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

���� ����$�% .�
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�' �%� �� ��� ������(&����. %� ������� ���� ���% !��7 8"#5$9 ��� �������
8"#4#�9 �� �&���. � �(� ��� '������ �' ��� ������ �� �%�� �� �� ���� �%�
(����������� + �������� �� �� ���� �� �%� ��&������� ��(� ��. :� ���� *���
��&����� ������������ �0�&(���. %� ������*��(%� �� '�� '��& ����* �� ������.
%�� �� (���� ������ ���� �' �%� ������*��(%� �� ,-��� (�� ����� ��� �� �%�
%�*� ���������� �� �%�� ����.

:%�� ��� ��������� ��������� 8��9 �������������; %� '�������* ���������
&��� ��� �%� ��&�+ ���%��*% ��%�� �<��������  %��� ����7������ ��� ���������
��� ��� �� �� ��� ����� �����. ��� =%��* 8"#459 ��� !����� 8"#559 '�� ���� 
�0(������� ��� ��%�� ���� �0�&(���.

����
����
 �� � ���� ������ �����& �������� � ���%  �&������� ���3
��������� '�� ���� 8 �'9 � 8�9 ���  %��� ������� '�� ���� 8 '9 � �� ���� �� ��
��������� ��������� 8��9+ ������&����� � �� �� �� ��� �� � �� ��+ �' '�� �� %
� � "+ �%��� �0��� ��� �����& ��������� ��� � � � � �� ���%  �' ��� �� �� % �%��
� %�� �%� ��&� ������������ �� �� > � � � >��.

������ �� ��� � �� % � ?��������@ �' � ���� ?�&���@ ����(������
 �&(������ �� (������� '�� �� % �+ �%� ��&� ��������� ��������� ���&� �((��3
(�����. � ��*������� �����& �������� �� �� ��������� ��. ���
 ��

�����	� �


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

����

������� �� ,�� � �� �8	� 
�9. !�� ��� � � "+ ��� ��� � � � ��� �� ���
�8	��� 
���9. %�� � %�� �%� ��&� ������������ �� �� > � � � > ��. %��
� �� ��.

������� �� ,�� � %��� � ������� ������������ ���% &��� �. !�� �
*���� �+ ��A� ��� � � � ��� �� ��� ������� ��������� ���% &��� ���. %�� �
%�� �%� ��&� ������������ �� �� > � � � >��. %�� �� �� ��.

������� �� ,�� � %��� �%�  ��������� ���'��& B1� "C ������������. %��
� �� ��	 ��. !�� �' �� ��+ �%�� '�� ��� �+ �%��� �0��� ��� �����& ���������
��� � � � �� ���% ��&� ������������ �� �� % �%�� � %�� �%� ��&� ������������
�� �� > � � � > ��. ��� � ��(��&�& �' ��((��� �' � �� "+ �%�� '�� �� �%�
��(��&�& �' �%� ��((��� �' �� �� �� "��. %�� �&(����  8��9 � "��� ���
%�� �  8�9 � "��+ �� �������  ������� ����.

������ �� 
�����+ �%� ����� ��*�&��� �%��� �%�� �� ������� ���3
��*������� �����& ��������  �� �� ��. ��� �+ ����&���+ %�(��*��&���� +
��� ���� ������������� ��� ��� ��.

%�� ������ �%� ������� <�������D

�������
 �� :%� % ���� ������ �����& ��������� ���% ��������� ��(3
(��� ��� ��;
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%�� <�������  �� ��  �&(������ �������� ��� ������� �<��������  %��� 3
����7������ ��������� '�� �� ����. ��&� �' �%��� ��� *���� �����. 
���������*��
&���  �&&�� ���������� �����& ��������� ���% ��������� ��((��� ��� ��.
��� �%��� ��� � '��  �&&�� ���������� �����& ��������� ���% ���������
��((��� �%�� ��� ��	 ��. ���� ��� ��� ����� �%� %  ���� ���������� ��������3
����� ��  �&&�� ���D

 ��� �� ����� ���� ��� 	
� 
� ����� �%� ��� ���� ������������� �������+
*��&���� ��� ��*����� ����&��� ��� �%�  ��������� ������������� ���&��+
��*���&��+ ��� ������  %�3�<����+ �+ �0(��������+ ��&&�+ ������ �0(����3
����+ ������+ =�� %�+ %��' =�� %�+ �<����� =�� %�+ �0���&� ����� ��������3
�����+ ��*����%& �' � *�&&�+ ��*����%& �' � ����+ ��� (���� � �' ��������
���&���.

��� �� ���� $.6 '�� &��� &��� �0�&(���.

 ��� �� ����� ���� ��� ��� 	
� 
� ����� ����� &�0����� �' ���&���+
����*�� (��� �' � ���&��+ 8 ������9 (���� �� �' �������� ��� (���� �� �' *�3
�&���� �+ ��� ���� ���&��+ %��' ���&��+ &�0�&�& �' ����(������ ���&���+
&�0�&�& ��� &���&�& �' ����(������ ��������+ ������� ���&�� ��� ��3
����� �.

������ �� %� (���' �%�� � ������������ �� �� �� ��� �� �� �'��� ���3
�������. 
����� �� �' �%�� ��� �%� (���'� �%�� %��' =�� %�+ ��*���&��+ ��� �
������������� ��� ��. ��&������+ �%� (���'� �%�� ������� ���&�� ��� �������
� ������������� ��� ��� �� ��<���� ��� A� �%�� ��� ��� ���� A����. 
� �� �
(� �������� �' �%� ���E� � �%�� %��� �(� ��� �� %��<��� &�� �� ������ '��
(���� ���� �(� ��� (�����&�. ��� ��������� 8"#4F+ "#F"+ "#F4+ "##$9+ ����3
��� 8"#41+ "#469 ��� %���� 8"#44�+�9.

�� ����
�����������

	�� ��� �� ������ �� G������� ". � ��&��� �' �<��������  %��� ����7�3
����� ���� �� *����. :� �%��� ���� ��� ��� ������� A���� '�� ��� ������ �� %
�� �%�  ���� �' ��� �����*����� �����& ��������� ��� ��� �����*����� �����&
��������� �%� % %��� �������. !����� 8"#559 ��� =%��* 8"#459  ������ &���
�' �%� ������� �����.

$." ������� ������	��� �	���
� !����+ ��� �� ��� ����%�� '�&����� ��� &�3
�������* �0�&(��.

������� !� !�0 � � "+ ��� ��A� ���� � � � ���� �� �� ��� ��������� 8��9
�����& ���������. %�� �� H ��� >��� > � � � >��� %�� � ����&���8�� ��9
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������������+ ��� �' �� � 1 �� ��� �� �� % � ��� �%�� ��� � �+ '�� ��&�
1 � � ��+ �%�� ��  �����*�� �� ������������ �� � ������� �����& ��������
���% &��� � �%� % �� ��.

	��� �%�� �%� ������������ �' ��� ���� ��(��� �� �+ ��� �%�� �%� ��&��
������������ �� �������+ �%� % �� ��. ��� � �� &�� ��A �%� '�������* <�������D

�������
 �� !�0 � � ". �A� �������� � � � ���� �� �� ��� ���% ��&�
 �&&�� ������������ ��� ��. ,�� �� H ��� > ��� > � � � > ���. 
' �� %��
� ��&�� ������������+ ��� � +  �� �� ������ ����%��* ����������* ����� �%�
������ �' � ;
%� ������ (������� ��� ����  %��� ����7�����D

��������	���	�� � ��

�� % �� � �� �� ���  ���������+ ����� �� � ������ �� �%�� '��%���.

������ !� 
� G������� $+ �%� �����& ��������� �� �%� ��% ���*� %���
� ������������ �� �%�� ��(���� �� �. ��((��� ������� �%�� �� %��� ���
��<��� � �' ��&&���� �%� % ��� ��� ��� �� ����� �((��(�����  �������* ���
���&���7�����. %�� ������ �%� '�������* <�������D

�������
 �� ��((��� ��� ��� � � � �� �� ��� ��<��� � ���% �  �&&��
������������ �. �A� �� H �� >�� > � � �>��I ��((���+ '�� ��&� ��<��� ��
�' ��&���� �� ��� ��� 8�� � ��9��� %�� � ��&�� ������������+ ��� � . =�� ��
������ ����%��* ����������* ����� �%� ������ �' � ;

G������� J �� � �(� ���  ��� �' G������� $ �� ��A��* ��� H ����� �
���8���9. ��  �������� ��� ��&�� ��� � �� G������� J �� ��. %�  ���� ���� �'
��� �� % � �� �� �%�� � ��� ���� �' �%�  ���� �' ��� �� ����. %�� ��� ���� �� �%�
 ���� �' ��� 
	���� ��!
 ���  �� ���� �� ������ �� '������D

����
����
 �� �  �' � �� �%� ���� ���� �� ���� �� �� ������ �' '�� �����
� � "+ �%��� �0���  �������� �� ��� �� �� % �%�� �� H ��>��>� � �>�� ���
���� > �� %��� �%� ��&� ���. ���� ������ � � � ��� ��� ��� ���% ������������
� .

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

�' �
�
H�� > � '�� ��&�  �������� � ��� �. %�� � �� ������ �' �� ��� �� ���

�' ��&� ��(�. 
� ����� ��� �%�� �� %�� �� �� ���� '�� ��&� 1 � � � $. %�
 ������� � �� ���� �� �� �%� ����" �' �%� ������ ������������ � .

������� "� ��� ������ ���� %��� ��������� ��K���������� ��������� ���%
������� �����������. �������+ �%� ������� '�� ����� ��� A���� �� ��&(��
 ����� '��&� �� ���� �%���  ����D 8�9 �%� ���&�� ������������ 8����0 $9+ 8��9
�%� =�� %� ������������ 8����0 "9 ��� 8���9 �%� #$��� ��
	���	��� 8����0 "�$9.
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,�� �� ������ �� �%� ����� �'  %��� ����7��* �� ���� �� ���*�. %��� �� �
���� ���*���  %��� ����7����� �' �� ���� �� ������� ���

�� �������������.

��������	���	�� � ��

,�� �� �� � ��<��� � �' ������� �����& ���������. ��� ��� ����� �� ���
'�� ����� �0�� �. ,�� � �� � ���*�� ���&�� �����& ��������. ��((��� ���
�%� �����& ��������� ��� &������� ����(������+ ��� ���� �� � ��<��� � �'
 �������� �� % �%�� �%� ������ �����  �����*��. %�� � >

��
���8

���

������ �
��9 �� ��������� ���������+ ���  ��������� ����� ��������� ��������� ��� %�� �� %
� ��(�����������+ (������� �%� �����& ��������� ��� ������� �� �� ��*�������.

� �� � ��� �' �%��  %��� ����7����� �� �%� '�������*D

������� #� �A� � �� %��� � ��� ������  %�L�<���� ������������
���% ��� ��� ��*��� �' '�����& ��� ��&� ��� ��������� (���&����. 
� ��
���� A���� 8��� !�����+ "#55+ '�� �0�&(��9 �%�� � &�� �� ������� �� �� >
�� > � � � > �����+ �%��� �%� �� ��� ���  ������  %�3�<����� ���% ��� ��*���
�' '�����& ��� � �� �� ����(������ ������� �����& ��������. :���� �� H
�� > ��� �� H �� > ��+ �� . %�� � H �� > 8�� >�� > � � �>�� 9+ �%��� ��
�� ��. %� <������� �� (�����%���� �� ���� �� ��  %��� ����7����� M $+ ��� ��
�� �%��� ��&. %�� ��+ � �� ��.

