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#�'� �����&��	
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� ����������	��� &�
4�������

/� $�	��� ������
� �������+��� ���"0 �����%�

�"���1 ���������� ���"� �	 	�� ����2 �����3

��42

5� ������
�

�� �����

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

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

������ ����������� � ��������� ��������� �"��
����"�� ���� ���� ��� ,������ ��������-� +�����
��	���� ������� � �������� �������� � 	� .// Æ0#
%��� � ��������� 	� ������
 � ��	�� �� ���+�"���

�� �����" ��������� ����������� � ������ �������
�� � ���� ����	��� ���
���� ��������� 	�
 	�� �
���� ������# %��� ���� ��	����� ��	����� � ������
�
�� ����� �������"���
 123# 4��������� ���������

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



���� ������� ���� ��	����

>��� ?� ��	��
���� � ���	� ���	��!����� ������ �����

����� ���������
 ������ ��	�� �����"������� �
���# 2 1.3#
5��	��������� ����� ����������� 	����	����

������ ������ ���
�� � ������	����� �������
 	�
����	����& �����	� ������������ �����	��� ��������
� ����+���� ���	��� �� �����	�
 ��� �������
�� � 	�����"��"# 6�������� ������� ������
�� ���
�������� ���������� �  ��� ����	���# 7�� � ���
����� �� 	����	����" �����	��" ���� ���� � ����
����� ������� ,����	����������- �������� �����
	����# ! ��+��� ���� 8 	���� ��	���� '� 	����	����
�����	�& � ������� ������������ �����"���
 ���
��������� ����������
� �����# 9��" � � �������
����	��� � �������� 	� ������������� �����	�

��	���� ������� ����: ;�+�� �	�������& ��	����	�
� �� � ��+� �����
� '� �����"���
  ����& �����
	���� ������ ������� ����� ��� ���	 2< �����#
*��� 	���� ����������� � ���  ��� '� ���	� ���

�� ��������� ����� ��	��8�� � ��	��8��	�� ,��
����8����- � ����+� ���������� ��������� �� 	��
����"���� �������	������ �����	�
�� ������ 	�
���� �������������� ��	��� �����# $� ������ '� �
����� ��������& ����� ��������" � �� ����	���
������ ���
	��=

� � ����
��� ����

� � � � ��� ,2-

7�� � 8 �� ��	������
 ������� �� ����������& ��	
���������� ������
 ��	��� �����& �����������
�
� � �� � ����� � � � �� 8 ��� ��	����	��� ���������
� ������� ���������# ;��+�� 	�	��� � ,2- 
��
�
� ����������� �������� �����"� ��	� 
� 	�����
� ������� 	�	��� �����"�� ������� 	� ���& ���
����# � � �� ��	�	� � �� ���� 
 � �� 	� � �� �� 8 ����
�������� �������� ��	���� ����������& ��	��� �����
�# * ������� ���� �����
 ��������& ����	���� ���

������ ������ � &� ����+�� ���� �	������� ����+��
��� 	������
 '�	� ��������& ����	���� ������ ������
������ ����������
#
$
 ����
 �� ���
	���� ������ � ������� �������

���� '� �����"���
  ����& � ��������& ����	����
������ ������� 
�� ���� ������� ����	��� �������
./��� �����# ;�� ����� ���
	� ����# > 	������ ����
	��� ���������� ������" ��������# 7����� ���	�� ����
��
����  ����� ����	���� ��������+�& ��	��� ����
���� ����� 8 ��������� ����������� ��	��� ,?@AB?��
CB@D E?�F�B�G@ FHD@I 8 JKL-# 7�� ���	��� ��������
��	����� ����������� �������� ����	�� �����"�
������� ��	��"���
� ����� ������� ���� ���	����
�� ����������� ��	��	�� ������ ����	�����������
�����
�� ���� 
� �����
 M��
8N"����
 � ����	����
� ������ ��������
 � &� ��	� ����&�  ���� ���
	��� ���������� �����
�� '� �����������"�� �����
	�  ������������� ����������
# !��������
 ���
������ ���	����������� � ���������� �����	�
,������� ���� ��8��	�� �  ����� ������	 	� ����
���� ������-# O�������� ���	�� �����
���� ������
���� ����	���� (������������) ������# 4�� �	� 
� ���
���������� ������� ����	�� �����"������� ������
�������� �� � ��� ���������� 	����	����
 ���������
������ ��� ������ ���������� N�������� ����	��
�� � ��������� ���������� � ����	���� �����
�
�����&  �����& ��
	8��
	 ������� ��������& �����
��8��	��# > ��
���� ���	��� �������� ���
	 �������
����� '� ������� ������� ����	�� 	�
 ��������
��������& ����� ��8��	�� 	�
 ����������& ��	���
�� ��
	���" ��������"# > +������ ���	��� ��	��	��
�� ��	������  ���� ��������� ������� ��������� 
��
�������"�� ��	��+�� 	����	����#

�� 	��
�� ��
�����

������� 	�  ����� 	���� � ��������� 
��' � ����
��� ����� ��� ��������� ������������� �������
���� ���������������� ������������ 1P3� '� ����
������� ��������& ����	���� ��� ������# M������"
���� �������� � 2QR. �# ������" S��� � 5���
1T3� � 
��� ����� ����	����� ��� 
����� ��	����� ���
��	���� 	�
��� ������ ������ ������
�� �� ���	���
�������� ������# U������ ������ 1<3 ���� ���������
���� �������� �������� �� ����	����������& 	� �����
�������& ����	���� ������� ��������& ����� ��������
��
 � ������� �� � ��	���� ����# ;����+� ��� �
����	���� 	�
 ���& ������� ���� ��	����	���� ������
+��� ������������� 1P3# > 2QQ/ �# ;���� � �������
������� 1V3 ����� ����	����� ��� ������� ��������
����	���� 	�
 ����������& (����������&) ��������&

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



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

���� ��������� ,������� 	������� �����8������� 	�
�����������- � 	� ��������� � ��� � � � �� �� � ���
������ ���� � � � ����# ��+��� ������ � 2QQ. �#
���� ����� ��	����	���� ������� ����	���� � ���
������� 1P3# > 2QQP �# � ���&� ���
	���� ������ W�����
0������ � N���� ,	��# ������ 1P3 � ������ ������� �
���- ��	�������� '� ����� � ������� ������ ���

����� ��� ���� ��������& ����	���� ������ ������� 
���= ��������	���� ������ � ����	��� �����������
�� ����# %�	����	�� ����� ����� ���� ������ ��	�����
� 	� ������� ����=

8 ����������	
� ������� � 
��� �������������� ���
�� �� � ����������� �  �������� ��������& ���
��	���� ,� ������������ '� ���������"���
� 
�
������� ������� ������
� 	�����������& ����&-�
 &� ������� ����	��� ������� 	� ���� �������
�������� ����������& ��	��� �����# M� ��� ������
������� ����+���� ���� 	����������� ��	��� ����
����� ��������� ��������� ������� ��������& ���
��� ���������
# 0������" ����" ��� ����+�� � ���
'� �������� ������� ���	����
 � 	����� �������
��������� �������# ;����	�� ���� ������ ���
���� ���� ��	�� ������� ������ ������ ���������
����	���� ���������� 1P3X

8 �����	
����
� ������� � 
���  ���� ���+�����
�
 ���������
 � ��������� ������������� ������
	�
�� ,	�
 ��������� � ��������" ����� 	�����
������ ���-# ;��	�������� ����� ���� � �����
+� ���	��� ,���� ���������- ����� � ����	����
����������� ������� ��������& ����� ���������
�
������	� �


����
�
���� � 	� ��������� � ��� 1V3#

5������ ����� 1P3 ��������� ������ ������
��
 ������� ��������& �  ����& ����	���� ������
������# 0���	 ���������������� ����� ���	 ��	���
���� ������ *�
�� � ;���� 1R8Q3� ������ U���
����� �� ���������� 12/� 223 � ������ ���������
������ Y����� %���������� %����	 � ��# 12.82R3�

�� 	����	��"�� �������� ����	���� ������ ������
��� ����+� 2<��� �����#

Z�������� ���������������� 	����	���� ����
������� ��	������� ���� �����= ������� �����
+���� ������������� ����	��"��� '� ������� ���
�� ��8��	�� � ��	��8��	�� � ������ ����� ��
������ 	� ���� �������������� ����������& ��	���
�����# [������������ ������ ������������ ;�����
� 
��� ���+� �����������
 ����	��������� ������
�� ����	���� �� ���� ��	������� � �����+�� ������
12P3# %�	���� � 	�
��� ������������� ������ �
������� ��8���� 	����� ������� 	� ��������& �����
����������� �������� 	� ����	����������& ����	����
12V� 2R3#

S����" ��	���" 	�
 ������������ �������
 ����
��� ������� ���"�"�� ������� ������������� ����
������� ���� � ����&	�� � �� ��� ������� ����
������ ��	��� ,JKL-� � 
��� ������ ���� ��	��"�
����
 
� ��������������� ����� ����+ ��
	���
��� ����	�� � �� �	������� 	������ '� ����	
�
���
 � ��������������� 	������������� ����	���'�#
;������� ������& �����	�& � ��� ��	��� �� ����
	


����� �

�
�� � � �
����
��

� � � �
�� � ��� ,.-

	�  8 	����� ����	�& � ���X �� 8 ��
	 ��� ����
�� �X � 8 	���������� ���# *���� ��	��� �����
���������� ����������� ���������� � �������� ���
+���"�� �������� ������" ��� � �	����
� �����
�����& ������� ������������� ��������� � �����
���� � � �����  ������� ����� �������� ����"������
������= � � � ������

�� �� � ��# %�
�����
� '� ���
���"�� � ��	����� ��������� �
 ��	��� �� ���
�
��� � ����������������� ������������
��# !�����
� ��	���� � ���  ��� '�  ���� ������	� ��	��8
��	�� � ������ ������� �	���������� ,�=�- �����
�������� ����� � ��������� ���������� �� �����
��" 	�����������& ����" ����� ����	��"���
 �
	���� 	�
 ��������� ��������� '� ����	�����
� 	�������" JKL 12.3 ,	��# ���# .-#
%���+� �������
 ��������& ����� ��8��	�� �

JKL ���� ����	����� � ������ 0��������� � W�����
� ��������� V/�� ��# 12\3� 	� ����� ���	������ ���
+� ���������  ���� 	�����# > 2QR/ �# �������

��������& ����� � ��� ��	��� ���� ��	����	���� ���
��������� ��������� ����	��4�����]��� ,4]-
12Q3# ;���� ������� ������
 	�
 ��������� �����
���� ,� �� � �� ��	� ��� � �� ��- �� ���� ���� �����
�	������ �����	�� �������� ���� ��	��"���
 �
��	����� ��� ��������� ������� ,P. �������� '�

