� ��	� ������ =�� ���� ��� ��	���	� 6
�� ����� ���� �6 �	���� �	� 1 �������� 4��
�� 6
�� �����" 
��6 �	� ��<
 ����� ���� ���� ��� ����	�	$ �	� �����	$" ������������" �����
��� �����	�	$ ��<
 ����� ���� ���� ��� ���������	 �� ��� ������� =�� �+,�-� ����
��	�������� ����� �	 ��� ����	�	$ ���� ����� ��� ��:� �� ��� �+,� ��� �������	�� ��
��	�����	$ ��� �����	$ �����" ����" ��� $����� �� ��� �+,� ������� ���	 �	 �������	 ��
�����	 	��� $��� ���� ���	 �J �� ��������	 �	 ��� �����	$ ������ 2� ������ �� 	���� ����"
�	 $�	����" ��� �����	$ ���� ������ 	�� �� ���� ����	$ ��� ����� ������	$ ������� �	����
� ���������	 ���� ��� �� ��������� �� �	 ���� �#������
=�� �������	$ ���� �� ��� �������� ��$������ �� �������� ���� ���� �� ��� ��	��	!

���	�� 9/!����� ������ �	 ,�$��� 
� 0�	���� ��������	$ �	�� *0;G. ����� ���� �����	��
�� ��		�	$ ��� ��� ��$������� �	 � 'G� +5/�3 �<�� ����������	� 2� ��	 �� ���	 ����
,�$��� 
 ���� ��� ���� �� ����� ��� ��� �������� ������ �� $��� � �+,� ���� :��� �� �



� �� �� ��� �	
 �� �� ��	

����� �� 0��������	 �� ��� �������	$ ���� �� ��� ��	��	���	�� $�	����
��$������ *9/. ����� ������ �	� ���� �� ��� �������� ������ ��� ���
	������ ��:� �	 3#����� 1��

������	 ��:�" � �� ���������� �� ���� ��� ��� ��	��	���	�� 9/!����� ������ �� ����	 �
�+,� �� �  #�� ��:�" � � 0�	�����" ��� �#�����" ���	 � A ��� 2� ����� �� 9/ ��	� ���
��� �������� ������ �� ����� � �+,� �� �� �����	 	���� ����� �� ����� �	�� � 9/ ��	
�� ����� � �+,� �� ��� ���� ��:� ��� ��� ��	��	���	�� 9/!����� ������� ��	��������" ��
��	 �� ���	 ���� ,�$��� 
 ���� ��� �������	$ ����� �� ���� ��$������� ��� ����������
�� ��< ����� /� �#����	�� �	 ��� �������� ������	" ��� 9/ ��	 �� ��� �������� ��$������
�� ����������	���� ���� �Æ���	� ���	 ���� �� ��� ��	��	���	�� ������ ��� �� ��� �������
	����� �� ��������	� ��(����� ��� ����������	 �� ���  �	��� ����� �� ���� �	���������
I��	 ��� ������� 	����� �� �����	 	���� �� 	�� �	��	 ����� �� ����	�	$" ��� ��������

������ ��	 �� ���� ���� �Æ���	� ���	 ��� ��	��	���	�� 9/!����� ������� 2� �	�
������� �� $��� ��� �+,� ���� ��� ��	��	���	�� 9/!����� ������ �� �������	� ���
	����� �� �����	 	���� �	 ���� �#�����" ��� ����� ���� ���� ����� �	��� � �+,� ����
7 �����	 	���� �� �����	�� ����� �� $���	 �� � ���������� ��� �� �������	$ ����� ��
����	 �	 ,�$��� 
� 2� ��	 �� ���	 ���� ��� ���������� �������	$ ���� �� ��� ��	��	���	��
9/ �	������� �#��	�	������ ���� �	������	$ 	����� �� �����	 	����� =�� �������	$
���� �� ��� �������� ������" ���	$ �	 ���� ��� ���������� �������	$ ���� ��� $����	$
� �+,�" �� ���� ������� ���	 ��� ���������� �������	$ ���� �� ��� ��	��	���	�� 9/!
����� ������� 2� ������ �� 	����" �������" ���� ��� ���������� �������	$ ���� �	
,�$��� 
 ��� ���������� ��� �����!���� ���	���� ��� ��� ��	��	���	�� 9/!����� ������
���	 ������	$ � ������ �� �	�	��	 ����������
/ ���������	 �� ��� ���������	 ������ �� ��� �������� ������ ���� ����� �� ��� ��	!