%� &���  �&&�� &���� �'  %��� ����7����� �' �� ���� �� �� �%���  %��3
� ������� '�� �����. ������� '��&� ��� ���������L ��&� ��� ������ �� ��� ����+
�%��� ��%��� ��� ������ �� �((��. :� *��� ��� �' �%��� '��&�+ !��& � '��
�%� ����� ������ �  ���+ ��� !��& � '�� �%� *������  ���. !�� � %������ ��
��(����������� '��&����+ ��� ������A� ��� )��&�*���� 8"#26+ (�*� 5F9.

��������	���	�� � ��

���� � 8)��&�*����+ "#J$9. ,�� � �� �� �� ��� ���% &��� � ��� �����
������ � ��� ��� �8�9 �� ���  %��� ������� '�� ����. %��

��*�8�9 H ��� >

� �

��
8���	�"� ���9

�	8�9

��
8"9

�%��� 	 �� � ����� &������ �� �%� ���� ����. !���%��+ 	8�9 H  ��8�9.

������� $� ��((��� � �� �%� ���&�� ������������ ���% &��� 1 ���
������ � 
�. %�� �%� &������ 	 �� ��*������� �� 1 ���% (���� &��� 
� �%���
��� � �� 1.

������� %� ��((��� � %�� � ������� ������������ ���% &��� � ���
��� � �� �%� ������������ �' � H �8� � �9. %�� 	 �� ��*������� ���% &���
�� �� � ��� � H 1.
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������ #� !��& �  �� �� ���*%�� �����(����� �� '������. %� &������
	 �� ��*������� �%�� � �� ���&�� �� �������. � *������ 	  �� �� �((��0�3
&���� �� ������  �&��������� �' �� % ��*������� &�������. 
� ��%�� �����+
� *������ �� ��� &�� �� ������� �� ��&�� �' �����  ����������� �' ���&��
��� ������� ��(� �����& ���������. %�� �� �� '� � ���� ���%��� �%� �����
������ � ����&(���� &��� �� !��& � �����.

���� � 8,-���+ "#J4+ )%��� %���+ "#J49. ,�� � �� �� �� ��� ��� ��� �8�9
������ ���  %��� ������� '�� ����. %�� �8�9 H ��* �8�9 ��&��� �%� ��(��3
���������

�8�9 H ���� ��
��$ >

� �

��
8���	 � "� ���

" > ��
9
" > ��

��
��8�9 8$9

�%��� � �� � ���� ��&���+ ��� � �� � ����� &������ �� �%� ���� ���� *����*
&��� 1 �� �%� ����� 1+ �.�.+ ��1� H 1. %� ����*���� �� ������ �� �� ����$
�� �%� ���*��+ ��  ���������.

������ $� %�� �� �%� ���*����  ����� �� ��(����������� *���� �� ,-���.
!��  ������ �((�� ������ ��� �(� ���  ����+ !��& � �� &��� ���'��. %�
&������� 	 ��� � �� �%� ��� '��&� ��� ���% ���&�� �� #$��� ���
�� �' �%�
 �' � .

��� � ���&�� ���� ��� ���� ��&��� �'  ����������� �' ������� ��(� ���������+
�� %��� �%� '�������*  %��� ����7�����.

��������	���	�� � �� � �� �� �' ��� ���� �' �� �� �%� ��&�� �� ������������ �'
�� H �� > �� > � � � > ��+ �%��� �� ��� ����(������ ���

�� 	��� �����&
���������.

����� ��������  �� ���� 
	���	!��	���

:� ��� *��� �%� �0(�� �� ������� ����� �' ,-��� &������� '�� ��&� �(�3
 �� �������������. ���� �' �%� ������� &�� �� '���� �� ������A� ��� )��3
&�*���� 8"#269+ !����� 8"#559 ��� ��������� 8"#F$9. �����+ !��& � ����
�� ���� '��  ���� �' ����� ������ �.

". 	��&�� ������������ ���% &��� 1 ��� ������ � 
�. ���� �8�9 H �
����$.
%��+ � H 1 ��� 	 ��  �� �������� �� 1 ���% &��� 
�.

$. ������� ������������ ���% &��� �. ���� �8�9 H � �0( ���� "�� � H � ���
	 ��  �� �������� �� " ���% &��� �.

J. ���&���� ���������������% (���&���� 1 � � � ". ���� �8�9 H
��

	��8�
�	��

"9 	��� 
� �� ���� ��  %� A �%�� � H 

� ��� �	8�9 H � 	+ � H "� $� ���

6. !�� �%� 8��&��� �' '�������9 ��*����� ����&��� ������������ ���% (���&3
���� � ��� �+ ����* �%� �����+ � H �


� ��� �	8�9 H �� 	+ � H "� $� ���
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2. !�� �%� �0(�������� ������������ ���% &��� "+ �8�9 H 8" � ��9��� � H "
��� �	8�9 H � �0( ������� � � 1.

5. !�� �%� *�&&� ������� !8�9 H ��

�	�
�
��	����+ �8�9 H 8"� ��

� 9�� ���

�8�9 H �
�

�
> �

� �

�
����	 � "� �����

��	

�
��

��� � � H �
� ��� �	8�9 H �� �0( �������+ � � 1.

4. %� ������ �0(�������� ������������ %�� ������� !8�9 H�0(8�	�	9�$� ��
� � �� ���%  ' �8�9 H 8"���9��8">��9��. ����* �%� ��(����������� '�� �%�
�0(��������+ �� �%��  ���+ � H 1 ��� �	8�9 H 	�	 �0(��	�	���+�� � � ��.

F. ,�*���� ������������. ��((��� � %�� �%� ��*���� ������� �0(8��9�8" >
�0(8��99+ �� � � ��. %�� ��� ,-��� &������ ��

�8��9 H
��

" > ��
� �0(8�	�	9
	�	8" � �0(8�	�	99��� �� � � ���

#. 	��3�������� ������ ������������� ���% ����0 �+ 1 � � � $. 
� �%��  ���+

�8�9 H ��� > "�

� �

��

#8�� �9

	�	���
��> "�

� �

�

#8�� �9

����
��

�%��� #8�� �9 H ���	�"� ��	
��	� ��� "� ��� "� ��� �����*�����. ��� � 
� H 1+

��� ��8�9 H 	�

��	�
	�	�	���
��+ �� � � ��.

"1. %� %�(������  ����� ������� �� !8�9 H 8$  ��% �9��� �� � � � �

��  %��� ������� '�� ���� �� �8�9 H B ��%8$��$9C��� ��� !����� 8"#55+ (.6459.
���� � H 1 ��� �	8�9 H 	

�	��	���	���	���.

"". ������ ������������. %� ������ '�� ���� �' ����� � � �" �� ������ ��

%�8�9 H
��

��
�

��	����


�
	
�

�
���� %�� '�� ����� � � 1+ �%� ������ �������

! �8�9 H ��	 �
	%�8�9� 8� � 19 %��  ' �8�9 H

�
" � ���

�
8"� ��9� � "

��

� ����

�	8�9 H �� �0( ����%�8�9 ��� � H �.

"$. ,�* ���� ������������. ��((��� � �� � ���� �����& �������� ���% �������
!� 8�9 H B&���8�� "9C������8"� �9���� 1 � � � "� ,�� � H ���* � . %��
� �� �� ��� ��� ,-��� &������  �� �������� �� �%� (������� ���� ���� ���%
&������ �8��9 H 	�

��	�
������	8"� ���	9�8"� ��	9��.
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"J. ,�* *�&&� ������������. ��((��� � %�� �%� ��&&� 8"� �9 ��������3

����. ,�� � H ��* � . %�� ��� ,-��� &������ �� �8��9 H 	�

��	�
�0(8��9�8" �

�0(8�99��+ � � 1.

$.$ %�����	��� �	��� �� �����&�	��� ��
���	� �� ��!
� %��� �� �� ���*���
 %��� ����7����� �' ��� ������������� ��((����� �� �%� �����*����� ����*���
�%�� ��� ��. %�  %��� ����7����� ���� �%� '�������*. ��� �%��&��%�A��� ���
N��*3��� 8"#FF9+ ��� )���� 8"#54+ "#449.

,�� � ��A� ������ 1� "� $� � � �+ ���% ' 8� H (9 H �. %�� � �� �� �' ���
���� �'

)� H
���

��
�

����
���

)���
��

��
� 1 
� � $� �%��� )� H ������ 8J9

������ %� 
� �� ��Æ ��� �� ����'� 8J9 �� ��������% ������� ������������.
%� �������� �� &��� ���'�� �� �0 ���� � *���� ������������ '��& ����* ��.

������� &� =������� �%� ��� ���� �������� ���&�� ������������ ���%
&��� '�� ���� � H $B*8$$9��9 > "C�� �0(8�(��$9 �%��� *8�9 �� �%� N� ���
�%��� '�� ����. %�� )� H �5152 � 1+ ��� )� H ��1#4$ � 1+ ��� �� '������
�%�� �%� ��� ���� ���&��� ��� ��� ��. 8J9  �� ���� �� ���� �� (���� �%�� �%�
(���� � �' ��� ����(������ �������� ���% �&��� &��� �� ��� ��.

�������+ ��&(�� ��� ��������� ��Æ ����  ��������� �%�� �&(�� �%� �����
 %��� ����7����� ��� ���������. ��� �� % ��Æ ����  �������� �� �%� '�������*D

"�Æ�	��� ��
	�	��� ,�� � ��A� ������ 1� "� $� � � �+ ���% ' 8� H (9 H �.
%�� � �� �� �' ��* � ��  ����0 �� (.

������ &� %� ��((��� �' � ��� ���� �� ��� �� ����*����� ����*���
 ����� %��� ��� *�(� �' ' 8� H "9 �� ���� ��� (�������. :� ���� ��� �����
�%�� � ��&���� ������ %���� '�� (������� �� �����& ��������� ���% � �������.

$.J '����&�	��� �� ��!
 !�	� ���
�	��
� %� ������� �' �%� ������� ��� �����
�� �%�� �� ���� &�� �� '���� �� ������� 8"#5#+ "#4#9 ��� ������ 8"#549.

��� �' �%� &��� �&(������ ��� ���'�� ������� �� �� ���� �� �%� ������3
������� ��� '�� (������� �����& ���������. %� (���' �%�� �  ������ (�������
�����& �������� %����* � ������� �� �� &�� �� �  �&(���%�� �� ��� �' �%�
'�������* ����D 8�9 ����'� �%�� �%� ������3������� ��� �((����I 8�9 ��� ��
����'� � A����  %��� ����7����� ������ (������� �� �%� ��� ����  ���I 8 9 ���
� A���� ��Æ ����  ��������I 8�9 ��� � �(� ��� �� %��<�� '�� �%�� (���� ����
(�����&.

%� (�����&� �%�� ��� ������ �� ����* �� %��<�� 8�9 *�������� ���� ���
�� �� �%� ��Æ ��� ����I �%� ��*���&�� ��� �%� %��' =�� %� ��� ��� ������ ��.
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��� #�$
	�%"�����$ ��&� ,�� � (������� �����& �������� � %��� � �������
!8�9 �%� % �� ������	��� ����	���. %�� � �� ��.