���  �������� � ���������-# > 2QRV �# 0�����
%� � W���� 1./3� �����������"�� ����� ��������

	�
 �	��+����& ������& ������& N���������� ����
����� ��	����	��� �������
 � JKL  ������ ����
	�����
 � �����	��� �	����	�� �����  �� ,���	����
�����- � ����� �	����	�� �����  �� ,������� ���
���-� ���������� 	�  ������ ������	� ��8��	��
� ������� ����� �� ����� ����	����� ��������&
�����= � �� � �� ��	 � ��� � �� ��# ;�	��+� ����������
	����	����
 ��������& ����� ��8��	�� � JKL ����
	�������
 � Q/�� ��# �������� �������
#
0��	 �������� '� �������� ���������� 	�����

	����
 ��������& ����� ��8��	�� 	�
 ���������
+�& ��	��� ������� ����� �����" ����" �������

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



���� ������� ���� ��	����

>��� @� A��	���� 	��� � ������� �����	����� ������ ����

	����	! � ����! ;�������*B����� ��������� � �������

���	������� ������$ &Æ' ������� � ��/C54+4C,1.DE,F &�'

��������.+�0,/DE45F &�' ��������C,GD0,/DE45F &�' 	
����

	
�����0�1C,EH5,.C,+F &�'�� � ���F &�' ����F &�' �� � ���F

&)��	�!	��' 	
����������4�.DE45� A��� �  !��� � ����

�!9 ���
� ����������� ��	����� 	��� ���������� &�������� �

�������' ! ������ �������� ����� 	�	������ ����!� >��!��

���	� � �� �	� I?@J

�
 � ����	���������� �����&# 7�� ���� ��	�����
	� ������� �������� ��	��	��  ���= ���������
�����" M��
8N"����
 ,MN-� '� ��������
 � ���
���� 4# 5�+�� �� ���������� 1.28.P3� � ��	��	�
'� ^���������
 � ����	���� �������� ��������
�� ,00*-� 
��� ���	�������� � ������ M�# 0����
� 1.T� .<3# 6������ ����  ���� � �������� ���
��	���� JKL ����� ������ ���� � 	�������"
 ������������ ����	��� ����	 
��� ���	 ��	�����
�� ������������������ ��	��	� '� ������������ �����
�������
 N���	80���������� �� ���� �����"
_``ab� ����������� c#�4# ]������ 1.V3� �����
�������� ������� �����"� ����������� U# $
� �
M�# 0������ 1.R3�  ���� �����"� '� ������������
����	 ����������� ������� ,]!- 1.\3#

7��������� 	����	����
  ����& � ��������& �����
	���� ������ ������ ���� �������� �������	 �
����+���
  ��	��������� �������� ����	 
��� 8
���������
 �������� ��������& ����� ��8��	��
	�
 JKL� 	����	����
 �����	�������& ����	����
��	��� � ��������� ����� ��������& ������  ����
����	����
 && �����&  ����& 	�����# ;�� �����
	��� �����&  ����& 	����� JKL ���� ���������
��� ������� ����� 1.R� .Q� P/3� '� � ��� ���� ��	�
������
 '� �	��  ����� ������	 ��� ��
	����
������
	�����" � ��
	��������
	�����"  ���

>��� K� ����� ������ ���%���� 678 ! ���#��� � ����� >��!��

���	� � �� �	� IK@J

��	��� �� ����& ������&# ;���� �������
 ������&
� ����������� JKL 	��� �� ��	����	���� ����	��
�����"������� ��	��"���
# *������� � �����"����
���� ������������ 1P28PP3 ���� ���	��� ������	 	�
������� ������ ���� ���� ��� ��'�� ������
� ���
����� ,	��# ���# P-#
! ��+��� ����� 	�
 ���� '�� ���������  ���� �

�������� ����	���� ������� ������ ������� �����
��� � 	����	����
 ���	��+�� ��	����� 
�� �������
"��� ������� �������" � ������� � ��
	�� �����
���	���� ����
���
 ��'�# 6������ ���� ��� ���
��	��� ��� ����+� ��"�� �������� �������� ������
�����#

�� ���
�� �������� ���

���� ������	
 ����
 
������	
�

���������	�� ���������	�

d�� ���+ ����� �������
 �������� ��������&
����� 	�
 JKL � �����"������� ������������ ,�
����������
� ����	� 4] � ���������� �����- ��
� ����� � 2QR/ �# 12Q3� ������ 	����	����
 � ���
������ ���	�������� ��+� � Q/�� ���� �������
�� �������
 1PT8TT3# > ��� 	����	����
�� '� �����
���������� ����� ��	� ����& ����	� 4]� ���� ��	�
����	���� �������
 � JKL  ������ ������	� ��8
��	��� '� �������������
 ��� 	��� ������� ������
����� � �������# ;�� ����� ��
������� '� ����
� �����������
 ��8��	�� �� ������ ����������
 ���� ������
�� � ��	����	��" �����" 	�
 �������
�� �����# 0��	 ��	������� '� ������
� �������
	�
 �������� ��������& ����� ����	��� ���� 	��

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



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

�
�� ������ ������ �������� ���� � ������� �	��
��������
 ����	�� �����"������� ��	��"���
� '�
������ ���������
# W�+� � ����������
� �����
	� ����������������� ��������� 1T<� TV3 � ���� ���
��	� 4] � �������� ���������� ������ �	���

	��
��� ��������& �������� � ���������� ���������
��������� � ��������� ��������# Z������ �����
�� ���� ������� ��� ��������� 	�
 ��������� ��
�������= � �� � �� ���� � �� ����� ��� � �� ��� � �� ��	
1T23� � �� � �� ���� � �� ����� ��� � �� ��� � �� ��	1PQ3�
� �� � �� ����� �� ����� ��� � �� ���� �� ��	 1T/3# *����
��+��� � ������
= � �� � �� �	������� ��� � �� ������	��
'� ������� � ����������
� (�����&) 	����������&
� ����& ����� (�������	����&) ���������������& ����
�����
��& 1TR3�  ���� 8 � �� � �� ����� � �� ������
��� � �� ���� �� ��	� ��������� �� ���������
� ���
��	� ����������������� ���������� 
��� 	�����"���

����������� ������������
� 1T\3# 9� ������ ���
��	��� ������� ��������� 	���� ����	��"���
 ���
����"#

���� ������	
 ����
 
������	
� ������

�����	��� ����

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

M��
8N"����
 ,MN- 1TQ3� ���������� � 2Q.P �#
$
 �����
 ��
����
 ����+��" 	�
 ����� ����	����
������ ������ ��� ���� ������� ,�� ����� ���
������ ���� MN-# 4��+ ��	���" � ���� �����
 MN�
'� ������� ������������ �������� ������ '� ��	��""�
���
 ����	��� � ���� � 	������� # d�����������
���� ��	����� 	������ ����� � ������ ��������
��
 �����& �����& MN� 
� � ����	���� �������� �����
����
 ,00*- ,��� '� ��	� ��� ��� �����- � ����
������ �������
  ����& ����	���� JKL# >�� ������
��� 	����	���� 	���� ���������� W������ � 5�+����
� ������ 1.P3# ]������ ���������
 � �������� �	�
�
������ 1.P3# U����� ������� �����
���� ���� 	�

������& ������& N���������� � � ���� ��� � � �����
����� �����& MN� 	�������+� ���� ������" �������"
�	������� ���=

���� �� � � ���� �� � � ����� ��� ,P-

	�

� ���� �� � �
�
�� �������� ����� ��

�
,T-

8 ����� ������
 �	������� ����

� ����� �� � ����� � �� � ��
�

�
������� �

�
���
���

���
�

�
��

�

	
�� � � � �� ,<-

8 �� ����� ������
 MN ����������������& �������
��
	����� ����	�� � ��� 	� ��� � ��

�
� ���

�
������

8 ��	�� ���������� �	��� M��
� � � ��� � �
�
� ��� �� 8 ������ ����� ����� �� ��� � 8 ������+�

��� �������� ��������� ��� ,� ���	�� JKL
��� � � � � �-# * ������ ����� ,P- ������ ���
��� ������
 	�
 ��������� ��������= � �� � �

�� �
�� ���	� ��� � �� �����# >���	����
 ��	��� +�
���
�������
 �
������ ����	��� ���� � ���������
	������ ���������� ��� ������ ,����� � �

��
�- 	��

'� ����"� ������
 �������� ��������& ����� 1.P3=
� �� � �� ������ ��� � �� ���		�� ����� ������� ������
���+����
 ��� � ����� ���+�" ��	 �����������
�������� ����	�� �����"������� ��	��"���
#

;�	��+�� �������� �����& �+�� +�
��� �����
	����
 ��	����  ��� ����� ���"����
 � ��	���
���
	 �� �������� ����� ������ �� ,�� �����
	������ S������-# 7����
 M��
8N"����
8S������
,MNS- 1</3 �����	��� 	� ����� � ��������� 	�

��������& ����������� '� � �����
 MN� �� ������
�� ����'�� ������
 ������& ��������& �������
,��� � �� ��	���-# ;���� ������ � ���� ���& �����&
���� �����������
 �� �� ������ ,������	����-
 ����# ;������� ���� ��	������� '� �������

����	��� ���� � ����� ��������
 �������� ������ �
���� ���& �����&� �����	��� 	� �����+���
 ��������
���# ! ��+��� ����� �������
 	�����������& ������
	�& � �����& MNS ,MNS8M�- 	�����
� ��������  ����
�����& �����������
� ��� ��� ����� 	�'� �����+�"�
���
 ��������� 	�
 ��������& �������# 7�� � ������
1.P3 ������� � �� � �� �	��� ��� � �� ���� ��� ������
��
 ����	��� ���� � � �� � �� �		�� ��� � �� ��	� � ���
�����
 ����	��� ���� � ��������� �������� �������
'� ��	����	� ���������������� �������#

%������
�&���'�� �����(��� � )
�
 �
��*

&�$�+�,� ��+ ���� ������ ����	������������ ���
�� ^���������
 � ����	���� �������� ���������
,00*-� � 
���� 	�
 ����������& JKL ���� �����
��� ��������� �����
���# * ��	���� ��	 �����& MN�
00* ��������� �������	����� ���� ����	�� ����&
������ ��������� �����	�&= ���� ��
	� ����"���
00* ������	��� � ��	��� ��������
 ;�����8e���
,;e- 	�
 ����	�� � �� 1<23# > 00* ������ ������ �
������� ������& ������& N���������� '� ����������

����� ����
��
 	�
 ������+���& ������&� �� ���� ���
��
	 1<.3=

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

�
� ����� �

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

�

�
�� � � � �

�
� ,V-

7�� ���������� ��� � ��������
� 
� � � �����
,T-�,<-# 9�'� 	� ����� ,V- 	�	�� ������ ������"
�	������� ��� ,� � � � � � ���-� �� ���� �����
��� ��� ������
 	�
 �������� ��������& �����=
� �� � �� ��	�� ��� � �� ����# 00* � �������
� �����
	��� ���� � ��������� �������� ������ ,
� 	�
 ���
�	�� ���������������& ^����- 	� � �� � �� ������
��� � �� ����# !�����
 ��������� �������� � ���
�� �� ������ ������� 00*� 
�� ������� �����
	�� ��� � ��������� ;e� � �����= � �� � �� ����
��� � �� ��� 1.T3#