��	���	�� 9/!����� ������ �� $���	 �	 =����� 
 ! 6 ��� � �����	$ 	����� �� �����	 	�����
2	 ����� �� ���� � ������������� ����� ���������	" ���� ��$������ ��� ��	 �� ����� ����
��)���	� ����� ��� $�	������	 �� ��	��� 	������ �	 ��� 9/� =�� 	������ �	 =����� 

! 6 �������	� ��� �����$� ������ �� ��� �� ��	�� =�� 	������ �� �����	 	����" ���	
�������	�� �� �������	$ ��� ���	$� �� ��� �����	$ ������ �� ��������� ����������" ���� �	
�����$� 6�? ���� ��� ��	��	���	�� ������ �	� ?�1 ���� ��� �������� ��$������" ������!
������� ������������" =����� 
 ! 6 ���� ������	$ ������ ��� 
" 6" > �	� � �����	 	���� ��� �
���������	 �� ��� ������	$ ��������	�� ��$������� �� ���  	�� 	������ ��:��
2� ��	 �� ���	 ���� =����� 
 ! 6 ���� ��� �������� ��$������ �������� ������� ������	$

������ ���	 ��� ��	��	���	�� 9/!����� ������ ���� ��� ���� 	����� �� �����	 	�����
=�� ���������	 ������ �	 3#����� 1�� �������� �	 �	�������	$ �	��$�� �	�� ��� ����������	
�� 9/ �� ��� ����	�	$ �� �+,�-�� 2	 �	 ����� ��������	 ����� ��� 9/ ��	 ������  	� ���
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0�	��	���	�� 9/!+���� 7�����

K �� �����	 	���� 
 6 > �
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 6 > �
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0�	��	���	�� 9/!+���� 7�����

K �� �����	 	���� 
 6 > �
=���	�	$ ����� ��<@1
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K �� �����	 	���� 
 6 > �
=���	�	$ ����� ��66<� ��66�� ��6
1< ��6�6?
=����	$ ����� ��6>�� ��6<?? ��66�� ��616�

L��������	 ����� ��6><> ��6>
 ��66
> ��61<>

$����� �������" � 	������ $����	$ ������ ���� �� ��� �������� ��$������ ����� 	����
���������� ��� ��	��	���	�� ��� ��  	��	$ ��� ��� �����	 	���� �������	������� 8������"
��� ��������	�� �� ��� 9/ ��	�� �� ������ ���� �)������ �� ��� ����	$ ��	$�� �	� ���
����	���	 �� ��� ������ ����� �	������ �	 ��	� ����������	�� I��� ��� ��	��	���	��
9/!����� ������ ��� ����	�	$ �� �+,�-�" ��� ����	$ ��	$�� �	������� ��	����� ���� ���
	����� �� �����	 	����� =�� �������� ��$������" �	 ��� ����� ��	�" ��	 ���	���	 ���
��$� �Æ���	�� ��	�� ��� ����	$ ��	$�� �����	� ��	���	��� ����� ��$������� �� ��� 	�����
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�� �����	 	����� 2� ������ ��� 	���� ���� � ������� ��$���	� ���� ������� �� ��� E����	$!
���	� 9/-��

�+ *(!# ,�.� 
.���#	���� �	���� �/��� %� ���� �"�����& ��� ��	�	��� ��	����� �� �	��
����� ���� ��� �������0�� �	��� ��� ������ 
�� 1� ��	����� �/�& ����� �� 	�� 	#
��� ������ �	� � ������ �	��� ����	�� ���	���� �� ����������� ��� �"����� �� �����
	� � ������� 	������� #	�� ��� 2���3�� ���	���	��� %� �������� �4&�54 	��������	�� 	# 6
��������� #�	� ��� ��� ��	�, �	��� �� .���#	���� #�	� ��� 7664 .������  ��	�, �	�� 	�
������ �������� 75�/�/ ����������� ����� �� � �	���������� �	����� ����� �����#	��& ���
�	�������� ���� �������� ������ ��������� ���� ��� �	������	� ����� 8�������� ��	� ���
�����	��� 	# ���� �	�� ��	�, �	�� ���� �	������ �� �������� �� �������� ��� �	�������
��� ��	���� �� ���� �"����� �� �	 ������� ��� ������ �	��� ����� �� �� 	����� #	� ����
9 �	�����	�� ������ 
������ ���	��& �	���� ������ ��& �	��� �		��& �	��� ����		��&
�	������	�& �	����	���& ��������& ��� �	��������

,������	$ 8��	$-� �#����� %<&" ��� @ ��������� ���� 	������:�� �� ��� ��	$� %�� �&"
����� ����� ���� ����	�	$ ���� �	� �
">6� �����	$ ���� ���� ��	����� �������� ����
��� �������� �	�� ��� ���� ����� �� ��� �������� ��$������� =�� �����$�� �� �� ������
�� ��� �������� ��$������ ���� ��)���	� ����� ��� �����	��� �	 ���� �#������ /� ����
�����" ��� 	������ $����� ������� ���	 ��� �����	� ���	$� �	 ��� ����	�	$ ����� ����
�	 �	������ �	 ��� 	������ ��:� ���� �	��� 
J� =���� < �������� ��� ��������	�� �� ���
�������� ��$������ ���� ����� �� �#����	$ ��$������� �������� �	 %<&� 2	 %<&" 8��	$ ��
��� ��	�������� ��� $�	�����:�� $����	$ �	� ���	�	$ *99/;. ��$������ �$��	�� �����
��(��	���� ����	�	$ ��$������� ���� �� ��� �������� ���������	 	������ *�/�. �	� ���
��	���� �������� ���������	 	������ *7�/�. ���� ��� 0������	�� �����	$ �������� =��
������� �� ��� 99/; ��$������ ����� �	 ��$	� ��	�� �������� �	 �!	��� �	� 
!	��� ���
����	 �	 =���� <� =�� 0;G ���� �� ��� �������� ��$������ ��� �����	�� �� ��		�	$ ���
��$������ �	 � ;0 	������� ���� � ;�	���� 7 ��?98:� ,�� ������	��" ��� 0;G ����� ��
�#����	$ ��$������� �������� �	 %<& ��� ����	 �	 =���� <�

�	��� �� 0��������	 �� ��������	�� �� ��� �������� ��$������ �	 3#!
����� 1�
 ���� ����� �� ����� ��$������� �������� �	 %<&

/�$������� 0;G ���� *�.
=���	�	$ �����

*�7'3.
=����	$ �����

*�7'3.
������ ��
�+, 	����

99/;
*�!	���.

��<�16� ���6�>@ ���1�>� ��

99/;
*
!	���.

�@��
1� ���1@�< ���6�1� 
6
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2� ��	 �� ���	 ���� ��� �������� ������ ��	�������� ��� ���� �������	���� �+,�" ����"
��� ��� ���	����� ����� �� ������	$ ������" ��� 	����� �� �����	 	���� �� ��� �+,� �����
�� ��� �������� ��$������ �� ���$��� �	� ����� �� ����� �� ��� 99/; ��$������� =��
99/;" �	 ��	�����" ����� �� ��(���� ��� �������� �������	$ ���� ��� ����	�	$� 2� ������
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�� 	����" �������" ���� ��� 99/; ���� ���� �� ��� ����������	�� �Æ���	�� �� � �����
��	�	$ ������$�" ����" �	�� ��� �+, 	��� 	������ �� ��� ���� ���	� �� ��	�� ����	$ ����	�	$�
=�� ��������	�� �� � ����� ��	�	$ ������$� ����	$�� ����	�� �	 ��� ������ ����������
���� �� ��� ������� ������ �	� ��� �	����� ����� �� � �����	 	��� �� �� ���� �� ���	 �	
3#����� 1�1� 2	 �������	" ������������� �� ��� 99/; �� ������� ��� �� ��� ��(������	� ���
����� �	�����$� �	 ��� ��	���� �����������	 �� ���� �	��� ���������

�+ *(!# ,�,� 
.��	��� ���� �������� ��� ���#	������ 	# ��� ��	�	��� ��	����� ���
�	������ ���� ��	�� 	# ��	 �	������	��� �	��� ��	������ #	� '()*:� ��� 	���� � �
����� ����	�� �� ����������� ��� ���#	������ 	# ��� ;32 ��	����� �� ,�	�� �	 �� �������
��������� 	� ��� ������ ����� #�����	� ��������� ������ ���� �� ������ ������� ��� �	��
������ ���������� 	# ��� ����	�, ������ �������� ����� ������� �$�� ��� ��������
	���		��� ����� �<����� 
 ;32� ��	����� �� � �	����� �������� ����	� #	� ����� ���
���������� 	# � '() �	�� �� ���� �������	� 	# ;32 ������� �5�� 2���� ���  ;32 ��	�
����� �� � �	��� ����� ����	� ����� 	� � ������������� ��	�����& ��� ���#	������ 	#
��� ������� '()* ����� ������� 	� ��� ������� ����� 	# ������ �	���� ���  ;32 ��	�����
��� ����������� �� ���� �"����� #	��	��� .�� �� ��:� �	�, �5�& ��� ��� ���#	������ ���
#������ ����	��� �� �������� ����� ��������� ��������������� ����	� ���� ��� ��������
8����	��)��������1	���� 
8)1� ����	� ��=��

3#����� 1�1 �� ����� �	 ��� ����!�	��	 ��	������ ������� �� ��������	$ 7�����!9����
������� ���� ������" ����� �� $���	 �� ��� �������	$ ��)���	���� �(�����	 %
�&B
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�*�C�<. ���� ��� ������� ���	�� �*�." �*��>." �*���
." �	� �*����.� 8�	��" ��� ����	��
	������� ���� 6 �	��� 	���� �	� � ������ 	����
,������	$ ��� �#����� �	 %�6&" <�� ��	����� �������� ���	�� �	 ��� ���� ������ ������	

� A <�� �	� 6��� ���� ���� ��� ����	�	$" ����� <�� ���	�� �	 ��(��	�� ��� � � 6��� ����
���� ��� �����	$ ��� ���������	 ������������ �� ��� 	�������� 2	 ���� �����" ��� ���� ��� ��
����	�	$ �	� �����	$ ���� ���� �	 %�6& ��� ������� ���� ��� �	�	����� ��� ���� ��� � ����
���������	� =�� �+,�-� ���� ����	�� �	��� ��� ��$������� ���	� <� �����	 	����� ,��
���� 	����� �� �+, 	����" ��� ���������	 ����� ��� ���������� ���	$ ��� ��32 �� 	��
�	 ��� �������	$ �(�����	 %
�&B
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����� H� � � �� ��� ���	 ����� �� �	����� �	 �� 2� ������ �� 	���� ���� ��� 	������:��
���������	 ����� �� 	�� �	 %�6& �� ��� ���� �� ��� ��32 �� 	�� �	 ���� ������
=�� $�	�����:�	$ ��������	�� �� ���� ������ ��$������ �� ����	 �	 ,�$��� 1� ,�� ���

�������� ��$������" ��� 	������ ��� ����	�� 6 ����� ���	$ �	����	��	� ����� �	� ���
�����$� �� �����	$ ������ �� 6 �+,�-� �� ����	 �� ��� ����� ����� �	 ,�$��� 1� /� �
������	��" ��� �����	$ ������ ���� ��� �����$�	��!	���� 9/ �	 %�6& ��� ���� ����	 ��� 
<
�	� <� �+, 	����� ,�$��� 1 ����� ��� �������� ��$������ ��� �������� ��������	�� ����
����� ��$�������� =�� $�����	�!����� /45' ��$������ �������� ���������� ��������	��
�	�� ���	 ��� �	����� ����� ��� ��� �� ���
<� 8������" �� ������ �� 	���� ����  	��	$ ���
������� ����� ����� �� ����	�	$ �� 	�� �	 ���� ���� ������� ����	$ �	� �	�����$� �����



�� �� �� ��� �	
 �� �� ��	

��� ����	�	$ ����� I��	 ��� �	����� ������ ��� ��� �� ���� �	� ����1" ��� /45' ��$������
������ ���� ���������	 ��������	��� /���	��$�� �� ��� $����� ������ �	 ��� ��������
9/!����� ��$������ ���� ��� $�����	�!����� ��$������� ���� �� ��� /45' ��	 �� �������
���������

0 10 20 30 40 50

10  -1

10  0 
    

 

Proposed algorithm

 