������ �'� %�����	� ����	�����	� &���� �%�� �%� '�� ���� ��  �����3
����+ �� ������*+ ��� ����������� �' ��  ������ ������ %��� �((����� ��*��. 
�
�� ���� A���� �%�� �� % '�� ����� &�� �� ������� �� �0(�������� &�0�����.
�� �%� ������3������� ,�� ���� �%�� � (������� �����& �������� � ���% ���3
���� ! �� �� �' ��  �� �� ������� �� � H � �+ �%��� � �� �0(�������� ���%
&��� "+ ��� � �� �����*����� ��� ����(������ �' �. ���� (������� �����&
��������� ��� A���� �� �� �' �%�� �������+ ��� � '�������+ �%�� ��� ��. 
� '� �+
�%� ��&� (���'  �� �� ���� �� ��&��� �%� ������ ���� �%�� � �� �����*�����I
��� �����(�� 8$11$�9 '�� �((�� ������ �' �%�� �0������ �������.

������� �'� ,�� � %��� �%� ������ ������� !8�9 H �
� 8

�
	�� 9

���. %��+
������+ ! ��  �&(������ &�������+ ��� �� � �� ��. 
�  �� �� ������� �%�� ��
�%� ��(����������� � H � � �� �����+ � %�� � ��&&� �������.

%� '�������* �0������� �' �%� ������3������� ��� �� ��&���&�� ���'��D

'(����	�� � ��� #�$
	�%"�����$ ��&� ,�� � %��� � ������� !8�9 �' �%� '��&

!8�9 H

� �

�
�0(8���9+8�9���

�%��� +8�9  %��*�� ��*� �� �. %�� � �� ��.

	�� ��� �� ��� �%�  ��������� �����*� �' ��&� �' �%� ������� �� ��� ��
�%� ��� ����  ���. !����+ �  %��� ����7����� �' �� ���� �� ���&� �' �%� �������
'�� ����I ��� ������� 8"#4#9 8�� ��� A������*�+ �%� ������ ���� �((���� ��
� =���A�� 8"#529+ �%��� �� ��  ������� �� �. �����9.

��������	���	�� � �����)��	�� 	
 $�&� &	�� 
���	�	��� � � 1 ���% �������
!8�9 �� �� �� ��� ���� �� �%��� �� � ����� ������* '�� ���� ,8-9 �� B1��C ���%	�
� -���,8-9 ��+ �� % �%�� !8�9 H ���

	 	
� !8�� -9�,8-9.

%�� ����*��� �<������ %�� �� �����(�������� �� ���&� �' ��7�3������ ��&3
(���* ��� �� �&(��������� �' �%� ��7�3������ ������� �' �� �� ���. ��� ���3
&��+ ���&�� ��� O�� 8"##$9 ��� ������� 8"##29. !�� �((�� ������ �' �%��
'��&���+ ��� ���&�� ��� O�� 8"##49.

P���'���* �%��%�� � *���� ! &�� �� ������� �� �%� ����� '��&  �����(����
�� ������* �� ����*��� �<������ ���% ��Æ ���  ���������� ��� %�� � �� �'���
��Æ ��� �� �&(��&���. ��� '����������+ �%��� ���  ������ ��������� ��Æ ����
 ��������� ��� �� ������  ��������� '�� �((�� ������. :� *��� ��� (��� �����.

"�Æ�	��� ���
	�	��� ,�� � �� � (������� �����& �������� ���% � ���� ���
(������� �� ������* ��� ��� �  ����������� ��K���������� ������� !8�9. %��
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*�������� ���
	�	��� ,�� � �� � (������� �� �����& �������� ���% � �������
!8�9. ����� ��*�������  ���������+ �' ! � 1 �� ��&� ���*%����%��� �' 1+
�%�� ��  ����� %��� ��� 7�����. ��� �%��(� 8"##29 '�� (�� ��� �����&����.

������ ��� 	��� �%�� �%�� (�������� �%� ������ '�� �%� ��� ����  ���
�%�� �%� ��((��� �' �  ����� %��� ��� *�(�.

$.6 ��
(
 	������ ��� ��)��	� ����
�����	�� �����(�� 8$11$�9 �%���
�� ����* ����Q� �%����& 8����+ "#229 �%�� � ���*�  ���� �' '�� ����� �' ���3
��& ��������� ��� ������� ��� �' �%� % ��� ����(������ �81� "9+ �� ���������
���������. ��� �����+ ��� %�� �%� '�������* �%����&.

,�� ����� �� ��� �81� "9 ��� ��� ������ ��������� �����& ��������� �� %
�%�� 8�����9 �� ����(������ �' 8��� ������9. ,�� !8�����9 �� ��� %�&�*�3
����� '�� ���� �' ��*��� $ ��� +8��� ������9 ��� ��������� '�� ����. %��
!8��� ��9+8��� ������9 �� ��.

%� '�������* �0�&(��� ��� ��&�  ����<��� �� �' �%� ����� ������. ���
�����(�� 8$11$�9 '�� &��� �0�&(���.

������� ��� 
' ��
�����81� "9� " � � � �� �%�� ��������� �� ��.

������� ��� 
' ��
���� =�� %� 81� "9� " � � � �� �%�� ��������� �� ��.

������� ��� ,�� �������� �� ��� �81� "9 �%�� ���� ����� �� ��.

������� �!� 
' ��
�����81� "9� " � � � � �%��� � � J� �%�� �� �� �����

���������
��

�� '�� $ � ( � �� ".

������� �"� 
' ��
���� =�� %� 81� "9� " � � � �+ �%��� � � J+ �%��

�� �������

���������
�� �� '�� $ � ( � �� ".

�� ���������� �� �� ��� ������ ����


� ���� %��� ���� ����������* (��(������ �� ���&� �' �%���  %��� ������� 
'�� ����+ &�&���� ��� �����. ��������+ ��� ������ �' �� ���� �� % �� �%���
�%�� ��� ���&����+ ������� (�������+ �� + ���� ��� �� �� <���� ����������*. :�
�%��� ��� ��� ��&� �' �%��� �����. %� �&(������ ��� ���� �' 
	���� ��!
 ��
������� ��(������� �� ����� ���� J.J.

J." ������	��
 �� 	�� ������	���
	�� ���	���� =%��� ������� '�� �����
�' �� ���� �����'� ��&� ����������* (��(������. �� % (��(������ ��� ���'�� ��
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�0 ���� (���� ���� ������������� '��& ����* �� ��� �� ��������% '���%�� (��(3
������ �' �� ���� �� ����. %�� *�������� �� ��� (������ &� % (����������� 
����*%�+ ��� ��� <���� �������� �� ������� �� ����� �� �������* �� ����. �
 ���� ���� �' (��(������ �� ������ �����. ��� =%��* 8"#459 '�� (���'� �' &���
�' �%��� �������.

". ,�� �8�9 �� �%�  %��� ������� '�� ���� 8 '9 �' �� �� ������������. %��
� %�� �� ���� 7�����. %�  ������� �� '����.

$. ,�� �8�9 �� �%�  %��� ������� '�� ���� 8 '9 �' �� �� ������������. %��
'�� ��� � � 1� ��8�9 �� ���� �  '. ���� ��8�9 �� �� �� ������ ��
�0(8�/0+B�8�9C9+ �%��� /0+B�C ������� �%� ��
	��&�
��� ��&���	��.

J. ,�� ��8�9� ��8�9 �� ��� ��  '�I �%�� ��8�9��8�9 �� ���� �� ��  '.

6. ,�� �8�9 �� �%�  %��� ������� '�� ���� 8 '9 �' �� �� ������������. %��
�+ �%�  �&(��0  ��E�*��� �' �+ ��� 	�	� ��� ���� ��  '�.

2. ,�� ��8�9 �� � ��<��� � �' ��  '�+  �����*��* (�������� �� ����%��  '
�8�9. %�� �8�9 �� ���� �� ��  '.

5. ,�� �8�9 �� �%�  %��� ������� '�� ���� 8 '9 �' �� �� ������������. %��
�%��� �0��� ����  �������� �� �+ �� % �%�� 	 ��* �8�9	 � �> ��� '�� ��� �.

������ ��� ���(���� J E��� ���� �%�� �%�  ���������� �' �� ���� ��
��. ���(���� 6 ���� �%�� �%� ��*����� �' �� �� �����& �������� � �� ��+
��� �%���'��� �' �� ��� �� ��� ��� ��� ��+ �%�� 8�� ���9 &��� ���� �� ��.
���(���� 2 �� ����������� � �������&��� �' =%��� ����7����� M ". ,�� �� ���
� <�� A �0�&(�� �%�� �%�  ������� �' ���(���� " �� '����.

������� �#� %� '�� ���� �8�9 H 8 �� � > $9�J �� �%�  ' �' � ���3��
��&&���� ������������ �� ��"� 1� "� ��� ��������� %�� �� ���� �����.

J.$ *����	
 ��� 	���
 �� �� ��!
� �� �� �����& �������� &�� %��� ���
&�&����+ ��&� &�&����+ �� ���� �� &�&����D �%� ���&�� %�� ��� &�&����+
�%� =�� %� %�� �� &�&����+ ��� �����&������ � ������������� %��� ��&�
&�&����. ��� ���  �� ��� ��&� ������� �%��*� ����� �%� ����� �' �� ����.
!�� �0�&(��+ ���*%�� �(��A��*+ �� �� ���  �� %��� ����� �%����� �%�� �%��
�' � ���&��. :� ����� �%��� ���  ���� ����� �� �%�  ����� �� &������� �' ��
���� �����. ��� ������� 8"#4#9.

,�� � �� �� �� �����& �������� ���%  �' � 8�9 ���  �����(�����*  ����3
� �� &������ � �� �� !��& � �' ���  %��� ������� '�� ����. %��+
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8"9 � ��*8"� � 8�9 > � 8��99 H 18� ��* �9 �� ��� ������ � �� � ���&��
 �'I

8$9 %���  ����� �0��� ��� ����� � � 1� � � " �� % �%�� "�� 8�9 >� 8��9
H 18�0(8������99 �� ��� ������ � �� ��*�������I

8J9 %���  ����� �0��� ��� ����� � � 1� 1 � � � " �� % �%�� " � � 8�9 >
� 8��9 H 18�0(8������99 �� ��� ������ � �� ���&��I

869 
' ��&
	��� � 8�9�R8�9 H "+ �%�� � &��� �� R �����'I

829 !�� � *���� � � 1� " � � 8�9 H 18���9 �� � � � �' ��� ���� �'	�
	 ��8-9 H 18���9 �� � � �I ��� � 8��9 H 18���9 �� � � �

�' ��� ���� �'
	 �	
�� ��8-9 H 18���9 �� ���.

859 !�� � *���� � � 1� 28	�	�9 �� �' ��� ���� �'
	�
�� 	-	���8-9 ��.

������ ��� %�  ���� ����� �' � �� �%�  ����� �� &������ � ��� �%���
���(� ���� ����� �� �� 829 ��� �� �I �� �� �%� �<������� � ������� �0����� � �'
�������� &�&����. 
� �� ���� ����������* �%�� �%� ��������� �' 869 �� '���� �'
�%�  �' �� �%� ����&������ �� �� ��  �' 38�9 ��%�� �%�� R8�9.

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

!8�9 H �0(B���C�8$S82�699�

%��+ '��& 8"9 �� 8$9+ �� '������ �%�� �  ����� �� ��. %� ���� �' !8�9 ��
��� �%��. ��&������ �' � %�� � &�0���� ���&�� ������������ ��81� 
��9 > 8"�
�9�81� 
��9+ '�� ���<��� 
��� 


�
� + �%��+ '��& 8"9+ �� '������ �%�� �  ����� ��

��.