;������ 00* ����	���� '� ���� ���� �����
'���� ��	���� 	� ����� 
� �� ���� �������� � �����&
MN� +�
��� ���"����
 � �����" � ������ ����
����
�� �������"# M�	���
 � ����� ���"���
 S����
��� 	� 00* �� �������
� ����	��� ���� � �����
����� �������� ������ 	� 	�
 ��������� ��������
������
 � �� � �� ������ ��� � �� ����� � �������  ����
	�
 �����& �����������
 1.T3#

[������ � N���� 1<P3 ����������� �����	�� � ������
+� ��������
 ������&� ��� S������# %��� ^�������
���
 �  �����"���� ������������& ����� � ������
������" �� ��	��+���" 	� �����& ������� ��� 	� � �
���# ! �������
� ������& � [�������� 00* 	�
	�
 ��������� �������� ������
 � �� � �� ������
��� � �� ��� � ����� � ��� �������  ���� �����& �����
�������
#

> ������ 1<T� <<3 	�
 �������
  ����& ����	����
JKL ���� ���� ��������� ��	��	�� '� �������
"�� ������"# !����� � 1<<3� �����������"��  ���
����� %������ 	�
 ����
��
 6��+����8$�������
 ���� ��	��	� '� � ���������" (���
�����) 00* ��
������" ��������
�����" �����"� 
� ^���������
 �
�����	�������� �����& �������
 %������� ���� ���
������� ����	���� ��������& ����� � ���� �����
�������
 ��8��	�� 	�
 �������� ������ �������
������&# 6������ ��������� �����"��� '� ������
+���
 �������� ������& ��	� 	� ��������
 ������
���& ���������� � ��	��'���
 ��������& �������� 
���� ��'��� ����	����
 � ���������� �����"�
������� ��	��"���
#

6���� 
��� �������
 � ����� ������& �����	���
	� 	�
���� ����'��
 ���������� ������ 	�
 ������
���� �������� JKL� ������ ��������& �������#
;���� ���	 �������� '� � JKL ������� �����"�
"��C
 � ��������� 	��� �������� ������������� ����
�
���
 ��� ������������� ������ ���� ���� �����
�"���
 �	�� 	� �	����# 6����	��� '� ��� ������

���������� � ��� �� ���� ���� 	���� ������� � ���
�� �������� ������� ���� 
� �����
 MN � 00*#
%��� ���� ���������� '� ���	�� �����& MN �

00* � �����
�� ����	������������ ���� � ���� �� ���
���� �������� ������ �������� ����	����� ������
��������� �������� ��	����#

���� ������	
 ����
 
������	
� ������

��� !

!����� ��	��� � ������ 1.V� <V3 ���� �����������
������������������ ��	��	 ,�����
 _``ab- 	� �����
���� ����������� ��	���� ,KL- ������ ������� '�
������"�� �
������ � ������ ��
	����� ����	��
� ��# ���� ����� � ���������"���
 ���&� 	����
���� � � ��������������� ��
	�� ���  ���������
���������
 ������ 	�����������" ����" � ��������
�� �����	�& �� ���� ������ ���� �������
�� �����
���� �� ����������
 
���# 7��� �����������
�
'� 	�
 ������� ����������
 ���� ���������������
�����# > ���	�� 	�������������& ������� ��������
��� � ��������� ����� �	������� 	����� � �	����
���� � ��������" ��
	� KL ������	��� � JKL#
;������� ������& �����	�& 	�
 �������������&

KL ���� ������ 
� ���� 	��� �������=


����� � ����� ��� � �������� ,R-

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

�������& �����	�& �������#
%����������"�� �����������
 0���������8

N���	� � 1<V3 ������� ����� ���	�������

	�
  ��������� ������& ����������& ���� ,%00-
��	��� � ���������� �����	�& ,R- � ����
	�

����� � 	����
��� � �������� � ,\-

7�� ����
��� � ����� 8 %00 ����+� ����	�� � �� �
����������� ��������� ��������� ��������� ��������
 	� � ���� ������ ������ �����	����
 '�	� 	�������
���
����� ���
 ����� ���
������ 	� ��
	���& ������
��# > ����� ,\- ���� ���������� ��� ��������
=
������ ����� ����� � ���
����" 	� �������& ���
����� ������� ����� �X ��� � �� � ���� 	� �� � � �
8 ������������ �������� �������� ������� ����� ��
��� ������ ����� ����������� ������ 	�
 ��� �����
�� 
� � ���	�� ������� ���������� �������� ,���
��������- � ��������� ��������" ���������" �����
����"#
%���+� � 	�" _``ab ,� �������� ����������-

��� �
�

�
	������ ��� � ������
��� � ������ ,Q-

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

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

����� � ���
��

�
��  !" ������ � ,2/-

	�

��� �

�
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�
�

�

�
	������ ���

	
� ���������� ��������
 M���

	��!��� �

�
#��

�
#�� �����!���� �������� �

� ����!��� �������

;����� ����� ���� ����
�� �� ������" ����� �����
������	��+���
 ������� ����� � ��	�������� �

��������
	� ����	������
 ����������
 � ����	����" ��#
����� �	� � ������������������ �����	�� ��
	�
�����	��� ����	�& � ��� �� ����� � � 	�
 � � ���� 
���� 8 �� �������� ��������� 	� ������� ����� �� �
�����#
* ������ ,Q-�,2/- � ������ 1<V3 ���� ������� ���

������ ���������
 � ��������� ������ ������" N�����
����� 	�
 �	����	��& ��
	��������������& KL
,
 � � � - � ��������� ����	����� ���
� � �	���
���������� ,��������- � � 	������������ ��������
�
�# ;�� ����� ������� '�

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

��� ����
���� � � � � � ,22-

	� � ��� 8 �� ����� ������
 � ��������� ����	�����
���
=

�� ����
���� � �����
�����
�

�
���

�
������� ,2.-

� ��� 8 ����� ������
 � �	������������ ���������=

�� ����
���� � �� ����
�����
�

�
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� � �����

�
��������� �

,2P-

 � ��� 8 ����� ������
 � 	������������ ���������=

�� ����
���� � �� ����
�����
��

�
����

�
��
�

�
#� �

� "��
����

���� �

��

��
����

�
��
�

�
#�
����� ,2T-

> ,2.-8,2T- ���������� ��� ��������
= ������ �
������������ "��
���� 8 ��� �����
����  �����

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

�
� �� � 
��� 8 ���������  �����

���� 
���� �� ����
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��� �
������

� � ������������ �
7�� ���� ����	������
 ��	���������
 � ��	��
����� '� ������""���
#
> ������ 1.V3 ���� �����
���� ���� ����� ����� ���

���
�����& ������������� ��������� �����	��� �����
	��� ����� ������= - ��������
 ������������ ��
�������  �� '� ��������
 � 00*# > ����� ���	��
�������� ����� �� ����
	 1<.3=

����� �

���
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� � � �
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�
� � � �

,2<-

	�

� �
�� � �� ��� � ����	�

��
� � � �$ ,2V-

�- ����������� ����	���������� ,60;- ��������
�
����������� � 1<V3 ��

����� �

���
� � �

�
� � � �

�

�
� � � $

,2R-

�- �����
�����
 %���8O�	���8U�	����� ,%OU-
1<R3=

����� �

���
�


� � � �

�

�
� � � �

,2\-

> ������ 1.V3 � ������ ������ 	�
 ������& ������& �
�	��� � 	������������ ��������
� , ������ ,2.-8
,2T-- �	������� ������������ ���� ��������� ����
�����& ���������� � ��������& ������� 	�
 KL ��	
������� �����
�����& ��������� �����	�& �����	���
����	��� ����# Z�������� 	�
 JKL ���	������� �
���# 2#
9� ��	�� � ������� 	���������� ��������
 	�

������ ������� ��������
 ��������& ����������
������
�� � �	����������� ��������
� 	�
 �����
�
������ ������������� ��������� �����	��� ����	���
����� '� ��	����	"�� 60; � %OU ,	��# ,2R-�,2\--#

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



���� ������� ���� ��	����

> ���	�� �����
�����&� '� ��	����	� 00* ,	��#
,2<-�,2V--� ������� ��������� � 	������������ ��
�������� ����� 	�'� ������ ������
�� � �	�����
������� ��������
�� '� � ���	����
� ����������
����� ���& �����
�����& � 	������������ ���������#
f�	� ��������& �������� �� && ������
 � ��'�� �
	������������ ���������� ��� ���+����
 ��� �
����� ���+�� ��	 ������� '� ������� � �����"�
������� ������������#

7��� � ������ 1.V3 � 	������������ ���������
������� �������� ������� ��8��	�� 	�
 KL ��
��
	���" ��������"# Z�������� 	�
 ���	�� �����
�
�����& 60; ���	��� � ���# V � R � ��	��� �������
�"����
 � ���	��� <#

;�	������"��� ���	 �������� '� �������� ����
������
 	�
 ������& ������& ,22-8,2T- ���� ���� ��
�������� 	�
  �����"���
 (����'���&) �����& ���
��	����� ���
# $� ���������� ������	�� �� �������
"�� ���������  �������� � ���� �� ������ �������
	���� � ��������� ���� ��������� ��	�����# ]���
����� ������� 	� ����	����������& ������& ������&�
'� ������"���
 � ��������� ���������� ���������

,22-� ��"�� ���������� � ��������� �����# %�'� �
����� ��������& ���������� � ��� ��� 	�� ��
���
����������� 	� �����& ������& ������& 1<\3#

��"� #���$�� �� ��		�� �����
�
�

����������	
 �����%
 ������

> ������ 1.R� <Q3 ����������� '� �	�� �����
������������������� ����� JKL 8 �� ���� ��������
����� ������� �����"# > ��� ���	����
 	� ����  ���
���""��� �����= #��� � ��������� � ��
�����

�
������

�
�

� ���� � ��
���� ������� 	� ���� #��� ������ ��	������
�
 ��	 ������+ ���������� ������
 ������� �����
���� ���� ��������  ���� ���� 8 ��	������
 ��	
������+ ���������� ������
 ��
	���& �������# !��
�����" �������� ����������� ��������� � �	�����"
������ ������� �� 	� � 
� � ���+�� � 	�������
����	�& � ���X � 8 ������ ��
	� � �	����
� $���

� � ! " � 6  �� 7	�"-���� ����3 � �����"-���%�

��!"�8�- �" 
����+��� ��������� � �� � 
����+���

%������ ��� �!�8��� ����������� ���"� 9������"-�3

� ��!"�8�� : � �
���

� ��
���

; �����"-�� ��!"�8�� 

: � �
���

� ��
���

< ��� ��	��� �%�" ��	�6� � 
�"�����-
�%�

����6��"� ������� �����%� 
��� =�5>

L�� ��%!������
�� � �
���

��
���

� �
���

��
���

MN� �� ���� �� ����� �� ���� �� ����

(OP �� ����� �� ����� �� ����� �� ����

NN: �� ����� �� ����� �� ����� �� �����

 $ 8 ����������� ��
	# 0����� � ������ � ����
�������������"# 7�	� ���
 #��� � ���� � ��������
���	���� � �������" ����������� 1.R� <Q� V/3=