 AOLS, 0=0.025  

Orthogonal -niche GA
 

 AOLS, 0=0.01  

 OLS, 0=0.025  

 OLS, 0=0.003  

 OLS, 0=0.01

 AOLS, 0=0.003  

N
D

EI

 No. of hidden nodes

����� �� 0��������	 �� �����	$ ������ �	 3#����� 1�1

/ ���������	 ���	$ 9/!����� ��$������� ��� ���� ���	 ���� �� �������:�� �	 =����
>� 2	 ��� �����" ��� �����	$ ������ �������� �	 %�& �	� %�6& ��� ������� 2� ��	 �� ���	 ����" ���
��� ���� 	����� �� �����	 	����" ��� �������� ��$������ $���� ��� ���� ���������	 ������!
��	�� ���	$ ��� 9/!����� ��$�������� 2	 ����� �� ������� ��� ��������	�� ����������
�� ���� �� �+,� ����	�� �� ��� �������� ��$������ ���� 
� �����	 	����" ��� ���� �����!
���	 %�& �	� ��� �����$�	��!	���� 9/ %�6& ��(����� >� �	� <� �����	 	����" �������������
/� �#����	�� �	 �	���������	" ��� ���� ��������	 ��$������ �� � ��	��	���	�� 9/!�����
������ ���� �������� ��	$�� ����	$� ��� �������	���� �������	����	 �� ��� 	����� �� ���!
��	 	���� �	� ��� 	��� ���������� %�&� 2� ������ �� ���� 	���� ���� ��� �������	$ �����
��� 	�� �������� �	 =���� > ��� �� ���� �� ���� �	��������	 ���� %�& �� %�6&�

�	��� �� 0��������	 �� �����	$ ������ �� 9/!����� ��$������� �	 3#����� 1�1

K �� �����	 	���� ,��� ��������	 %�& 4����$�	��!	���� 9/ %�6& ;������� ��$������


� ��6@ M ���@

< M ��1> ���6
6� ��
< M ����@
<� M ���? ���??
>� ���� M M

�+ *(!# ,�/� 
%������� ������ ��	������ ��� ���, ������ ��	���� ���� � �������� �����
��� �� ����	��� �� ��� ��������� ����� �������� �	 �	���� ����,� �� �������� ��� 	�>������
	# ������ �� �	 ��	���� ����� ���� ����� ����,���� ��� ��		�� ���#��� #�	� ���	���
����,� 	# ������ ����,�����  �	�� 744 ������ 	# ������ ��� �� ������� 	�� ��#	�� ���
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������ ����� ����� �	 �� ���	�����	���& ����� �	�����	��� �	 � ��� 	# ������ ����� %�
���� ������ �����& ��� ����� ����,���� ��#	�� ������ �� �������� ���� � ����,���� ��&
�	�����& ��� ���� ����,���� ����	� �� �	���	��� ����� ��� ������ ����� �� �	��������  �
� ������& � >�����	�� ��	��� 	# ������ �	�����	�� �� ��<����� ��#	�� � ������ ����� ��
������� 	�� �� 	���� �	 ������� ��� ����� ����,����� �	 �	���	� ��� ��	����& � �	��� ����
�������� ��� �������� 	# ��� ���, ������ ��	���� �� ���������� +	�����& �	 ����������
�	��� �� ��������� ��������� #	� ���� ���� 	# ���, ������ ��	������� �����#	��& � '()*
��� ���� �	��������� �	 �	��� ��� ���, ������ ��	����& ���� ��� ��	�	��� ��	�����&
#�	� ��� ������ ��	���� �����
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=�� ����� ��������� �� ��� $��	��	$ ������� �� ����	 �	 ,�$��� 6� =�� ��D������ �� ��
��	������ � ����� ���� ����� ��� �����	��� ������� ����	$ � $��	��	$ ����� ��	 �� ���!
������ ��� � $���	 ��� �� $��	��	$ ��	�����	� ���� �� ��� $��	��	$ ��������" ��� �����������
������� �� � $��	��	$ �����" �	� ��� ����� ����� /� ����	 �	 ���  $���" ��� �����	���
������� ��	 �� �����	�� �� ���������	$ ��� ����� ������� ���� *7��. �� ��� ����� �����
2� ��� ���	 �	��	 ���� ��� 7�� �� ��� $��	��	$ ������� �	 $�	���� �� � ��	����	 �� ���
$��	��	$ �������� �	� ��� ����������� ������� %
@&� =��������" � ���!�	���!�	�!������
�+,� ��� ���	 ������� �� ����� ��� 7��� '�	�� ��� ��	����	�� �������	���� ������	
��� 7�� �	� ��� ��� $��	��	$ ��	�����	� �� �#������ �� �� $������� ��	��� ���� ����� 	�	!
��	��������" ��� �+,� ��������� ���� ��#�� ��	��� �	� 	�	��	��� �����	 	���� %1�& ���
���	 �������� �� �)�������� ������ ��� 	������ ��:�� =�� �������� ����	�	$ ��$������
��� ���� �� �������	$���
=���	�	$ �� �+,�-� ���	$ ��� �������� ��$������ �	������ �	������	$ ��� 	������ ��:�

��	��	������ �	��� ����� �� 	� ����������� ���	$� �	 ��� ����	�	$ ������ =� ���� �	�" ���
����	�	$ ������� ��� ������� �� ��� ����� ��������	 ���� �� ���� ���	 � ����� 	�� ����� Æ
 ���
����� ��	�������� ��������	�" ����� ��� ����� ��������	 ���� �� �� 	�� �� ��� �����	��$�
���	$� �� ����	�	$ ������ ���� �	������ �� �	� �����	 	���� I��� ��� ����� ������	$
��	�����	" �< ���� �� �����#������� �<�� ���� ���	�� ���� ��������� ���� ��� ���	� ����
���� ��� ��� ��	��������	 �� ��� �+,� ������ =�� ��������	 �	 ����	�	$ ������ ���� ���
�	������ �	 ��� 	����� �� �����	 	���� �� ����	 �	 ,�$��� <*�.� I��� Æ
 ��� �� 1J" ���
�������� ��$������ ������� ����	�	$ ���	 ��� 	����� �� �����	 	���� ������� <� ,�$���
<*�. ����� ��� ������ ������� �� ��� �+,� ���	 ��� 	����� �� �����	 	��� �(���� <�
=�� ��	�������� ����� ��� ������ �$��	�� 
 ���� �� �����#������� 
�� ���� ���	��

����� ���� 	�� ���� ��� ��� ����	�	$ �� ��� �+,�� / ���������	 �� ������� �����	���
������	 ��� �����	$ ���� �	� ��� ����� �� ����	 �	 ,�$��� >" ����� � $��� �$�����	�
��	 �� ��������� =�� �������� ����� ��� ���	 ���� ��� ����$	�	$ � �����	��� ��	�������
�� ����������� ������� ��� ������� ���������� �� ��� ���� $��	��	$ ������� �	 �	������ %
�&�
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6� ����!�"���"� =�� �������� ��$������ �������� � ��� �� �������	������ �������	�
���� 	������ ��������� �	� ���������� �� ������ ����� ��	����	 	������� *�+,�-�.� =��
������ �� ����� �	 � $����	$ ��������" ���� �� $���� ��� �+,� �� ����	$ �	� �����	
	��� �� � ���� �� ��� 	������� I����� ��	��	���	�� $����	$ ������� ���� �� ��� 45'
�	� ��� 99/; ��(���� D�������� ������ �� �	����� 	������ ���������� �� ���� ���� ��
���	�� �	�����$�" ��� �������� ��$������ ��	 ������������� ��	������ ��� �+,� �������
���� ��(������	��� +�	�������	$ ������� ���� ��� ����!������ ������� ����	�������
��� �������� ��������	�� �� ��� �������� ������ ���� ����� �� ��� 45' �	� ��� /45'
������ �	 ����� �� ������	$ ��������� I��	 �������� ���� ��� 99/; ��$������ �	 ���
0������	�� �����	$ �������" �������" ��� �������� ��$������ �	�� �������� � ����������
��������	�� �	 ��$���� �� ������	$ ������� ������������" �	���� ��� 99/;" ��� 	��
��$������ ���� 	�� ��(���� ��� ��	���� �����������	� �� ��� �	��� ��������� �� �	��	 �	
����	�� 0�	������	$ ���� ��Æ����� �	 �����	�	$ ���� ���	�� �	�����$� �	 ��	� ���������
��������	�" ��� �������� ������ �� � ������  � ��� �	������ ����������	��
2	 ���� �	��$� ��	�������	 �	� ���� ������ �#������" ��� 	�� ��$������ ������������
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