J.J ��� 
	���� ��!
� %� ��� ���� �' ������ ���� �  �(��� � �(� ��� (�������
�� �%�  ���� �' �� ����. %��� (����������� (��(������ %��� ���� �������
�0���������. %�� %��� ���� '���� ��&����� �((�� ������ �� �������� �. 
�
�%�� ����� ���� �� ��� ��� ��&� �' �%� (����������� (��(������ �' ������ ����.

� �� ���� 5 �� �%��� ���A �� �%� �������� �� �&(����� � �' �%��  ����. ���� 
(��(������ �' ������ ����  �� �� ���� �� !����� 8"#559+ T�������� 8"#F59+ ���
�%��&��%�A��� ��� N��*3��� 8"#FF9 ��� ��&��������A� ��� �<<� 8"##69.

��������	��	�  ����	�� � ���!$� $�&�D �������* '��& !��& � �' �%�  %��� ���3
���� '�� ���� �' �� ����+ �� �� (������� �� ������ �%� '�������*  %��� ����7�����D
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�8�9 �� �%� �! �' � ������ ��� � D

���% ����0 � H " �' ��� ���� �' �� %�� �%� ��(�����������

��* �8�9 H ���� 
�	�	�8"� �"��*�8�9 ���8$��$99I 829

���% ����0 � H "+ �' ��� ���� �' �� %�� �%� ��(�����������

��*�8�9 H ���� 
	�	
�
" > �"��*�8�9

$

$
��* 	�	

�
� 859

%� 
���� ������	�� 
 � 1+ �%� ����	��� ������	�� � ��� �%� 
��!��

 (�3
��&���� " �' � ����� ��� ���� 8�0 �(� �%�� �' � H $+ �%� ����� �' " ��
����������9. %� (������� ����� �' " ���*�� �� �%�  ����� �������� B�"� "C.
%� (������� ������ �' � ��� �%� ������ ���� ����. 
� '������ ��������� '��& �%�
 %��� ������� '�� ���� �%�� � �� 
����	��� 8����� �9+ �' ��� ���� �' " H 1.

' � H $ �%�� � �� ���&��. 
' � H " ��� " H 1+ �%�� � �� � =�� %� ��� ���%
� ��� 
 ��� �� ����� �.

������� ��
 ��	$� � � ���!$� $�&. %� ������ ���� ���� %��� ��&� ���� �� �
&�&��� ��� ���� (��(������. ��� ���� �� ���� '� �D %� ���� &�&��� �' ���
�����& ��������+ �' �� �0����+ �� �<��� �� �%� ���� ���������� �' �%�  ' �� 7���.

�� ����* �%� �����  %��� ����7�����+ �� �� ���� �� ��� �%�� �' � �� ������
���% � � "+ �%�� 28�9 H �. :%��  �� �� ���� ����� ��%�� &�&����; �'
 �����+ �' � H $+ �%�� ��� &�&���� �0���. 
' � �� ������ ���% 1 � � � $+ �%��
'�� ��� � � 1+

2	�	� �� �' ��� ���� �' 1 � � � ��

%�� (��(���� �' �%� &�&���� 
&&�
	
 �%�� �%� ����� �' � ������ ���
��%��� �� ���. %�� �� �����������  ���� �D 
' � �� ������ ���% ����0 1 � � �
$+ �%�� �%��� �0���� � ���37���  ������� 4� H 1+ �� % �%��+

��&
	����'�� � �� H 4�8" > "9
��$ 849

��&
	����'�� � ��� H 4�8"� "9
��$� 8F9

%�� � ������ ��� �' ����0 1 � � � $ %�� �	 ���
	 ��� �' �%� ����� �' �"��	
���&(���� ����� ���. 
' " H "� �"+ �%�� ��	� ����� ��� �' �%�� �����.

J.6 ���������	�� 	�	�� ��
�	���	� ��� 	�� ���

 /� %� �������� �0�&(���
�' �� ���� ��� ��� ���&����. ���� �%� ��� ���� ���� ��� ��� ���� ���&����.
��� :��'� 8"#4"9+ O�&�7��� 8"#F$9+ 
���*�&�� ��� =����� 8"#2#9 ��� �%��3
&��%�A��� ��� N��*3��� 8"#FF9 '�� *������ �%����. ��� �� �� ��� ��Æ ��� ��
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 ������ � ��&(��  ��������� �� �����& ��������� �%� % �� ��� %��� ���&����
���������. ,�� �� ��� �� �0�&(��. ��� ���� 8"##69 '�� ���������� ��'��&�����.

������� �%� ��((��� �� %�� �%� �81� 
�9 ������������+ ��� ��+ ��3
��(������ �' ��+ %�� � ������� 8�9 ������������. =������� �%�  ����������
� H �� > ��. ���������+ � �� ��. �������+ '�� *���� �+ �%� ������� �' �
���� ��� �� ���&���� '�� ��Æ ������ �&��� 
. !�*��� " *���� �%� ������� �'
� �%�� � H " ��� 
 H "�6. �� � �' �%�� '��&+ �� *������+ %�� � �������
���% ������� &��� ������ � �� �� &�0�&�.

-2 2 4
x

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

!�*��� ". ������� �' � �� �0�&(�� "F 8� H "+ 
 H "�69


� ���� �' �%��+ �� �� ����������* �� ��A �%��  �� �� ���� ����� ���&����3
��� �' �� ����. 
� ����� ��� �%�� � ���*�  ���� �' �� ���� %����* �  ������
(��(���� A���� �� 
��� �������
�����	� ��� ������ ���&����. :� ���� *���
�%� ���������.

����
����
 �� ,�� � �� � �����& �������� ���%  %��� ������� '�� ����
�8�9. � �� ���� �� �� 
��� �������
���� �' '�� ����� 1 � � � "� �8�9  �� ��
'� ����7�� �� �8�9 H �8��958�9+ �%��� 5 �� ����%��  %��� ������� '�� ����.


� ��%�� �����+ �  �� �� ������� �� �  ���������� �
�
H �� > � '�� �����

1 � � � ". %�  ���� �' ��� �� % ���� ��  ����� 	�� ���

 /.

� �� ��� (�(�� ���% '���%�� ��'���� �� '�� ���' �� �&(������ ���� �� N���3
���� �� ��. 8$11$9.
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������ �!� =������+ ���&�� ��� =�� %� ������������� ��� ���' �� �&3
(������.

%� '�������* �%��� ������� *��� �%� ����� ���� ����� ������� ��U������
����+  ���� / ��� ���&�������. !�� ������� ��� O�&�7��� 8"#429.

". ����� �� �����& �������� �%�� �� �� �%�  ���� / �� ���&����.

$. ��� ������ ������������� �����* �� �%�  ���� /.

J. ��� ������ �������������+ �%� % ��� � '������� ��+ ��� ���&����.

������ �"� %��+ �� %��� � �� � ��� ���� �' �� ����+ ��&��� ���
������ ����+ �%�� ��� ���&����. %� (���' �%�� ����� ������� �� �%�  ���� /
�� ���&���� �� ����������. 	��� �%�� �%� ������ ������ ����� ���� ���� %��
��  ������ � ��%�� ���*� ��� ������ �' �� ���� �%�� ����� ���� �� ���&����.
!�� ������ �+ ��A� �  ���������� �' � ���&�� �����& �������� ���% � ������
�����& ��������. %�� ���� �� ��+ ��� ���� ���� �� ���&���� �� ���� � ���&��
�����& �������� �� 
	���&�� ������� ��� � ������ ���+ �� �� E��� ������+ ��
���&����.

!�� ��� �����+ �.�.+ ���%�� (������� �� ��*�����+ ������ ����+ �� �� ��&���&��
(������� �� ������ � ���� �����* A��� �' ���&�������. ��� )����� 8"#5F9. 
�
�� �%� '�������* D

,�� � �� � (������� ������ �����& �������� ���% ����0 � H "�( '�� ��&�
������� ��&��� ( ��� 	"	 H " �� �%�  ����� �� ��(����������� �' ���  %��� 3
������� '�� ����. %�� �%� ������� �' � �� 	�	���� ��
�	���.

J.2. +����"���	��� �� 
�
 �� 	�	�� �����	��� �� �� ��!
� �A� ��� ���3
��& ��������� ������ � � � %����* ��&�  �&&�� ������������ �. ����� ����
A����  ���������+ �� H �� >�� > � � �>��+ �%��  ������� ��� ���&���7��+
����  �����*� �� � ���&�� ������������. �������+ �%�  �����*�� � �� ��� �� 3
�������� �� ����� ���������. � ��&(�� �0�&(�� �� �%�� �' ��� ��������� �����&
��������� ��. 
� �%��  ���+ '�� ��� �+ �%� ����� ��������� ������ � ��&����
�<��� �� ". �������+ �' � ��  ��������� ���% � ���&���� �������+ �%�� �%�
 �����*�� � ���� ���� �� �� ����� ���������.

�� �� �� ����������* �%�� �' �%� �((��0�&����*  ���� �� �����*�� �� �%�  ����
�' �� ����+ �%�� �� �� (������� �� ��� ������� �%��*� �����  �����*�� � �� �����
���������. ��� !��7 8"#5$9. � '�� ������� ��� �� '������D

,�� ������ � � � �� �� ��� ��<��� � ���% ��&�  �&&�� ������������ �.
,�� � ������ �%�  ���� �' ��� �� ���� ��� ��� ��8�9 H ' 8�� � �9. %��
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$. %��� �0��� �����  �������� ��� ��+ �� % �%��

��8� ��* �9�� � ��(
�

��'
���

��� 8��� � 9 � ���
����8��* �9�I

J. 
' �� ��� ��� ��������� 8�9+ �%��

��(
�����

��'
���

��� 8��� � 9 H 18�����9�

J.5. �����&����(
 ������� ����	 	������
� !�� ��� ������������ '�� 3
����� � ���3 �� �+ ��� 68��39 ������ �%��� )��&�*���� ������ � ��(	 	� 8�9�
38�9	� ���%���� 8"#229 (����� �%�� ��'��� 68� �� 39 � 1 '�� ��� � + �%���
� � �� �%� �3'���  ���������� �' � ��� � �� �%�  ���� �' �� ����. )��&�*����
8"#259 ��������� �%� <������� �%��%�� �%�  �����*�� � �� ���'��& ���� �

��� �%���� �%�� 58�9 H ��(� ��'��� 68� �� 39 H 18��
�
� 9� ���� �%� ��0�

������ ��� �����+ ��&����� ������ %��� �� �%� '��&�� ������ ����� ��������
(��*��������� �&(����� ������� �� �%� ���&(���� ��%������ �' 58�9+  ��&�3
�����* �� �%� ��������� ���������� �' �%� (�����& �� ���A 8"#F"+ "#F$9. %�
����� ����� �A�� %�� �%� ��������� �' �%�� (�����&.

������ +���$�

���%���� 8"#519 58�9 H 18��
�
� 8��* �9�9

�����A�� 8"#5"9 58�9 � � ��
�
� 8��* �9�

�
�

)��&�*���� 8"#5J9+ ,� =�& 8"#529 58�9 H 18��
�
� 9

���A 8"#F"+"#F$9 ���
� �

� � 58�9 � ���
� �

�

���% �%� ��
�
� ���� ��������

�� �������� ��������� �������������.