%��� #� � ���  !"
�
� �
%����� #�

�
�

	�

� �

�
&#

�
&� $����

��

8 ������� ��������
�  
%����� #� � %����� ����
%����� ����# ;����������
� '� ������� �����	�����
���� �������� %����� ��� �� ������� 	�
 � � � �
�� � ���# !�������� %����� ��� ������������
 � ���
���& � 	�������" ����� 1.R� <Q� V/3=

%����� ��� � ���� �
�� � 
 ����  

�
#� �����

	�  8 �������� �������� ��� , 
 �  � �  -�

���� �
�� �

�
#� ������� �

�����

8 ����� ������
 N��������� 	�
 ������� ����	��
� ��� '� ���������
 � ��������� �������& ������
��= ������� �

����� � ���� �
��# [������������� �����

��" 
 ��� ���	������� � ����
	�

�
 ��� �
��

�

�
#� &���� &� ���&������

	� &� ��� 8  ��������� ������������� ��������� �����#
> ���	�� ���� ����� #��� � ����  ��������

%����� #� ���� ������ � ����
	�


%����� #� � %���� #� � %������ #�� ,2Q-

	� ����� ����� �������� �����	��������� ������
���� %���� #� �� ���  ����=

�%���� #� �
�

�

�
#� &���� &'�

�����
&������

�
�

�

�
#� &#��� &'�

�����&#����� ,./-

7�� &'�
����� � �����

�� � �� &� ��� � &'�
����� � �����

�� �
(��

�
�� 8 ��� ��	����	��� ��
�� �����
�����  �����&

��
	8��
	 � ������8������ � ��������� �����
	����� ���
# 0��	 ��	������� '� ��	�����  ���
� � ,./- � ����������" � ������� #��� � ���� ������

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



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

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

��"�������� � JKL#
O���� �����	��������� ��������� %��� ������

����
 � ����
	� �
	�

%������ #� �
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�
#�� � � �

�
#���

�
#�� � � ��

�

�
#��

)��
�
����'	'

����� � � � ������#���� � � � #����� ,.2-

	� )��
� ������ ��	����	�� ����	�� ��	 ������& �����
��& ������� ����	�� � �� � ,	��# 1<Q3-=

)��
� � �
*��
��
*���*���

����
���
�����

� ,..-

%����������"��  ����������� ���	�������
 ,2Q-8
,..-� ���� 	����	����� �������  ���� � ��������
����	���� ^������� ������ JKL ,gJKL- ������
��	 ������ 	����������&� ������	��+���
 ��� ����
������������� �����	�
�� � �������	����� ����
�
���
� 1.R�<Q8V<3# ]��� ����� � ��������� ����	����
�� ���
 ����������� �����
�����  �����& ��
	8
��
	 � ������8������ 	�
 �����& ��	��� � �����
���	������ �����	�
�� 1<Q� VV3# *�'�	��� � ����
����� � ��	��	� ������
 	����	����
  ����& �����
	���� ������ ����������� ������ ������ 1VR3# 6����
��& ���� ��������"�� ���������� �����
���� 	�����
	����" ������	� 	� ������� ������ � JKL# * ���
��������� ���������� ����+ 	������#
;���  ��� 	���� JKL� '� ���
	 ��  ���

��� ���+�����
� � �	����	�� �����	��� � �����  �
�� � ��	����	��" ��������" �����" ���� ��8��	��
���"�� ���� ����� ������	 ����8����	� ����� ���
� ����+� ���������� ����	���� � 12\� V\3# !��	��
 ��� ������� ��	��8����	� ���� � ��������+��
��	��� ����������� ������
 ����	��  ���������
������� � 1VQ3� 	� ���� ������� '� ��� �������
���������� ������+ ����������� ����	��� �  ���
�����
 ��������� ���� ������ �����  ��� �����
��� ���������� ������" ��� ������������ �����
���� � ������� �����'����� ������� � �����
��# 7�  ��� ����	��� ��� ��	����	��� �����+�
� �����"������� ������������ 1P28PP3 ,	��# ���# P-#
0��	 ��	������� '� � ��	���� ��	 �������� �� '����
��" �������" ������ ������	� ��	��8������ ����
��� 	��������� ����� ��������� ��	 ���������
��#
M�	����� 	�  ����� ������	��� '� ������������

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

����������� ��	��	�� ���� ��
����� ���� ����" ���
���������  ����� ������	�� ,������"- 1.T� .R� .Q� P/�
V\� R/3# %��
��� �������� 00* ,�� ���� �����-�
'� �� ����	��� �������
 ������& 1.T3# %�	��� ��
����& �����
���� 	����� ��
	8��
	 ����������
#
> 	�
��� �����
�� '� �����"�� ^������ �����& JKL�
������
 ��	�������� ��	  ������ ������	� ���+��
�� ��	� �����������" �����" 1.R� <Q� R2� R.3# 6	��
� 1V\3 �
 ����
 ��������
 
� �� �����# !�����
��� '� ��������
 ������& �  ����� 	����� � ����
�������� 	� ������� �����
�����& ������������� ���
������� �����	��� ����	��� ����� '� ���� �������
� ������ ���
���  ��� ��
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��# ]�������� ������� �������� ������ ������
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��������� ������� ������ ��� ������������  �
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� �����
	����
�
� ��������� ����������� '� 	�����
� ������� ���
���  ����������� ���	�������
 	�
 ��� ��������
��& ������ ������� S������ 1\T� \<3# 4���	 ]!
� ������ ���������� 	� ����������� ������ �������
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	�� � �������� 	�������������& �������� 	� ����
	� 
��& ���	��� ,� ������� ����� � � ,� �������
����� �# ���� ����� � � � ���������"���
 	����
���� ����	�& � ��� � � ��������������� ��
	��
�� � ����  ������� ����� � � � 8 	������� � � ��

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



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

"�� ����������� ��
	 �� � �-��� 	� - 8 ��������
'� ���������� �������" � ��
	�# %��	�� - � �
��� � � � ��	����	� JKL# ;����������
� '� ����
���������� �������� ������& �����	�& �� ����
	


����� � ����� ��� � ������� � ��������� ,.T-

	� ����� ��� 8 �������� �����	�& ��� 	��� 	�������
�� ����	��� � ���� � 	������� � � � � 
��� ���
�� �����
	���
 � ����  �������� ������� ��	���
�� ,0%-X ������� 8 �������� ]����= �

�
����� � ��������

 �������� 8 �������� �������	����& �����	�&# 0�����
� ������� 
� ��������� �� � ��������� ����� �	��
��� ����� ����������
 ���� ���������������������

��� ��(� � �� 	� (� 8 ����������
 ����� �����
�# M�� ��	��� �����
	�� ���	��� ���� 	������
����	�� � �� ��� ��	����
"���
 ��� ����"# 7��
	� �������� �������	����& �����	�& �������� ����

���	������ � ����
	� ���� 	��� 	�	����= �������� �

���������
�
������ 	� �

�
����� ������� ���������� ��
��

��	+��������
# M�
 ������� �����������
 �������


 ����������# ;������� ������� ������ �������	����
����
���
 ���	��������������� ����#
M�
 ���& ��	��� � 1\V3 ������� ������ ���� 	�


 ������������� ���	�������
 %00 �  ����

����� �

�
���.�/�)  !" ������ ��.� /� )�� � ,.<-

	� 	�
 	�& ,� ��������� ����������-
���$ ��.� /� )� ����

���$ ��.� /� )� �
�

�



�

�
&(�� �������� � &(������

�.�.�� � �&(�������.��

�
� �



�

�/��� � )�.���

� ��������� � �/ � ���)��

 ]! �� � .� �����"��� ��	����	���  �������& ������
�� �������� ���� ������� � ������� ��
	�# !����
�� /� � )� � ���
������ 	� ]! �� � .� ��	����	��#
]�� ������� &(����� ,!�� � ,�.- �"�� ����
	

&(�� ��� �
�

�� � -��

�
-� &(���� ��� � �- &(���� ��� �

&(���� ���

�
�

&(����� �
�

�� � -��

�
&(���� ���� �&(���� ��� � &(���� ���

�
�

�&(�����

&(����� �
�

�� � -��

�
- &(���� ��� � ��� -�&(���� ����

�&(���� ���

�
� ,.V-

	� &(����
�� ��� � �

�
&������� ���� &������� ��� 8  ���������� ��	�

����	��� ���������� �����	�&#
������� � �/ � ���)� 8 �� %00 	�������������& ���

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

��� � �� �
�

�



�

&(������� �
���
�



�

&(����

� ����������� ��������� ���


0����� � ��/����� ���)�����

0�� 	������������ ������ ����	�� � ��  �����
�� ���� ������� ��	���� ,0%-#
!����"�� ]! 
� � 1\V3=

�� � ��Æ� � Æ��� .� � �.Æ� � Æ.��

/� � �/Æ� � Æ/�� )� � �)Æ� � Æ)��

	� �������� � �����" �����"�� ����	����������
������
 ��	����	��� ]!� ��������� � �/ � ���)� ���
�� ���	������ � ����
	� �����
������ �����	�=

������� � �� �


���

�����

	'



����



��
���
��

�

������
� ���� � � � � ���Æ)�� � � � Æ)����

�Æ/����� � � � Æ/��Æ��
���
�� � ,.R-

> ,.R- 	�� �����
���
����
� ���� � � � � ��� � �������" ����

������"  ����������� ��������� 	�����������
���
���� �����
������  �������  Æ��
���
�� 8 ����
��� ]�������#
;���
 ��	������� ,.R- � ,.<- ��������� 
���� ���

�� 	�
  ��������� %00 �  ����

� � ���

�
�Æ��Æ.�Æ/�Æ)  !"

�
�

�

�'
�

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



���� ������� ���� ��	����

�


�

�
&(�� ���Æ��Æ��� � �&(�����Æ��Æ.���

�&(�����Æ.�Æ.�� � ��Æ/�Æ�� � Æ)�Æ.��

�
�

�


���



����

����
� �Æ/� Æ)�

�
� ,.\-

� ����������
� 
���� ���� �������� �����" ����
����� ������	� � ����
	� ��������� ���������#
0��	 ��	������� '� ���������
 �����
������  ���

���� 0% � ������" �	��"# > ���	�� ������� �����
	�� � �� �	������� 	������ '� ���������"���

�������� �������� ���������� ����
	� ��� � ��/ �
����) 	�
 �����
���� ��������� ��� ����������  ���
���� 1.\3=

�
���
� ���� � � �� � �+����� � � ��� ,.Q-

�
���
� ���� � � �� � �� ,P/-

�
���
� ���� � � �� � ���(� �+������� � � ��� ,P2-

�
���
� ���� � � �� � ���(�

�+������� � � ��� ,P.-

�
���
� ���� � � �� � �

�
���(�

�� �+������� � � ���

�
�
���(� � �

�
���(�

��� �+������� � � ��� ,PP-

	� �+����� � � � � ��� 8  �������������
 	����������&
���
���& �����
�����&  �����& ,�� ������ 	�
����������� ������������  ����- �	�����������
���& ������� ����	�� � ��# > ,.Q-8,PP- ����	����
���
 ��	���������
 � ��	������ '� ������""���
#
9� ��	�� � ,.Q-8,PP-� ��
	�� �������
 ���
��
�

����
� �����"�� � �����
�� �
���
� # 6����	��� '� �

���	�� ��
	��������������& ��	��� ,- � �- ����
�� ,.Q-8,PP- ����� ����'�"���
� �� 	�
 �����	��

�
���
� � �#
%�������� ����� ���
��� �����&� '� ������������

�	�& ����	� ]!� � ��+��� �����
��� 
�� ����������
���
 	�
 	����	����
 ������ �� 	����	������ ����
��	�
��# M�
 ����� �����
���� KL �� ��
	���" ���
������"� 
��� ��	����	� ���� �������� ���	�� �
 ������������� �������� ,.<-=

&(�� ��� � �� &(����� � �� &(����� � &(����� ,PT-

6�����"���� � ,.\- ������ �������� ������� ,	 �
�-� ��������� ��	���� ���� 	�
 ������& ������& �
��������� ��������  � ,��� ��+��� ������� �
�	������������ ���������-=

����� � ���� �
�

��



�

���� � ����
������ ,P<-

	� ��� 8 ����� ������
 � ��������� ����	����� ���
�
 � ��� � �������-# > ���	�� �������� ��
	�� �
,P<- ��������� �������� ���� MN# ! ��+��� ���
��� ����������
 � ,P<- �����������& �����
�����&
	�
 ��������� ]���� �����	��� ����	��� ���� ,	��#
,2<-�,2V-- �����	��� 	� ������& ������& � 00*#

Z����
���� ����� ����� ���	�������
 	�
 %00
,.<- � ����� ,PT-� ���� 	�
 � ,.<- �� ���"�� ��
��&
�����	�& ��� ��	�� ������& �������# 7�	� �����
������
 � Æ�� � Æ/� ��� ���������� � �����	���
����
 ����������
 � ]! Æ.� 	� ����� 	�
 	�& ,Q-�
'� ��� �������� � ���� �����& _``ab#

> ���	�� 	�������������& ��	��� ������� ������
	�
 
��& �������� ������& �����	�& �	����
 ����
�
��
� ,.T- ��� ����� ����� ��� � ����� ��� � ����� ��� �
������ � �� � ���� ,- � �- � ,.V-� ���������

&(����� � &(������ &(����� � ��

&(����� � &(����� ,PV-

!������� '� �� ��������+ ��	��� ������� �����
�� JKL� 	������� �������	����" �����	��"#

> 1\R3 ������� '� ����������
 �
	� ��������
� �������  ������������� ���	�������� ,.<- 	�

��	��� ,PV-� �����	��� 	�  �����"���
 ����������
���& �������& �����&� 
� ��� ���������� $
� �
0������# > ��������� ���	�� JKL ,������ � �-
��������� ���������� '� ����"���
 �� ������
,2Q-8,..-#

6���� �����������"�� ����	 ]! �� ��	�����" 0%�
������� �����  ����������� ���	�������
 	�

������& ����������& ���� ����������& 	��������
������& ����+� � �������	������ � 	����	������ ,���
�����������- �����	�
��# ;��	����������� ���
�
��� �����������& �����& � ��+��� �����
��� ������
� �� ��������	����� �����
�� MN � 00*�  ����
�����
��� '� �����������"��  ����������� �����
	� � ���� ����������� ������
�� ��	��� 8 ������"
_``ab � ������������" ������" $
� � 0����# !���
����� '� ������ ���� �"�� ����� ��������� 
��
����� ��	���� � ����	� ����������� �������#

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



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

-� .����'�� �
�����$� /$��
�����$�01 ������

;������ �������������� ��������& ����� ^�������
���
 � 	����	����� �����	�  �������� ������
���
	�� � �����  ������ ������	� 	������ ��	�# ;��
����� ��������& ����� �����
���� 	����� ������
����  �������� ��� �������� ������"� '� ������
�������� 	���� �������	����� ������������� ���
���	�� ������"�� ���� ���������# %������
� '�
��� ���������� �������� 
�� ���������"���
 ���
�
���� �������� ���
	�� � �������	����� ���
�������� �����	�& 
��� ������ 	� ���� �������
�������� ����������& ��	��� �����# S��� ������
1.2�.T3� '� 
�'� ���	������ ��������� ���������
������ ��������� �����	�& ��	 ��	���� � � ����
	�

��� � ���� �� 	�
 ���������� � % 1 �� �� ��������
�������� ����������� �������� ����	�����  	�
 ���
�������� � % � �� 	 8 ����	���� ���� ����	����� ���
�
# M�
 ��������& ����+���� ������ � &� ����+��
������" � �������	��� ����������� �����	�
 �
��������� % � �X &��
 ������� ����	��� ����
���� 	� ������������� ���� ��������������# 6������
�� ����������� ��������� � % � � ������ 	� ���
�� ������� 	����	������ �� ���� ���� � ���������
��� '� ����� ������ � 
��� 	�����"�� ���� ��	����
������������� �����	�
 ,�� ���� (����	
����
)
�������-� �"�� 	����������� ������� ��������
����	����# ;����� � ��+��� ����� ��	���� '� � ����
������� � �������� �������� ����	���& ����� ���
	
�� ��������"� ��� �������	�����# 6���� ����
���� ����	��� (����	
������) ������ �� � � ��
��


��	���"#

;������ ��������& ����	���� ������ ������ �� 	��
����"��" �����������" �����	��" ���������� ���
����
 
� ���������������� �� � ����������# >
����� ���	��� ���	������� ������� ���
	 ������& 	��
���	���� ��������& ����	���� (����	
������) �������
'� �����	����
 � 	�������" ����	�� ��������&
�����& � �����"������� ������������# 6������ ����
���	����� ����������� ���������� 
�� 	�����
"��
��
����� ��������������� ������������
#

"��� ������	
 ��%���	�
 )*+�

���������	�� ���������	�

0����� 	����	����
 �������� ��������& �����
��8��	�� � 	�������" ����	�� �����"������� ���
	��"���
 �	����""���
� 
� ������� � ����������
�
� ����	� ����������������� ���������� 	���������
�� �	��" ���+����
 ����� 1\\� \Q3# $�� ��	��	� 
���
'� ��������
 ��	��	�� S�"�8%��	���� ��
��� ���

���������� �����'���
� '� ��	���� 
� �����
	��
���
� ������� 	� ���� �������������� ����������&
��	��� �����# ;����	��� '� ��� � ��������� �������
��������
 � ��� 	����	����� ��������& ����� � JKL
����	��� ������� 	��
�� ����� 1P\� T/� T2� TT� T\3# >
��� �� ��� � ������ 1T.3 ���� ����������� ����
����������������� ��������� ��� ����������
 ����
��'���
 ��� ������������ ������ ��������& �����
	����� �� ����� (�������	�����) ����������������
��������# 7�� ������� ��� ������ 	�
 ��� ������
������������� ������� S��	�� .� � �� �� � �� ��
� ���������� ������� �����
�����& 	������ � �
�� ��� �� �� 	�
 ����� ����	�� � ��� '� �����	�"��
�� ���������� ���� ��
�������& 
��# $� ������

	���� ����	��"���
 �� ��	����	���� ���������� '�
��	��� 	�
 ����������& ��	��� ����� ,.� � �� ����
� � �� ��-# > ������ 1TR3 ����	�� 4] � �������� ��
��������� ������ 	����	���� ^������ �����" JKL
,gJKL- � ����������
� ��������
������� ����	�
(�������	������) ����������������� ���������# U����
�� ������� '� gJKL � �������� 	����������&
2 � 	 ,2 � �3�� 	� 3� 8 ��� ^����- 	��������� ����
����� ����� ��8��	�� ��� � �� � �� �	���� �� ������
��� � �� ������ ���	# Z�������� � ��� ������ � ������
� ������
�������� � �����
����� ���������  ����
��+� ����������� ������������ �	������� �����
"�� � �������� ����	����� '� ������� 	� ����
�������������� ����������& ��	��� �����#

> ������ 1T\3 ��������� �������� ������ ��������
����� '� � �� ������� ��������� ��	����
���� ��	
���� 
�� ���� ���� � �������� 	�
 ������ � �����
�������" ��������" ����	����"# *�	���� '� ���
��������� 	� ��������& ����� ������������� �����
'� �� ���������
 
� � � � �� ��� �� � � �� ��# >
�����"������� ������������� 	� ������ ������� ���
�	� ���+����
 ����������� ������������ '� ���
�������� �������� 
��� ��������
� ������ � ���
����" � ����� �� �������
� ������� �������# > 	��
���	����
� 1T\3 ��
����� ��+� ���� � ����� �������
�
 ���#

> ������ 1TP3 	�
 gJKL� �����������"��  ������
�����  ������ � ����	 4] � �������� ���������
�� ������ � 2 � 	� ��������� ������������ '� #
6������ ��������� ����"�� � �������� ����	���
�� ������������� ����# 5������ ��	��� ��������&
������� ,�����+� � && ��������� ������ �� � �� ���- '�
	��������� , ������� �������� ��	��� ����� ��#
$� ������������
 ����� ��	����
"���
 ��	 ��������
���� �������� ���+� ����	��4] � ���������� ��
����� 1Q/� Q23�  ���� ����������� ������������ �
1T\3# > ������ 1Q23 ���� ����������� ������������

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



���� ������� ���� ��	����

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

M�
 ���� '�� ������ 
������ � �� ����������� ���
�������� M��� ]��� � ;���� �	������� 	�������
���� ������& ������������ ��� ������ ������ 	�

��������+�� ��	���� �����������= ����������& JKL
� ^������& gJKL� ��������"�� ����	 4] 
� 	�

���������� ,ijk�Ll-� �� � �������� ���������
�� ,mlLl- ������� 1Q.3# > ��������� ����� 	���
�������������� 	����	����
 �������� ��� ��������=
������� JKL � gJKL �"�� �	������� ����	���� �
���� �	���� �����"X ���������
 '� 	�
 ����
������� 
� � ���� mlLl �� � ijk�Ll� �� ������
���� �	����" ���" 	�
 ����	��� �������� ��������
��������& ����	����#

Z��������� ������� ]���� � 5�+���� 1QP3 � ����
����	� 4] �� (�������	�����) ����������������
���������� � �������� ���������� ������ � ^��
��� � ������ �������� 	����������& 2 � <8./ ��
���	��"��� '� ������� ����	��� JKL ������� 	�
���� �������������� �& ��	��� �����# 7�� ����
���� ��������� ������� ��������& ����� � �����
���= � �� � �� ������ ��� � �� ��	#

6���� �����"�� � ����� ������������ �������
����� '� ���� ������� � 	�������" ����	�� ����
��"������� ��	��"���
 ����	��� ���� 	��
�� ���
���� ������+� ��������� � ��� ������ �����������
����"�� � ��������� ��������& ����	���� JKL 	�
������������� ���� ��������������#

"��� ,�������	� ������-�		� ������	�.