���A ���� �%��� �%�� �' � �� ������ ��� �� ������������� �%��� �! Q� ��
���  %��*� ��*�+ �%�� �%� ���� �' 58�9 �� ���. %��+ �� �������* ��� ��

������������� �� �((��0�&��� � �+ �%� ��
�
� ���� �' �%� �����3������ �%����&

�� �&(�����. ��� ������ �' ��%�� &���� � �� �����* �%� ,-��� &���� &�� ��
���� �� T������ ��� ���A 8"#FJ9.

J.4. ������� �������	��
� 
' ��� ��� 7��� &��� ���&�� �� ���� ���
 ���8�����9 �  ���8��� ��9+ �%��

' 8� � �9 � ' 8� � �9�
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%�� �%� <������� (������������ 8���%�� ����� �� �((��9 ��� �� ������* '�� 3
����� �' �%�  �����������. %�� �� �%� ���*���� ���(��� ���<������ 8���(���+
"#5$9. 
� %�� &��� �((�� ������.

� ������� �' �%� ���(��� ���<������ '�� ������ ������������� ���% � � "
��� �������� �� ��� �� ��� ������ 8"#F69 ��� '�� ��&� �� ������������� ��
��&��������A� ��� �<<� 8"##J9. ��� �%�  ��������� ��� ��Æ ��� �� ����'�.
����� ��� ������ 8"#FF9 (������ ���(��� ���<�������� '�� � ���'�&��� �'
&����������� �� ������������� ����� ��&(��  ���������.

��&��������A� ��� �<<� 8"##69 ������� �%�� (�����& ��� ������ ���(���
���<�������� '�� �� ������������� �� �%��� '�� �%�  �����(�����* ,-��� &�������.

J.F. ,����	�� �	���� ���
��
 ��� %-�������
�����	�� ��  �� �(��
�%�� *�������7� ������� ������������ ��� �%�  �� �(�� �' �(������ ������ ��� =3
�� �&(������ &�������. ���&��� ��'���� �� ��� �%��(� 8"#5#�9 ��� ���*�
8"##5+"##49. !���� �� ������� � �(������ ���������.

J.F." ,����	�� 
	���� ���
��
� ,��  �� � ����� ��&�������� ����� (���3
� � �(� �. !�� � (���������� &������ � ��  + ��� � ������*���� ������
�����'��&����� &+ ��� �� ������ �%� �3'���  ���������� � �� � � � � �� ��� &�
�%� &������ �&��. ,�� ���� Æ8�9 ������ �%� (���� &��� �� �%� (���� V�Q.

� (���������� &������ 	 ��  + ��� ��((����� �� ��� (��(�� %�(��(����+
��  ����� �(������ ������ 8��9 �' �%��� �0��� � ��<��� � �' ������*���� �����3
'��&������ �#��+ � ��<��� � �' (����� ����+ ��� � (���������� &������ � ��
 �� �%�� #��

� � Æ8��9  �����*�� ���A�� �� 	.
�%��(� 8"#5#�9 �%��� ��� A�� '� ��D

"9 
' 	 �� ��+ �%�� 	 �� ��I

$9 ����� �� 	 ��&��� �%� '�������* �� �&(�������D �%��� �0��� ����(��3
���� ����(� �� �� � ��� &������� 	�� 	� 0� �� �� � �� % �%�� 	�
�� ��������+ 	� �� ��������3'���+  H � � �+ ��� 	 H 	� � 	�.

�%��(� 8"#5#�9 ����  %��� ����7�� �%� �� &������� �� ���&� �' �%� '�&���
�' &������� �	��� � � 1+ �%��� 	� �� �%� &������ ���% �! 8W	9�+ W	 ����* �%�
�! �' 	. !���%�� �����&���� �' ��&� �' �%��� ������� &�� �� ���� �� ������
��� ����� 8"#F"�+�9 ��� )� %�� 7�A 8"#429. =%��� ����7����� �' ���� ��
�%� ��&��� �' ����� ���� �' �� �� ��� ��� � ������ ��(����������� �A�� ��
�������� ������ ���� ��� *���� �� ��%� �� ��. 8"#F#9.

J.F.$ % ��� ' �������
�����	�� ���*� 8"##5+"##49 ��� ����� ��� *����3
���7������ �' ������� ������������ �%�� %��� ������� �((�� ������.

� �����& �������� � ��  ����� � 3��������� �' �%��� �0��� ��� �����& ����3
����� ������ ��� �� % �%�� � %�� �%� ��&� ������������ �� ��>��> ���>�� +
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�%��� � ��A�� (������� ����*��� ������ ��� �� ����(������ �' �%� ����. 
'
�%� ����  �� ��  %���� �� �� � ����  �(��� �' �+ �%�� � ��  ����� � 3������.
���*� 8"##59 ��� ����� ��(������������ �' � 3��������� &������� ��� �((�� �3
����� �� <��������� &������� �� �����& ��&�.

���*� 8"##49  ���� � �� �� 43�� �&(������ '�� �������� ���*���(� 4
�' B1+"C �' '�� ����� � �� 4+ � %�� �%� ��&� ������������ �� �� > ��+ �%���
�� �� ����(������ �' �. %� �������� �� ������� ������������ �� �%�� �%� ��3
����� ���� �' � ������ '�&��� �' ������� �' 43�� �&(������ ���� *���� �%� ��
�������������.

J.#. ��)��	��� ����
���� ��!
 �� &��� 
	��	��
� �0������� ��� ��(��3
��������� �' �� ���� �� *���( ���� ����� &��� *������ �%�� �� ��� ��� �����
�� ������� ���A� �' ����%������%�+ T��������+ �����+ ���� ��� �����.


� � (��������* ���� ��+ ����%������%� ��� ��7���� 8"#569 *��� � '��&���
'�� �%�  %��� ������� '�� ���� �' �� �� ��� �� �� ����  �&(� � ������� *���(�.
%�� �%�� �%�� ����� �� ���  �� �� ���A�� ���� ���� �%���  �&(������+ �
��������+ � ������� ��� � ����  �&(�����. ����� 8"#4$9 ��� ����� �0��3
��� � ��� ������� ���������� �' �������� ��� ������� &������� �� �� ����
 �&(� � ������� *���(�. �� ���� *���� � *�������7����� �' �%�  %��� ���3
�7����� �' �� ���� �� ��&��� �' �����*���� ������ �� �%� �� ������  ��� '��
 �&(� � ��� *���(�. T�������� 8"#429 *���� �0(�� ��  ��������� �� �%� �(� 3
���� &������ �' �� �� ��� ' �� � �� ���� �� �&(� � ������� *���( '�� ' ��
�� ��� ����+  ��������� �� ����������  ���������. �� ���� *���� � ������ �'
����������* �0�&(���. ��� !��7 ��� P�������E�� 8"#5J9 ��� � A�� 8"#529
���� '�� ��&���� �������. 
� (�� ����� �� �� ����  �&(� � ������� *���(� ���
��� ����� �� ���� ��� ����� 8"#5#9+ �%��� �%�� �%�� �0�������� �' �������
������� �� %�����* ��&�� �' ��������� �����& ���A� �� �%�  ��������� ��&�
 ���. %�� ���� ��� ��� (�������� �%���� '�� �%�  ��������� ��&�  ���.

J."1. ��)��	��� ����
���� ������ 
�	
� �����*��� �� �%� �%���� �' ��
�����& ���������+ �%��� �� �� ���*��� ��� �' ������� �� �� �����& ����. �
�����&  �&(� �  ����0 ��� 8�� �%� ����� �' ���%����+ "#429 7 �� ���� �� ��
�� �' '�� ����� � � "+ �%� ��� �' 7 �� �%� ��&� �� �%� ��� �' �%� ���A���A�
��& 7� > ���>7� �' ��� ���� 7�� ����7�. ���� 8"#4#9 �� � (��������* ���� ��.
!�� �%� �(� ���  ��� �' �� + �� �� �%��� �%�� �� �� ���  ��������* �%� ���*�� ��
�' �%� '��& B���� C '�� ��� � 1 �%��� 8��� 9 %��� � E���� �� ������������.

%� ������ ���� �%�� �%� ����  ������ �%� ���*�� �� ��&���� �� ��&� �(� ���
 ���� �� P����� 8"#FJ9 ��� ,���%��A� 8"#FJ9. � ,-��� ��(� ��(����������� '��
�%� *������  ��� �� *���� �� ���� ��� ��%� 8"#F29+ �%��� ��((��� '�� �����
�'  ����0 ���� ��� ���� �� ���� � �%� (�����&� �� �� ���� ��  ������ '�� ����
�(� ��. ���� �' (���������� �%���� �� ���� % �(� �� ��� �%�� %������ ����.
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� � ����� (�(��+ ���� ��� ��%� 8"#F29+ � �� �� ������ �' �%� ��(� ��� ��&�
��� ������ �' �%� ������� ��&��������  ��� ��� (��������. ��&� (�� �� ��
�((�� ������  �� �� ���� �� �������� ��� ���� 8"#F"9.

�� �	���������� �� ��� ������ ����

,�� � �� � (3��&�������� �����& �� ���. %�� �%� ��������� �' �������
������������ �' � �� �%� ��&� �� �� ��� ��&������. ���� �' �%� ������� ���
��&���� ���+ '�� ������ � �� ������ �' �%� &����������� ������ ����+  �����3
 �� ��(������������ �' �%�  %��� ������� '�� �����+ �� . %� ���� �%����&�
����� �� �����& ��������� ���� *�������7�� �� �� �� ���� �� ����� �� "#26.
����� ��'���� �� �� �%�� ���� ��� ���W ��� 8"#269+ �A��� 8"#269 ��� �����
��� �� %�� 8"#249. ��� ���� �������� 8"#F49.

�'  ����� �' � �����& �� ��� �� ��+ �%�� ��� �%� ����� ��&��������  �&3
(������ ��� ���� ��. �������+ ����������* �%��*� %�((�� �%�� ��  �������
��%�� ��(� ��. 
� �%� ����� ����� �����+ �� ��� ��� ��&� ��(� �� �' &����3
������� �� ����+ �� % ��+ ����(����� �+ �����������+ �0����� � �' &�&����
�� .

6.". ���� ��	���
	��& �"�����
� %�� �� ���� �� �  ���� ���� �' �������
��� �0�&(��� �0(�����* �%�  ���� ���� ������� ������� ������������ �' �%�
'��� �� ��� ��� �' ����� ��&�������� �����'��&������.

������� �&� 
� �� (������� �%�� � �����& �� ��� � �� ��� ��+ ��� ��� ���3
���  �&��������� �' �%�  ���������� �' � ��� ��. ,�� � �� � �������� ������3
��� ���&�� �� ���. ����� � ��� ��������� �����& �� ��� � H 8����� �#�9+
�%��� � �� � $L��(�� ��� # �� � $ � $ ��&&���� &����0. 
' � �� ��� �� �%�
���� �(� � �' #+ �%� �� ��� � �� ��� ��. �������+ ����� ������  �&��������
�' �%� ���  ���������� �' � �� ��������� ���������.

������� �'� ���� �' � �� ��� ��+ ����� ����� ��&�������� (��E� ����
��� �� ��. �A� ��� �� �� �� ����81� "9+ ��� ����� � ��� ���������� �� ��� �
�� � H 8��

� � ����� �
�
� 9. %��+ �� �� ������ ������� �%�� �� % ��� ��&��������

(��E� ���� �� ��+ ��� � �����' �� ��� ��.