��%���	�� )*+

2���������� "��������� U���� ��������������
��� ����������� '� �����"���
 ��������& ����	����
������ ������� ���	��� � 	����� '� ����������
������� ������ � (������������) ������� ���� ���
�� ����� �����"� ��� � (������ �����) ��������
	�
 
��� �������� ����� ��������& ������ �����
���� � � ����# N������� ������ �����������& ����
�����& ������ (������������) ������ ���� �������
���� +�
��� ������ ���������� N������� 4� 	�

����������� ��	���� ������ ������# $�� �������� ���
	���� � ��������� 
� �������� W���"�8N�������
1QT� Q<3� �� ������ 
� �������� N�������# %�	����	��
	� �������" N������� ���	 �������
�� 	� ��������
���� ��������& ����	���� ������= ����������� �����
	���� 	�
 � � 4�� 	� ��������  �������& ��	����
"�� ����+���� ����X ����	���������� ����	���� 	�

� � 4�� 	� � ���� ���������  �������� ��"�� ���

���������  ���� ������ ��������� ���� � � 4� �
��������� �	������� ���
	��# 0��	 �������� '�
	�
 �������� ������ �������� N������� 	� �������
������ 	�
 ������ ���������� � 
��� �� ����� ����
�����#
M�
 ���� '�� �������� ���������� N��������

�������� ������� ��� ������ 1QV3=

5�� �
�
�
�
#� +�����

� #� �������
�

	� � � ���� �� 8 �����
������ ������  +��� 8 ���
���
�� �����
����  �����
 ������8������# 7���
��
 W�	� ��������� 
�'� 5�� � ����# ! �����
5�� � � ���� ������� ������ 	�
 ����������
N������� � ������� ��� �������� �����	� W�	��
 ��� 1QR� Q\3=

4� �
�6��

���(�

�


7�

	�
� ,PR-

	� (� � 6� 8 ��	����	��� ��� ������� ���
 	������ � ���
�������� ������
X  7�� 8 ��� ������ ���
 ��	�� ���
	����X  8 	����� ����	�& � ���#
7�������� N������� ,PR- ������ ����" ����

�����������& ������� � 
��� ,� ��������� �������- �
���������" �����
 W�	�# O������� ������� � ,PR-
�� 	� �����& ����� 	��������� � � ��������� ����������
����� ����� ���� ������� ������
 ,	��# 1QQ� 2//3-#
0����� ��������� ���������� N������� 4� 	�


��������& ����������& ��	��� ,JKL- ���� �������� �
������ 1QR�Q\�2//�2/23# > 1QR3 �������� N������� 	��
���	����� �����������"�� ��������� ����	���� ��
����� ��������
 ,>00*-# ]�� ������ ���
 ��	��
� ��	���� ���� ��������� �  ������

7�� �
�

�

�
8���(����

	� (��� � �(

��� � (
������� 8 ��
� �����
����
 �����
 ������8������ � ��������� �����# ;�� ����
�� 	�
 ���������� N������� ������� ������
�
'� � �������� 	�
 ��������� �����# !����� ��
���� ������� ������
��
 � ���������� ����������
	�
 ��	��� ����	�� � ��� '� �����	�"�� ����� ���
������ ��
�������& 
�� ,��	��� 70;9- � � � �� 	�
	� � 8 +���� 
��#
U�������� 	����	����
 �����	��� ���� 5�+�� �

W� 1Q\3# ;�� ����� JKL �����
	�� � ���� ������
����& �����& MN 1.P3�  	�
 ���������
 �������� 7�
����� ��������� �����" MN � ���	�� �����������
���	����	��& �������# �� ���������
� ���	����&

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



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

�����& MN ,��� �������
 ������� ������
� 	��# ,P--
���� ������� 1Q\3 ��� ������
 	�
 ��� ��������
� ��������� ����������=

(� � ������ 6� � ��������

7���3
� �

�
� �

��

�
�� �� � ��

�

�

	
�����

7��� ���� ��������� ��� ������� �����	� W��
	� 	�
 JKL � �������
� ������� ���"���
 �
���� �����& MNS � �����	�& 	��������� ,MNSnM�-#
> ��������� ��
������� '� ��������� N�������
������ � �������� ��	 ���
� 	� ���
� � � ����� �����
+�"� ��� 	�
 ��������� ������ '� ��	��"���
 ���
�����" 70;9# Z�������� ��� 	����	���� ���	���
� ���# .#
* ��	���� ��	 ��� ����������� Y���� � %��� 12//3

� ���� ��	��	�� 
��� ^���������
 � �����& %��	���
%��� 	�
 ��������
 ������������ ��
��� ���
�+�� ���������� N������� 	�
 JKL� '� � � ���
������" � 	� ���
	�� ���+�" � ����������
N�������� 
� ����� 	�
 ��������� �����# ! ���
+��� ����� ���������
 ���+�����& �����& %��	���
%���� �������" ��	�������" 
��& � ���"����
 	�
�����
	� ��������� ����&  �����& �����	��� ��	 ���
����� 12/23� ������� 	� ���������� 	�
 ����������
N�������� '� ����	��"���
 �� ���������� 5�+��
� W�#
% ���� ������� ��'� �����
�� � ��	���� ��	 ���

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

�������������
���� � 	�����"����  � KL ����
��� ������ ��� ����� 12R3#
;�	������"��� ���� �����	������ '� � ����

��'���	��� ������ �� �	���
 ��
����� ����������
����	���� ������ ������� 
� �������������
 � ����
���������# ;�
�����
 �����  ��� ���� +���� 
�

� � ! " � 6  �� ��������� ?��	!��%� �� � 
����3

+�� �������� �" ���"� ��@A 9� ��!"�8��� �����3

+��� ��	< � �" &'( � ��!"�8�� � ����; B?; B?C;

B?CDB� 9�� ���� �!������� ������ � �
���<

L����� � �
�

��
�

��

LN�S �� ���� �� ���� �� ��

�NN: �� ����� �� ����� �� ��

BT �� ���� �� ������ ��� ��

BTU �� ���� �� ���� ��� �

BTUVB< �� ���� �� ���� �� �

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

"��� /0����%	�� 
������	�
	 )*+ % �����

������	�. ����� 
������	


!��	�� � ��������" �������������� ����� �������� '�
�����"���
 ������� ��������& ����� � �������� ��
����������� �	�����& �������&� 	��������"�� �	��
���� �������� ����	����# 7��� ����
 ���������
� ��������� ���������� 8 ������� ������ 	�

��������
 ��������& ����	���� �������# S���+� �����
����� ���� �����
��
 ��� ���������" � ���������
���������� � ��	����	��� ����� ��������������#
% 12/.3 � ���� �����&� '� ������������ ����	

]!� ����+� ������ ������� � �������� ��������
��� N�������8W�	�8%������ ,amgo- 	�
 JKL�
������� � �������� ]! ��� '� ����
��� � �����
���� ���
	��# ;������ '�

��� � 3��� �
�

�'	,�
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3��� � ��������������Æ��
���
�� � ,P\-

>�� ��� ������� ���������� ,P\- ���	"���
 �
	��� �����= ������� 
��� ������� ����"��� ��	 ��
���������� 0% ����� 	���������� ����������  �
����� 0% � 	������������� ������ ,	��# ����
��


,.Q-8,PP- ����
���
� � �-� � ������� ���+���� ����� '�

�"�� ��������� �
	� � ������������  ������
��
	8��
	� 
�� �����"�� �����	�� ����������

� ]! .�# !����� 	�
 ��� ������ ���
 	������ ����
���
 ]!� '� �����"��  �������& �������� ��������
�� ����

3���� � �3�
� �
�

�
��3�
� � � � � ,PQ-

3�
� �
�

�	,�



�

�+�����
*� �+�����

*��
� � � � �

	� �+����� 8 �����������  ���� ��
	8��
	� ����
������� � �������� ���������# ;������� ����
����� '� �+����� ���+����
 ��	��"  ������" ���
����� ��������& ����� ��8��	��� � � ������ ����

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



���� ������� ���� ��	����

��������� �������� � ��	� ���� ��=

�+����� �
��

�� � ���
�

9� ��	�� � ,PQ-� �������
 ��
	���� �����
���
�����	��� 	� ��
�� 	�	������� ������ 3�
� � ���
� ������ 3����� 
��� ������ � ������� ����
���

�������	������ �������# > ��������� ��������
���������� N�������8W�	�8%������ ����� ���
��
	�� '� � ������� 	�
 ���� ��	���� ���� ������
�����& ��	��� ����� � �����+����� ��������� ����#
* ��� ������ � 12/.3 �������� ��������� ���������
'� ������� ����	��� ��	��� ������� ��������& ���
��� ��8��	�� ������� 	� ���� ��������������
����������& ��	��� �����#

"�"� ������1�. �
���2�
��� 3 ������$ ��		��

���	3

6	�� � ������� ������ '� ���������
 ��������&
����	���� ������ ������� � ����	��� 	�����������&
���
���& �����
�����&  �����& ��
	8��
	 +�����
������� ��������& ����� ��8��	��� 	�  �������&
������� ������"���
�  ����	���  ���������� ,���
�
���&- �����
�����&  �����& ������8������ +�� ���
�� ������ ����������� 1QQ3=

�+�� �� � �$�� ��� � ��� � �+�� ��$��� ��� �
�

����
�

;�+��� ��	����	� � �� �����
� 
��� � ���" ����
��� ����� ����
��� � �����
� ��� �������
 ���
��� 0���������8W����� ,0W- 12\3 � ��������� �����
��8��	��� ���� �����
���� ���� ����� ����� 1.T�2/P8
2/<3# !����� � ������ 12/T3 ������ ��� ��	����� '�
�"�� ������ �����
����  ���= ��������� � �������
����� �����& �����& ^������& ��	��� � �	������� �
��������" ��
	�� �����# S��� ������� '� � ����
+��� ���	�� 	����������� �����
��& ��
	8��
	
���+"���
 �������	������� � ���	� ����� 0W
�	������
"���
 
� 	���� ��	 ��������& ������ �� �
� ���� ��������� �����# M�
 ���	�� ������������&
��	��� ��
������ '� 	���� ������ 0W �� ��������
���
 � ��������� �����#