������� ��� !�� ��� ���������� ���&�� ���������+ �%� ��&(�� ������ �
�� � � ����  %�L�<���� ��� %�� � ��. �������+ '�� ��� (L��&�������� ���&��
�� ���� ���% ������*���� ���(������ &����0+ �%� :��%��� &����0 �' ��&(��
������ �� ���  ������� �� �� ��� ��.

������� ��� ,�� � �� �� �� �����& �� ���. %�� �� �� (������� �%��
���%��*% � �� ��� &����������� ���&��+  ������ ������  �&��������� ��� �'
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� ��� ���������� ���&��. 
�����+ ��� �� ���������� ���&�� �' ��� ���� �' �%�
,-��� &������  �����(�����* �� �%� ������������ �' � �� ��((����� �� �%�
&���'��� �� D ��� H 1�. �'  �����+ �� % �0�&(��� �' ���&�� (��E� ����� �'
���3���&�� �� ���� ��� ���� A����I ��� ��� �%� '��� �� ��� �����' �� ��.

������� ��� 	�������� '�� ����� �' �%�  ���������� �' � ���3�� �� ���
&�� �� ��. ,�� � �� �81� "9 ��� ����� � H ����+ �%��� ����� ��� ���.
%�� �� (�������. ,�� � H 8�����9. %�� ���� �� �� ��  ������ ����+ ���
� �� ��� ��. � ��� �%� ������+ ���� �%�� ' 8	��	 � �9 � ' 8	�	 � ��9��� H
18��� �0(8����$99� ��� '��& '� � 8"9 ������ ����� &�&���� ��� ����� �' ��
���� 8�� ���� J.$9+ �� ��� �%�� �  ����� �� ��.

6.$ .��� ��� ��������	
 �� �� �� ���	�� ����������	/ �� ��� �%� ���3
�������� A���� '� � ����� �������� �����& �� ����D �' 8��� � � � � ��9 �� ����3
���� �%�� �%�  �&(������ ��� &������� ����(������ �' ��� ���� �' �%�� ���
(������� ����(������ �%� % �� ���� %�((��� �' ��� ���� �' =��8�����9 H 1

 � H 8.

	�� ����&� �%�� � H 8��� � � � ���9 �� ��. � ������� <������� �� �%��
��� �%�  �&(������ ����(������; ��� �%��� ��� �� ������ ��� ��Æ ����
 ��������� ��������� �� �� �%� ���&��  ���; %�� �� ��� ����� �� ������ 8"#4"9
��� P��% 8"#F$9.


� ����� ��� �%�� �' �%� �� �� ��� %�� ����� '����% &�&���+ �%�� (�������
����(����� � �� ����� �<�������� �� ����� ����(����� �.

��� � �� �� �� ���  ��+ �� *������+ %��� �������  �&(������+ �� ��  ����
�%�� �%�  ������� �  �������� �%� % �� �� ������ ��� ��Æ ���� '�� (���3
����U����� ����(����� � �%�� � �� ���&�� ���� ��� ��&��� �� �%�� �
�� &����� ��. ��� ����������*��+ �%� �������� �' ��� �0���  �������� ����� �� �
�����'� ���� ��������. ����&� �%�� � �� �� ��� %�� � ����� '����% &�&���.
��� � ����� ����(����� � �� �<�������� �� (������� ����(����� �+ �� �� ����*%
��  �� ������� �� �%�  ��� �%��� � �� � $3�� ���+ � H 8��� ��9. � ��&(��'�
�0(��������+ ����&� �%�� 28��9 H 1 '�� � H "� $.

,��

" H 8$� $9  �&����� �' 8�����9 H =��8��
� � ��

� 9� $8=��8��� ��99
��

!��& �%� ������� �' ������ 8"#4"9 8��� ���� � ����+ "#F"9+ �� �� A���� �%��
" � 1.


� *������+ �%� ���  �&(������ �� ��� �� ��� ����(������ �' ��� ���� �'
=��8��� ��9 H 1 ��� =��8��

� � ��
� 9 H 1.


� ������� �(� ���  ����+ "  ������ �%� ��'��&����� �� ����(����� � �'
�%�  �&(������. !�� �0�&(��+ �' 8�����9 %�� �� ��������  �&(�����+
�%�� �� ��� �� ��� ����(������ �' ��� ���� �' " H 1. 
� (���� ����+ �' � ��
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��� ���� �%�� �� ��� �� ��� ����(������ �' ��� ���� �' " H 1. ��� � �������
 �&(������ ��� ����(������ �' ��� ���� �' " H 1.

6.J. .��� ��� �� ���	��
 ��

���/ ��((��� � H 8��� � � � � ��9 ��
��. �� �� %��� ��� ����� �� �0�&(�� $$+ �� �� (������� �%�� ���	��� ������
 �&��������� ��� ���&�� ��� � �� ��� ���&��. :%�� %�((��� �' ��Æ ������
&��� ������  �&��������� ��� ���&��; 
�����+ �' �� % � �� ��������+ �%��
� �� ��������. ���  �� ��� &���. 
' �%��� �� �� ����� ���  �&(����� ( �� %
�%�� �%� 6�%  �&����� �' � �� 7��� �%�� ���� � �� ��������.

�� ��� �%�� �%� ��*������� '�� ����� �' �������� �� ���� ��� ������. !��3
�%��+ ���  ���������� ������������� ��� %�&�� ������ . %�� ��+ �%� ���(������
&����0 �' ��� ���3�� ��� *���� ��� ��%�� �� '��� �' �%�  ����������* ���3
�� ���. !��  %��� ����7����� �' ���&�� �� ���� ����* �� % �����+ ��� )�*��
�� ��. 8"#4J9.

�������+ '�� �� �+ %�&�� ������ ��� ��� �%� ��������� '�� �� ���� �( ��
� (��� *��������� ����������� �' �D

��((��� � �� �� ��� �<���� ����*�����+ �������� ����(������ 8�� �����
������������9 ��� ���% (������� ���7���  �����������. ��((��� '�� ��&� �+ 8� (+

28��	��9 H ����� > 	���

 ��8��	��9 H ��� �

28��	�� � �9 H �� 	� � 
�� > � 	� � 
� > �� 	� 
�

 ��8��	�� � �9 H �� 	� 
�

%�� � �� ��������. !�� &��� ��'��&����� �� �� %  %��� ����7������+ ���
:�������A� 8"##J9 ��� ������ ��� :�������A� 8"##49.

6.6 *�	������	� 
	���� ��
	���	���
� ������������ ������ ���� '��&� �
��� ���� �' &����������� �� ����. :%��� �%�� %��� ��� '���� &� % �((�� �3
����� �� �������� �� &�������* ���+ �� �� �������� �%�� �%�� ��������� ����  %��*�
�� �%� ���� '�����. 
� (���� ����+ �%�� ��� ���� �(���� �� �� �' &� % ��� ��
� ���&� ���� &�������*. %��� ��� ��K����� ���� �' �0������* �%� �������3
��� ������ �' ���������+ *����* ���� �� ��K�����  ������ �' &����������� ������
����. � *������ ��'���� � �� ����� 8"#4$9I ���� ��� ���� ��� ������� 8"#4F9.
:� ���� ��A� �%� '�������* �� ��� ���������D

����
����
 !� � �����& �� ��� � H 8��� � � � ��9 ���% ������������ �
�� ���� �� �� ������+ �<���������� � �� ���� �� �� ������ �' '�� ����(������
 �(��� �	�
 ��� �	�
 �' �+ ��� '�� ��� (������� ��&���� � ��� �+ �%��� �0����

� (������� ��&��� � ��� � �� ��� 9 �� % �%�� ��	�
 > ��	�
 �
H �� > 9. 
'

9 H 1+ �%�� � �� ���� �� �� 
	���	�� 
	����.
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�� �� �%� ����������  ���+ �' � �� ������+ �%��� �� �� �+ 1 � � � $+  �����
�%� ����0 �' � �� � + �� % �%�� '�� ��� � � $+ �%��� �� � �� ��� 9� �� % �%��

�	�
 >�	�
 > � � � >�	�
 �H ����� >9� �%��� �	�
� � � � ��	�
 ��� ���  �(���
�' �. ��������+ �%��  �� �� ��A�� �� �%� ��������� �' &����������� ���������+
�<�������� �� �%� ��� *���� �����.

������� �!� �'  �����+ �� �� �%� ����������  ���+ �' � H $+ �%�� � ��
&����������� ���&��.

������� �"� 
� �� ��� %��� �� ����'� �%� '�������*D 
' � �� � ������
8���( . ���� ��� ������9 �%�� ��� ������  �&��������� ��� � ������ 8���( .
���� ��� ������9.


� ����� ��� �%�� �%�  ������� �� ���	����� ���� ��� �� %��� �%� '�������*
'� ��D

8"9 
' ��� ������  �&��������� �' �%�  ���������� �' � ��� ������ ���% � � "+
�%�� � �� ������.

8$9 
' ��� ������  �&��������� �' �%�  ���������� �' � ��� 
	���	�� 
	����+
�%�� � �� ���� ��� ������.

8J9 
' ��� ������  �&��������� �' �%�  ���������� �' � ��� 
����	��� 
	����+

�%�� � �� ��&&���� ������. 8���� ��&&���� �� ������ �� �
�
H ��9.

������� �#� %�  �� ������ �� 8"9 �� ���
� �� *������ �' 1 � � � ". �
��� �%�� ��A� X8��� ��9 H �0(���� > �6�  ��8J�9� �%��� �� H �  ��8�9� �� H
� ���8�9. %�� '�� ��Æ ������ �&��� 6 � 1+ X �� �  %��� ������� '�� ���� �'
� �� ��� � �%� % �� ��	 ������. �������+ �� �� ���%�� ���� ��  %� A ��� �%�
 %��� ������� '�� ���� �%�� ��� ������  �&�������� �' �%� ���  ���������� �'
� �� ������.

������ �#� � ������+ �� �%� ����� �0�&(��+ � �� ��� ���� ��. 
�
*������+ �' �� ����&� �%�� � �� �� ��� ��� ������  �&��������� ��� ������
�%�� � �� ���� ������.

��� �,�����$ ������� � � ���!$� $�&. 
' � �� ������ ���% 1 � � � $+ �%�� ���
 %��� ������� '�� ���� %�� �%� '�������* ��(�����������. %�� ��(�����������
 �� �� ������� �� �������* '��& �%� ��(����������� �' �� ����.

,�� � ������ �%� ���� �(%��� �� ( ��&������� ��� S � ����� &������ ��
�. %��+ ���% �+� �������* ����� (���� �+ �%�  ' �' � ������ ��� %�� �%�
��(�����������D



�
��
����� ��������� �����������
� �
� ��������� 4F2

�' � H "+

X8�9 H �0(



� � �� 	 ��

�
!
	 � �� � � 	� �

�
"����*�

�
� �� � � ���

$�

$

�
S8��9

�
�

8#9
�' � H "+ �%��

X8�9 H �0(



� � �� 	 �

�
�

!
	� �� � � 	 �

�
">�

$

$
��*�8� �� � � ��* 	� �� � � 	9

�
S8��9

�
� 8"19

%� (��� 8S� 	9 �� ���<��. %� ����� ��(����������� ��  ����� �%� 
���	���

�����
��	�	���. S ��  ����� �%� 
���	��� ���
��.

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

�����& �������� � �� *���� �� X8�9 H �0(��8��Y�9��� > � � �� 	 ��. 
' Y ��
�%� �������� &����0 ��� 	 H 1+ �%�� � �� �(%��� ���� ��&&���� ������ ���%
S ����* �%� ������ ���
��. !�� �%� ���������  ���+ ��� ������� �� *���� ��
!8�9 H 8$$9��8" > ��� > ���9

���� �� � ��� �� ���

������� �%� !��& �%� ����� ��(�����������+ ��  �� ������ �  ��������
'�� �%� ����(����� � �' �%�  �&(������ �' � ������ �� ���. 
' � �� ������+
�%�� ���  �&(������ ��� ����(������ �' ��� ���� �' �%� �(� ���� &������ S ��
��� ���� ��� ��  �� �������� �� �%� ������� ���� �' �%� �0�� ���% �%� �(%��� �.

6.2. 0���	 �����	
 ��� �������	� �� �����	����� �"���	�	���
� �� ���
�%�� �' � �� � ��� ��&�������� ������ �������� ���% ����0 �+ �%�� 2	�	� ��
'�� ��� 1 � � � �. %� &�&��� �' ����� �<��� �� � ���� ��� �� �����
�� �%� =�� %� ��� �%��� � H " �%���. %�� �%�� �� ���� ���% ������
�� ����+ �� &��� �� ����� ����&� �%�� � � " '�� �%� �0(� ������ �� �0��� ��
*������. �� ����* ������Q� ���<������+ �%�� ��� ���� ������� �%� ��������� �'
�%� ���� &�&��� �' �����  �&(�����+ �� ���� �&(���� ����� (���� � &�&���
�'  �&����� ����� � � � �� �����. � �� (�� ���+ �' � �� ������ ���% ����0 �+
�%��

��
���

�� � � � 2
��

���

	��	�� ���

%�  ������� �� '���� �� *������. ������� �' � H 8��� ��9 �� � ������
�� ��� ���% ���� 	!�  ����������+ ��� ���% ����0 � � $ �%��+ �%�  �������
�� ������ ����.

:%�� %�((��� �� ��*������� '�� ����� '�� ������ �� ����; 
� (���� ����+
�' � H 8��� � � � ���9 �� ������+ �� 28��	��� � � � ���9 ������ �� ��� �����;
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�*���+ �%� ������ �� ���+ �' �� %��� � ��� �� ���D �' � H 8��� ��9
�� ������ ���% ����0 " � � � $+ �%�� 28��	��9 H ��� '�� ��&�  ��3
����� �. 
' � H 8��� � � � ���9+ � � $+ �%�� �� *������ �� �� ��	 ���� �%��
28��	��� � � � � ��9 �� ������ �� 8��� � � � � ��9.

%��� ��� �������  ��������� ����� �%� % �%�� ���������  �� ��  ���&��.
:� *��� ��� �%� % �� ������� �� �%� �(� ���� &������ S.


' � �� ���� ��� ������ ���% ����0 " � � � $+ ��� �(� ���� &������ S+

�%�� 28��	��� � � � �����9 H
����
���

���� �' ��� ���� �'
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6.5. ����	 �����

�
 ��� ��)��	� ����
�����	�. ����� (�� ����� %��� ��3
 ����� ����&��� ��������� '�� �%��� ��&����� �((�� ������ ��� �%��� ���
������� *��� ���A� �� �%�� ����D ����� ��� P���3N���� 8�PN+ "#FF9+ )�����3
���* 8"#FJ9 ��� )��� 8"#F59 ��� �������� ��'���� ��. ���� �� ���� *��� �
���� ����' �0(������� �' ��������� ��������� (���� (�� �����.

��� (���������� &� %����& �� �%� % � �����& ��&��� �' (����� �8#9
�� ���� ���� �� � ����� ������ # �' �%� ���� ���� ������ � (���� (�� ��� �� �%�
���� ����. :� ����&� �%�� �8#9 �� ����� '�� ����� ������� ��� #. �� � ��
� �����&  ������* &������ �� :. 
� *������+ �%� ���� ���� &�� �� ��(�� ��
�� ���  �&(���� ��(������ &���� �(� � 8 .�.&.�.9.

%� ������� (�� ��� �� �%� ��&(���� �0�&(��+ �%��� '�� ��� �� �+ �88�� �C9
%�� � ������� ������������. 
' 2B�88�� �C9C H �8�� �9 �%�� �� �� � 
	�	������

���

�� �����

. %��� ��� ������� �0�������� �' �%� ������� (�� ��� �� % ��
�%�  �&(���� ������� (�� ���+ �%� &�0�� ������� (�� ��� �� .

� (���� (�� ��� � �� ���� �� �� �� �' '�� ����� (+ �� �� � ��(��(������� �'
( ��� (���� (�� �����. %� ���������� ������� (�� ��� ��  ������ ��.

� ��(� �� )��	� �����
����� ��
	���	��� 8���9 �' � (���� (�� ��� �� �%�
������������ �' �8#�9� � H "� $� � � � ( �%��� ( �� ��� ����*�� ��� �%� #�Q� ���
��� ������� ����� ����. 
� �� �� �&(������ '� � �%��D

����D � (���� (�� ��� �� �� �' ��� ���� �' ��� ��� ��� ��� ��.

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

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

�� �%�  .�.&.�. � ���  �&(����� (���� (�� ����� ��8�	�9� � � �� �' '��
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����� ������� ��� #+

�8#9 H

�
�

�8#	�9��8��9 H
�

�

�8#	��9

�� ����� ��&��� ������.

������ �$� 	��� �%�� �%��� �� �� ��<����&��� �%�� ����������  �������
��� ��&��� ������ ��������� ����� 8�8� 	�9 � �9. �������+ �%�� �� ������
�%�  ��� �� &���  �&&�� �0�&(���.

%�  ������ (�� ��� �� ����� ��� ������� �0�������� �' �%� ���� �������
(�� ���. �� ��%�� *������ �0�&(��� �'  ������ (�� ����� ���D �%� �������
 ������ (�� ��� 8�%�� �%�  ������  ����� (�� ��� �� �������9 ��� �%� 	��&��
� ��� (�� ��� 8�%�� �%� ����������  ������ &�&���� ��� ���9. ��� �PN '��
&��� ��%�� �0�&(���.

%� ������ �' �%� (���������� *��������* '�� ����+ �� ���'�� '�� ����*��
������ �����& ���������+ %�� � ������� �0������� �� (���� (�� �����. !�� ���
�������� '�� ���� ; �����

38;9 H 2 �0(

�
��* ;8�9�8��9�

3 ��  ����� �%� ���������	� &�����	��& ���	����� 8(.*./.9 �' �%� (���� (�� ���
� .

%� '�������* �� � ��(����������� ������ '�� �%� (.*./ �' �� (���� (�� �����D

������� ��((��� �%�� �%� (���� (�� ��� � �� �.�. ����� ��� ��. %��
�%��� �0���� � ���<���� ������ �.�. ����� (���� (�� ����	 �� % �%�� ' 8�	8�9 H
19 H 1 ��� � ����� (������� ��&��� � �� % �%��

38;9 H �0(8�83��8;9� "99

'�� ��� ���� ������ ����� &��������� '�� ����� ; �� � �%� % �����'� 1 � ; � "
������%��� ��� " � ; �����%�� ������� ��&� ������� ���. =���������+ ���
'�� ������ �' �%� ����� '��& ��(������� �%� (.*./. �' �� �.�. ����� �� (����
(�� ���.

%�� � &�� �� ��*����� �� � ������� �����&�7����� �' ��&� ��%�� (����
(�� ��� �	. %� ������ &�� ���� � (������� ���% �%� ,-��� ��(�����������
'�� ��� ���� �� ���������. %��� �� ����%�� �����(��������. 
�  �� �� �%���
�%�� 3 �� ������ �%� (.*./. �' � �������  ������ (�� ���. ��� �PN '�� �������.

:%�� �%� ��&��� ���� ���������  �������� &��� ����� �� ����0��+ �%�
��������� *��� � ������ &���  �&(�� ����. �������+ ���� �%�� ��� �� (����
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(�� ��� ���� ��&��� �� ��� ���� �� �&� ����� �.�. �' �� �� ������ ��� �� ���
*���� ������� ���. %��+ �� ���� �%� ����� ��(����������� %����. %�� �� �%�
���� ���� ��%��� � *������ ��(����������� '�� �� (���� (�� �����. � ��� ����
�%��+ �� ���� �%�  �� �(� �' �%� ),� &������+ ��  ����� ��� �� �%� ���� 
 ������������ �' )������ ��� ����%�� 8"#569 ��� ,�� 8"#56+ "#549.

,�� ��� ������ �%�  ���� �' ��������� �����  ������* &������� �� � ������8�9 H ������8�9 H 1�. � ��������� ����� &������ �< �� �%� ����� ����
�' ���8�9 �� % �%�� �<�� D �8#9 � 1� � � '�� ��� ������� # �� � ),�
&������.

=%��� ����7������ �' �� (���� (�� ����� �%���*% ��(������������� �' ���
(.*./. �� &���� �' ),� &������� &�� �� ���� �� �PN. ���������� �����3
�������* �' �%� ���� ���� �' �� (���� (�� ����� &�� ���� �� *����� �%���*%
�%� ),� &������. :� ���� ����� �%� '�������*D

����
����
 "� �� �� (���� (�� ��� �� ��&��� �' ��� ),� &������ ��
 ������ �� �%� ���

� H ��	 D �	8�9 ����

����
����
 #� �� �� (���� (�� ��� �� 
��&��� �' ��� ),� &������ ��
 ������ �� �%�  �&(��&������ ���

" H ��	 D �	8�9 H���

%�� �%� '�������* %����D

������� ����� �� (���� (�� ��� ��&��� �%� �� �&(�������

� H �# >�!

�%��� �# ��� �! ��� ����(������ �� (���� (�� ����� �%� % ��� ���(� ������
��*���� ��� ���*����.

!������ �%��� ��� ��&�  ���� ����� ������� �������  ������ �' ),� &��3
����� ��� �� (���� (�� �����D

������� ��� �� (�� ���

8�9  �� �� ��(�������� �� � ������� �����&�7����� �' ��� ���� �' ��� ),�
&������ �� ������� �����.

8��9 �� �.�. ����� �' ��� ���� �� �� ��*���� ��� ��� ),� &������ �� �����.

8���9 �� � �������  ������ (�� ��� ���% �.�. �����  ������� �' ��� ���� �' �� ��
��*����.
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!�� � �����% �' '���%�� ��'��&����� �� �%�� ����+ �� ��'�� �%� ������ ��
�PN ��� )��������* 8"#FJ9. 
� (���� ����+ ������������ �' �� (���� (�� �����
��� �%�  ���� ����� �� �%� ������������ �' �����& &������� �� ���� �%��3
��*%�� ��� ����� �� �PN.

�� � ��! ���
�����

,-��� (�� ����� (������ �  �� �(������ ������� *�������7����� �' �������
(�� ����� ��� �������� &����� ��� ���� ������� �� �� ���� ,-���. %�
�%���� �' ,-��� (�� ����� %�� ���� *���� ����� �� �� �%� ���� ��� �� ����
��� ��&����� ������� �((�� ������ ��� ����* &���. :� �� �&&��� �������
8"##59+ ���� 8$11"9 '�� � �����% �' ��'��&�����+ �((�� ������+ ��� ��&�����
��'���� �� �� �%� ����������. %� �� %��� ���*�� ���� � '�� �((�� ������ �' ,-���
(�� ����� �� ��&����� ����� �' � ��� � ��� � ���&� � �� �������K3	������
�� ��. 8$11"9.