M�
 ���� '�� ��	������� � �����
� 
��" � �����
	��� �����
�����&  �����& ��
	8��
	 � ���������
������ � 12/<3 	����	����� ���������� ����������
,� ������� � ��
	�- ��	��� ������� ����� � ������
����� �����	�& ,.T-# 7�� � ��������� ��������
 � ���� ������� ���� ���� 	�
 +����� � ����

������ �������=

�+����� �
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3��� � ����
������ � ,T/-

	� � 8 �����
���� 	����� ������8������X ��� 8
��	�� ���������� � ��������� �	��� M��
� ��� �

��������
�(������-��  3 8 �������� ����� ��	 ���

������ ��	���� ��������& ������� � ��������& ������
�����# Z���
��
 ,T/- ����	������
 
� 	����� ��
� ������� ��������& ����� � ���� �#
;�� ��������" �����" ,� 1 ��� � � ��- � ����
��


,T/- ���������

�+����� � ��������� �

 �� ������ '� ���	� ����� 0W �	������
�
"���
# $�� �������� ����	������
 � �����������
��������� � 12/V3 � ��������� ��������  �#
> �������� ���	�� � ��������� ����� ,� �

��� � � ��- �
�� � � � �+����� ����� ����
	�

�+����� � ��

�
�

������
�

��(�������

�������

�
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�
������� ,T2-

9� ��	�� � ,T2-� � ���	�� ����������& ��	���

,�(�� � �- ���	� ����� 0W �	������
"���
#

;���� 	�
 ������������ ������� ����� ,�(�� �� �-
	���� ������ 0W ����+�����
� '� ��	����	���� ���
�������� ��+�� ������� 
�� ���� ������� � �����
	����������� �����
�#
%�	���� � �����	���� '� �������
 ����	���� ���

���
�����&  �����& ��
	8��
	 � ��������� ����� ���
��� �������
  ����������� ������� ��'���
���
	��� ��� �������� '�� � ���" ������ ����	��
�� ����	 � ���� ��������
 ��������  �# ;�����
	��� � 12/<3  �������������� ���������
 ����
��

,T/- � ������ �������
 ������ ���������� 	�������
�� ������� ����

�+����� �
��

�����
�����
��� ,T.-

	� # 8 ���� ��������� ��	���# Z���
��
 ,T.- 	�����
���� ����� ������� ����	�����
� '� 	���� ���
���� 0W ��	� ����������
 ���� 	�
 �����������
��	���� � � ��������� ������ 
�'� ������� �����
�������  �������&#

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



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

"�&� �����%��	
 ��%���	�
 ������ ��		��

���	3 � ����������	��� %�
4�������

d��� 
� ���� ��	��� � ���������������� �������
������ 12T� 2R3�  ���� 	����� ��8��	�� � ��	��8
��	�� 	�
��� ������������ ,������ �	����������
,2=2- ������������� '� ������ 	� (������������) ���
����- ������ ���� ���	��� 	� ����
	�  ����& 	��
���� JKL� �����	��� '� ������������ ���& ��	���
	� ����� ������� ������ ������ � ������ �������
��"# M�
 ����� '�� �������� �" ��	��� 	� �����
��� ������� ������	�� ��������� � ���� �������&
� ������� � ��
	� ������������  ���� �����
����� �������	���� �����	�&# [�������������� ���
������� �����"��� '� 	�
 (������������) ������
������" � ����� ���� ������ ������������ ���
���� ������
�� � ��������� �������� 12V3# !�����
	�
 ������� ip8ia� 1<3 ,	��# ���� 1R� Q� 2/3- ��
��
���� 	��� ������ ������ ���������� � 
��� �������
�������
 ��������# U���� ���������������� 	���
	�
 ������ ������ �������� ��	����	��� '� ��� ������
�� � ���&� ����+���� 	��������"�� �����  ��������
�������� ,�� �������� ���	����" 	� ��������- ��	
������������� ���� ��������& ����	���� � ���������
��� �������� 	� ��������& ����� 	��
��� 	� ����	����
�������& ����	����� '� �������������
 ��� �����+���
�� ��	���� ��	 ��������& ����� 1223#

9�'� �����
	�� ������� ������ ���� � ��������
�� ���� ��������& ����	����� �� ����� 	����	��� ���
�������� � 	����	����� �����	��# !����� �����
�

�� ��� �����	�� ������� ���������
 ������ ������	�
��+���
 ��� �������	����" ,���	�������������"-
� 	����	����" ,�����������"- �����	�
�� � ��
�� ������������� ������������� 
� ������ ����
�����& ������# [�������������� �� �����
 ������
�� � ������ %���������� Y���� � ��+�� 12T3�
	� ���� �	������� �������� 	����	����
 �����& ���
	��� � �����	� �����& ������� �����	������ ���
��� ����� ,)��*�+-� ����������� 	�
 
��& ������
�� ������ ,2/ �������- �� 	������������� �������
'� ����"����� ��	 P�V ,2�����	�����- 	� 2V�\ ,.�
�������-# ;�� ����� 	�
 ������ � �������� ���
����
� 	�����������& ����& �����������
 (��������
���) �����
 	�
 ��������� ��������# %�	�����
���� 	���������� ��� ��������� ������� ����
��	������ ���������� ���	����" ��	 (�������������)
��������  ������ ���	�����
 	� (���������������)#
]��� ����� ��
������ '� � ���	�� �������� )��*�+
� 2�������� ��������� ������� ��������� ���
��� ���������
 ������� ������ �� ����+���
� 	�����
�������& ����& ��������� ,�� �������
� 	������

���"� �����-# [�������������� 	�� 	�
 ����
������ ����� � 	������������ ����� 	�
 ��������
)��*�+ � 2������� ���	��� � ���# P#

%���+� �����
 �������� � ������ ����� �� ����
��������" �������	����� � 	����	����� �����	��
	����	������
 ���������� � ������ 4������ 7��� 	
N� � 5�+�� � 2QQQ ���� 12/R3# U����� ����������
^������ ��	��� ������ '� 	��������� �������� ���
��	���� ���� ����������& ��	��� �����# M�	����� �
��� ��	��� ��������� ���������� ��������������
�����	�"# U����� ��������� � �������� ������
����� ��	��� ������� ��������& ����� � ���������
�� �������� N������� 	�
 �������
 �������� ���
����	����������" � ��������	����" ����	����"# 7���
������� N������� ���� ��������� 	�
 ������ ���
���� ������ �������� ,� � �����������-� '� ���
���� ������������� �����������& �����	�& �� ��	���
+���" 	� �������	����&# 6������ ��������� ����
	����������� ����� ��������� ���������� N���
����� ��	 ��������� '� ����� � ��� ����� ����	���
����
 � �������������#

U�������� �	��� '� �� � ���� 	����	���
���������� N������� � ��������� ��	 ��	��+���
�
 �������������� �������� � 	����	����� ������
	��� �����
	�� � ������ 12/\3 	�
 ���	�� ���������
��& ��
	��������������& ������� �� �����	��"� '�
���������
 ,.T- � ����� ���

��� � �������� � ���
����#
S�� �����������& �����	�& � ���� ��	��� ����� ����
���� ���� ��8��	��� '� �	������� ������� 	�
���� �������������� ��	��� �����# %����������"�
�� �����������
 N���	80���������� � ��� �����
�� ���� �������  ����������� ���	�������
 	�

������& ����������& ���� ������� � ������� 	���
������ ���
������ ��	����	��� 	� ������& �������
� ��
	���& �������# > ��������� ��	������������
�
 ��
	���& ��	������� ���� ������� 
���� ����
	�
 � ��������� ���������� N�������8W�	�8
%������ ��	��� � ����� ��������& ����� ��8��	��

� � ! " � 6  #� E
��������"-�� �������� 
����3

+��� ��+�
 9
����+�� ��������� ��; 
����+�� ����3

�� ��" ��< � ���������� ��"
���+�� ���"� � �" ��	3

+���� ������� � �3�"
���"�� =�)>

>������� ����� ��	
 ��

��4�.DE45 �� � ���� �� �� ���

��E4EDE45 �� � ���� �� �� ���

��0,/DE45 �� � ���� �� �� ����

��WE0,/DE45 �� � ���� �� �� ���

��040,/DE45 �� � ���� �� �� ����

��.+�0,/DE45 �� � ���� �� �� ���

��.,.+D0,/DE45 �� � ���� �� �� ����

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



���� ������� ���� ��	����

>��� X� A����
�9�	 �����	����� � �!�
�� ������	� ��� ������

���������  &�  ��'

� ��� ��������� '� ������"�� �����
����� � ����
��'��� ���
	�� ,	 � �-# ;�	���� 	� ���� 
� � 12/R3�
�� ��� ������� �"�� ����
	 �����	�� � ������
��
�������� �#

* ������ �������� ������ 	�
 ��� �������� � ��
�������� ���������� ,� ��������� ��- ���� ���
������� ���������� N������� 4� ������ ��	 ���
���� �������� 	�
 ��	��� ��
	����� ����	�� � ��
�	������� 	������ '� �����	�"�� ����� ��������
� ��
�������& 
�� � +�����" �# M�
 ���� '�� 	��
���	��� ����� ����������& �������� � 	����	�����
���� ���� ��������� ����"���
 '� � ������ �# *
���# < ������ ��������� �����������& �������
���� N������� 4�����4����� 	� 4���� � 4��� � ��
8 ��������� N������� ��	������� ����� ��� ����
�����������& �����	�&� ��	 �������� ��� ������ ���
����
� �# 9� ��	�� � ���# <� ������ ���������
���������� N������� ��	 ������ ��������� ��	��
��� 	� 12/R3� �� ������������ ������# 0��	 ��
��� �������� '� � �����
������ ��������� �����
�� ���� 	�
 ��������� ��������� 
��� ������� ��	
�������� ��������������� ��
	��# M�
 ���� '��
������� ��
	��� ��������� ��+�� �����	�����
���� �������� ������	�� ������� � � ���������
����������� ����� ��'��� ��� �� ���
	��#

;�����
��
 ����������� �������� � ������ 12/\3
	�
 ���������� N������� ������ ��	 ������
�������� ,��� � � �� 	- � ����������������� 	����
	�
 ���������� �������� 4��  ���� � ���������
�� ������ 4����� � ��# 	�
 ^������& ��	���� ����
	��� � ���# T# 0������ ,p-8,C- ��	����	"�� �	����
��� ������ ����� )��*�+ � ������������ '� ��	�

����
"���
 	������������� ������# 9� ��	��� ���
����� ������ 	�
 ���������� N�������� ������� �
������ 12/\3� 	��������"�� 	���� 
����� � �	������
�� ��������� ������
 � ����������������� 	����
	�
 ������� ���� )��*�+ � 	�������� '� ��	�����
	��� ��������������� ������������
 ��� ��������
����� ����������& ������ ����� � ������������ ����
��	�� � ����������� ������ ������������ ������#
!������ �� ����� � ��� '� �������
 �������� ���
����+���� 	�����������& ����&� �����	��� 	� �����
+���
 ������ �������� �� ��	����	��� 	� �������

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

���� �������� ��� �������� ��+� � ����� �����
������ �������
 �����
������ � ����� ��'�� ���
�
	���# 0��	 ��	������� '� ������ ��������� ����
������� N������� ��	 ����������& ����������� ����
���	����������� ���� � ������ 12/Q3#

3� ���
�� �
�����$� ��������'��0 �
����)

�
��
�
 �����4 ���������� �
���� ��

����
�
# ��������5#

6������ ���� ������� ��� ���	��
����
 �������
�" ������ ��
	���& �������& � �������� �����
��8��	��# ;�� ����� ������ ���� ���������
 KL ��
��
	���" ��������"� 	�
 
��& �������� �����	�&
�� ����
	 ,.T-� ,.V- � ����� ,PT-# M�
 ��������&
���������� � ��������& ������� �����������"���

��� ����������� ��������=

� � �
���

�
� � �

-��

�
� �� � ��� ,TP-

� � ! " � 6  )� E
��������"-�� ��������

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

9�	 �� 	 ��!��� =�FG><1 9H< ����3�3!���"�����0 ��3


��� 9�������< � �3����
���"�I 9J< ������� � �3

���
���"�I 9K< ������� � �	
 �3���
���" �"2� �	


�;)3!�������"I 9L< �� � ��I 9M< ����3�3����"�����0

!����� � ���� � ���
����� ��������� ?��	!��%�; �!3

+��"�� �����+�� � ��!��� =�FG> 9��
�
< � � ��!��� =�FN>

9��
�
<� ������
 9O< ���������4 �"��� �0���"-��� +����3
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�
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�

&D' ��� � � ���� � �� ��� �� � 	 ����

&Y' ��� � � �� � 	 ���� � �� ��� �� �� 	 ����

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

&0' �� �� � �� � 	 ���� � �� ��� �� � 	 ����

&,' � �� � 
��� � � �� ��

&Z' � 
��� � � �� ��

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



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

>��� [� U���������� ��	���� 	������	!�� ��� ���������

�����	������ �$� �����	����� ������$ ��	�� \A &8]' I??Q*

??[JF 	����� B� ��*T���� &^_'F 	����	���������� �������

I??KJ &� �������� �	��' � MN� &`8a' I@[JF NN: &8bc' IX@JF

����	����� &b7d' 	� ����������� &87d' 	����� �!������*

U���
���� I???" ??@JF 	����� BTU*A<*LA � !���!������ 	����

��%� ��! &^_de]<_]' �  �� ���%� &^_de]<' I??RJ

4�	��"���
 ����	��4]� �	������� 	�
 KL �� ��
�
	���" ��������"� ������� '� �
 ��	��� �� ����
����� ����� ��8��	��# ;�� ����� ������� ������
���� ��	��� ���������
 �� �������
� ������
��
	���& �������& -�  ������� ������ ��� �����
����� ������ 122/3#
f�	� �����&� ��� � ���� ���������� 
�� �������

� ���� �������& �����& MN � 00* 	�
 ������������
��������� �������� ,TP-� �� ������ ��	 -# Z������
���� ������� � ���� ��+�� ����������� ��	��	���
� �����# 0�������� �����
 ;�����8S������
12223 ����	��� 
����� ��������� ��	 
� 	�
 ������
���& ����������� �� � 	�
 ��������& �������� �����
������ ����� ��� ������� �� ����	������
 � ���
�������� �����"������� ��	��"���
# 4�	� ����
��� ��������
 ;�����8S������ 122.3� 
�� ���
�� ����� �������� ������ � �������� �����&�
'� �� �� 	��� �	����+� ���������� �����	���
	� 
����� ����������& ����	���� 	�
 ��������& ����
�������� 	��������"�� && ������� ��	��'���
 ��
�����+���
� -#
!�
	�������������� ��	��� ������ ���� �

���� ������������������ ��	��	��� ������� �����&
_``ab 1.V3 � �����&� �����������& *����� � 6����
	�� 122P3# ;���� ���������� ������� ��� ������ �
������ '� ����� � 
������� ����� �� ����	��"���


>��� R� U���������� ��	���� %!�	��� ��� ���������������

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

�� 	���� 4] 122/3# !����� ������� ���������
�� �������� � ������ 1.V3 � ������ ������& ������& �
	������������ ��������� ,	��# ����
��
 ,22-8,2T--�
������ �� ������ - ,������� ������ �� ����	�����

� ����	������
 � ���������� 4]-# !������
����� '� � ������ *��� � 6���	 122P3 ����������
�������� ���� �����������
 	� ������� ��������
��
	����� ��������  � ��� ����	��� ���� �����
�
	��
 �������	�����+�
��� �������
 �������& ���
���� � �������� � ��������� ��������# ]��� �����
�����" ������� ��	���� ����"��� �  �������
�
������� ��
	�#

! ��+��� ����� � ������ 122/3 ���� ��������� ��	�
��	 ,�����
 MNS8]�-� '� � ���������
� � ����
	�� - �� � �����& MN%8M�� �����������& ���+� 	�

JKL# ;������"�� �������
 � ������� ��
	�����
� ���������� �������� ,	������� �������� � �����
����� ������ ��	 �������� --�  ���� ������"�
�� �����	�" ���������� ,]�-� ����� ������� ��
�������� ��������& ���������� � ��������& �������
��	 - 	�
 - � � � - � �� 
� 
����� ����	������
 ��
���������� �����"������� ��	��"���
# 0��	 ��	�
������� �	��� '� �
 �����
� 
� � � ���	�� JKL�
� 	��� �������" 	� ��������� 
�� �����������"�
���
 	�
 ����� ����	��� ����# !����� ���"����
 �
�����
	 ������& ������& ������� ����	�� � �� � �����
����� �������� ������ ,�����
 MNS�]� �� �������
�
����	��� ���� 8 �����
 ,MNS8]�87]-- �����+�� �����
����� ��������� 	�
 ��������& �������# * ���# V � R�
��
��� �� ����� 122/3� ��	������� ��������� 	�
 ��

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



���� ������� ���� ��	����

>��� f� =�������	� ��	����� 	������	!�� ��� �������� �����

��	�� ��������� �����	��� � ��� ��������������	������ 78�

O������ �!������ ��������� ���!��	�	�" ����������� ��

������ ���	��� �������� ��	��
����� &QQ'� U��� �!���� ������

���	� ���!��	�	�" �	������ ��	���� \A &�  � IQQJF �  �� �

I??fJF �  � I??QJ'� O����� �����	 * 
� ���!��	�	 ��� �  �"

�	������� �� ������	����� ��	��! A= �� ������ ���	��� ���

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

&QQ' I??gJ

�������� ��������& ���������� � ��������& �������
��	 -� '� ���� ������� �� ����������
� ������� ���
	��� ��'��  ���� � �����"������� ������������#

��+�� ��	��	 1\V3� 
��� 	������� ������� 
�����
����	����
 � ���������� �����"������� ��	��"��
��
� ������������ ����	 ����������� ������� ,	��#
 ������ ,.T-8,PP--# %�� ^���������
 � ����+ ������
�� ��������� ��������� ���������� ���
������ 	�
������& ������� �������� 
� � ������  �����""�
��" ��������" � ����� ��������& ����� ��8��	��#
Z����
	"�� ���������� ��	��� �� ��
	���" �����
����"� �����	�
 � 
��� ���������
 ���������� ,.T-
� ����� ,PT-� ����� �	������� ������	 � ,.\- ��	 ����
����� �������� ���������� �� 	� &� �������� �������
����  ���=
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	� ���� ������� ��������� �� � �� � ���
������� ��	�
����	��� 	� ������& ������� � ��
	���& ������� ���
�����# > ������ 1\V3 � ������ ����� 	�
 %00 � �����
���� ��������� ���������� �������	��� ����
��	�� ����	����
 �����
��� ����
�� 	�
 ��������
����������# > ���������� � ��������� ����������
� 
���� ���
��
����
 ��
	�� �������
� �������
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&9���� ,T<-

 &9��� 8  ��������� ���������� ������������� ���
�������=

&9��� � �
&(����

� � &(�����
���
�

� �
�

�

� &�����

� � ���
&�����

� ,TV-

> ,TT- ������� � ��� ����
��� �����
��� ���  ���
�����
�� ������� ����� ��
	��� ��	�������� ��� '�
���	���� ����������� �����
���� ��'��� ���
	�� ���
	�����# %����������"�� ,TT-8,TV-� ���� ���������
������� ��������& ����� �����	�� 	�
 	��������
������ ������ -�  ��� - � �� �� �# ;�� �����
	�
 ��������� ]���� �����	��� ����	��� ���� ���
������������
 �����
�����
 %OU ,	��# ,2\--# Z��
������� ���	��� � ���# \� Q#
7��� ������ ����� ����+� �	���
� ��� �����

������
 	�	������  ��������������� �����'����
������� ��� �������
 � ������� ������� ,������
���-� ������� ��������� ���� �������� ��������&
���������� � ��������& �������� ��	 -� '� 
�����
����	������
 � ���������� �����"������� ��������
������  ���= ������� ��������� ����+�����
�
 ������� ������ ����� ������ � ������ - ,	��#
���# \ � Q-# %���������
 ������& ��'� ����� ����
������ ��������� ��������� 	�
 ����	����
 ����
������ �������� JKL ,���	�� - � �- � �����
����� ��'���� ��� ,TT-� 	�������� ������� ������
�
 � �� � �� �	���� � ��� � �� ���� 122Q�2./3� 
�� � 	���
�� ����'� ��������� ����	��"���
 � ���������
�� �����"������� ��	��"���
#
6������ � 1\V3 ��������� 	"�� ��	���� ���	���

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

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



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

����	����
 � ���������� �����"������� ��������
�����# ! ��+��� ����� ������������ � 1\V3 ����	
���������
 ��������� ���������� ���
������ 	� ��
����� ���
	��� ���� ���� � ���������� �������
���� 	� 	����	����
  ����& �������� 	�
 ���	���
+�� ��	���� ������ ������� '� ������"�� 
� ��
�
	��� �������"� �� � �������" � �������#

6� ����
�$�

> ��� ������ �����	��� ���
	 �������� �����������
'� ���� 	��
����� ����	��� ���� 	��� 	��
������ �
���
��� �������� �����&  ����� ������	�� � ������
���& ����	���� � ������ �����	�"��� ������ ������
��# U������"�� ������� ���� � ����������� 	��
���	����
� ��������  ����& � ��������& ����	����
� ������ ������ �� ��	���� ������
 ���������
������ ������ � ��� 	��
���  ������ ���	����
�
"�� ���� ������� ��������������� ���������� 
��
	�� ������� ��+���� 	�
 �������� 
� �����&� ��
� ����	�� �����"������� ��	��"���
# 0��	 ��	���
����� '�� �����"�� � 2QQP ���� � ���������� ���
����� ��������� ���������� ���
	� ��������������
��� � ����������� ������ 
�� �������"���� � ��� ��
��+�� ����� ������� ��� 	����	���� �� ���& ��������
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