2.". 1�)��	���
� ,-��� (�� �����  �� �� �%��*%� �' �� ���� ��� ����������
(�� ����� ���% ����(������ �� ��&����. �� �� � ,-��� (�� ��� �� � (����������
�(� � 8Z� &� ' 9 �' '�� ��� �� � � 1+ �"�� ��� %�� �%� ��&� ������������ �� �"

��� �� ����(������ �' 
��$ D 1 � - � ��. 
� (���� ����+ �� H 1 �.�. 
' '��

��&� � 81 � � � $9+ �� ��� �
�
��� %��� �%� ��&� ��� '�� ��� � � 1+ �%�� �%�

,-��� (�� ��� �� ��  ����� � ������ (�� ��� ���% ����0 �.
,-��� (�� ����� �� ���� �������� &����� ���  �&(���� ������� (�� ���

�� �(� ���  ����. ������ (�� ����� ���% � H $ ��� (��(�������� �� ��������
&����� ��� ���% � H "  �����(��� �� �%�  ������� =�� %� (�� �����.

2.$. %�����	���
	�� 2"�����	
� %� '�� ���� 5 D �
� �  � ������ ��

2����� �% H ���&	�
 ��  ����� �%�  %��� ������� �0(����� �' �%� �3��&��������
(�� ��� �. ,-��� (�� ����� ���% �%� ��&�  %��� ������� �0(����� ��� �<���
�� ������������.

�� �0(�� ��  ������ ���� �' � ,-��� (�� ��� � ���% � *����  %��� ������� 
�0(����� 58�9 �� (�������. ������ �%�� ���+ ��� � �� �� ���&��� �' �� + ���
[ � &������ �� �

� � �1� �� % �%���
&��8"� 	�	�9[8��9 ��� 8"$9

,�� ���� <8�9 �� � (������� ��&�3������� <������� '��&. �����

58�9 H � � �� � � >
<8�9

$
>

�
������

8"� ���	 �%>� � �� � �9%�	�	 � "�[8��9I

8"J9
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�%�� �%��� �0���� � ���<�� ,-��� (�� ��� � ���%  %��� ������� �0(����� 5
��� ���% [ �� �%�  %��� ������� &������ �' �%� E�&( (�� ��� �' �. ��� 
��
8"#6$9.

2.J. ��
�� ������	��
� ��&� ���� (��(������ �' ,-��� ��� ������ (��3
 ����� ��� ������ �����.

�. 
' 28��9 H 1 �%�� �%� �����* ,�� %����+ �.�.+ ��

� � 1 �.�.

�. ����� ,-��� (�� ��� �������� �%� �����* ���A�� (��(����.

 . �((��(����� �������� �' �%� ,
, %���. %��+ ����� R D 81��9 � 81��9
�� 28�����9 H ���	�
 ��� ��� � ������ �%� ������� '�� ���� R��. ,��

!8�9 H
��* ��* 	�	

R8��� ��* ��* 	�	9 �

��((��� R �� �' ��*���� ��������� ���% ����0 6+ 1 � 6 � ". %��

��&
�� ��'

��

��

!8�9
H 68"� 69

���
� ����

!�� ������ (�� ����� ���% � H $� ��� '�� ��� �� ������* '�� ���� + D
81��9 � 81��9+

��& ��(
����

	��	
+8�9

H 1 �� � ����

�  �����* ��
	�
� 8+8�99���� �� �� H ��

%� ��&� ������� %��� ���% � � 1> ��(�� �� �� � � �. ��� �������
8"##59 '�� ���������� ��'��&����� ��� !����� 8"#559+ ����� A 8"#F49 '��  ��3
���� ���� ��� (��(������ �' ��*������ ������* '�� �����. !�� &��� ��%�� ��&3
(�� (��% (��(������+ ��� T�������� 8"#569 ��� ��� �� ��� ����� 8"##$+"##J+
"##69.

2.6. 3�������� ��� 	���
������ %��� �� �� ���*��� �� %���&� ��� ��
�<����� ���*��� ����*��� ���� �� �� ��� �� ����� � ��. �������� � �' � ,-���
(�� ���. ,�� � �� � ,-��� (�� ��� ��� ��((����� �� ��� (��(�� ���*���(
�' �� . %��+ ���%�� ���*%����%���� �' ����� (���� �' �� ��� ������� ��
����������� ���*� ��&��+ �.�.+ �� ���� 	��	 � � �.�. �� ���.

%� ����*��� ���� �� �����&��� �� ����� � ��. �������� � ���� �%�� � ,-���
(�� ��� ���%  %��� ������� �0(����� 58�9 �� ��������� �' ��� ���� �' �� � 1
�� % �%��

��&

��

��(

�
'	� �


:�

�
"

 > 58�9

�
�� ��I 8"69
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��� ������� 8"##59. !�� �%� �(� ���  ��� �' �� + �  ������� ,-��� (�� ��� ��
�� ������I �'+ �� �%� ��%�� %���+ 28��9 H 1 ��� 28	��	9 � �+ �%�� �� ��
���������.

!�� ������ (�� �����+ ��� %�� �� ����� � '�� " � � � $ ��� �������� �
'�� 1 � � � " �� �

� + ��� �� ����� � '�� � H $ ��� �������� � ��%������ ��
�
� . �� �� '�� � � $+ ��� ������ %�� �������� �.

2.2. #���� 	���
 ��� 4��	�	��� 	������ ����� � ,-��� (�� ��� ��+ ���
/ H /8�� �9 H ��&

�
�
(��	"��� 	����	"
�	��


�� ������ �%� �� �� ��&�. ����� ���

O�� 8"#F49 *��� &��� ������� ��� (����� ���������� '�� �������� �� �� ��&��.
O�� 8"#F$9 ��� ����� ������� �����'��&� �' �%� �� �� ��&�I �� ��� �%�� �%�
������� �����'��& �8�9 �� ������ �� �8!9 H ��&

����

	
���%�

!8� � �9 �
)���. �&�

�(��� ���� � *���� ����� ��� /� ������� �%���� ��� ��� ����� �� ������� 8"##59
��� ����� 8$11"9.

������7A�+ ����� ��� )�A����� 8��)+ "#5"9 ������� �� �%�  �� �(� �'
�� �� ����� ��&�. � �� ���� �� �� �� �� ����� ��&� �' � �' '�� ��&� = � 1+
�8�� �9 � �8�9 � �8� > �9 '�� ��� � � =.

��) 8"#5"9 (����� �%� '����&����� ������ �%�� �������� &����� �����
�� ������. ��������7����� �' �%�� ������ ��  ������ ��(�� �' ,-��� (�� �����
 �� �� ���� �� ������� 8"##"+"##2+"##59.

2.5 3��&� ��� #���� ��	
� 8�9 H ��"8�9 D � � 1� ��  ����� �%�
���*� �' �. 
� ��� (����� �� ,-��� 8"#2J9 �%�� �%� �������K ��&������
�' �3��&�������� �������� &����� �<���� $ �.�. '�� � � $ 8'�� � H "+ �%�
���*� �<���� ��� �' �� �.�.9. !�� � ������ (�� ��� ���% ����0 �+ �%� �������K
��&������ �<���� &�� 8�� �9 �.�.I �%�� ������ ��� ���� (����� �� � )���
8"#229 ��� �����<������ �� &��� ��%���. �� ��*���� ����� ����+ �� D �� H ��
��  ����� �%� ����� ��� �' �. !�� ������ (�� ����� ���% � � "+ �%� �������K
��&������ �' �%� ����� ��� �� " � �

� '�� ��� �. 
� (���� ����+ �� �� �
� '�� �%�

�������� &�����. ��� ���� 8"###9 '�� � �%����*% �0(������� �� �%�� ��(� .

2.4. *����	
 �� ���	�����
 ��� 	�� 3������ 5�	� 4��	���� � ��&���
�' '�� ������� �' �%� �������� &����� ��� �%� �������� ����*� ��� �������
�� �%� ���&��� T��� '�� ���� �%���*% �%��� ������ �����'��&�. ��&� (��(3
������ �' �%� T��� '�� ���� ��� �%��� ����� '����� '��& �%��� ���������. ���
���&�� ��� O�� 8$11"9+ �����(�� ��� ,����� 8$11"9 ��� :�����&� 8"##19
'�� ����������� �' ��&� �' �%��� ���������. ��� ���� ����� �� ��. 8$11"9 '�� �
�� � ������ �' �%�� ����.


' �8�9 ������� � �������� ����*� �� B1� "C ��� > �<���� ��� ���*�
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��(
�

�8�9 � ��'
�

�8�9+ �%�� ?8�9+ �%� ������ �����'��& �' > �<����

?8�9 H
�8�� "9S8 "

� 9@8�9

$"��
� � � "I 8"29

�� � H "+ @8�9 %�� � ��&(�� (��� ��� �%� '��&��� ��&���� �����. 
� (���� ����+

�%� ���� '��� &�&���� �' > ���
�

)
� + @8$9 H )�

� + �
�

�
)
� @8J9 ��� J@869 H )�

�� .
P������ ���<�������� �� �%� ������ �' �%� T��� '�� ���� �� ����*�� ��*�&����
'����� '��& �%� ������ �����'��& '��&��� 8"29I ��� �����(�� 8$11$�9.

!��&��� 8"29 ���� ����� �� ��&� (��(������ �' �%� ����� �' �%� T��� '�� 3
����. ,�� 6 H �

� > ��+ � � 1+ �� �%� ����� �� �%�  ���� �� ���� ���% � (�������

�&�*����� (��� ���  ������� �%� ���� '�� ���� !8�9 H
��

��

��*
�
" > "	"��


�
�
���

�


+

� � ". %�� ������  �����*�� ��� �� '������ '��& 8"29 �%�� ! ��  ����0. ����3
����+ �' �%� ���&��� %�(��%���� �� ����+ �%�� 8"29 ��� � ������ �� �� % ���
�%����� 8"##59 �&(�� �%�� ! �8�9 � $ > A � ��*86$9 '�� ��� � � ". � (���' �'
�%�� �� *���� �� �����(�� ��� ,����� 8$11"9I %��� A �� �%� �����  �������.


' � H ��(
�
	�8�9	+ �%�� ��� ������ �����'��& �<����

?8�9 H
�8$"�� � "9S8 "

�9@8�9

$
�
�
"�� � � � "I 8"59

�� (���� ����+ �%� ���� '��� &�&���� ���
�

)
� ��* $+ )�

�� +
�
�

)

��
�
�
@8J9 ��� �)�

��� .

�����*��� �0(�������� '�� �%� ������ �����'��&� �' � H ��(
�
	�8�9	 �%���

�8�9 �� ���%�� �%� �������� &����� �� �%� �������� &������ ��� ���� �����3
����. !�� �%� �������� &�����+ �%� ���� ��� &�&���� �' � ��� )

� ���
�

�
�
�)

3+ �%��� 3 �� �%� =������  �������. !�� �%� �������� &������+ �%���

���
�
$$ ��* $ ��� )�

� ���(� ������ 8��� �����(��+ $11$�9.

"� ��#	������ �� �� ����

� ���������� �%� ��%������ �' ��K����� �������� �� (�� ������ �%��� ��
���� ��� ��������+ �� �� �&(������ �� �� ���� �� ��&����� �� ��� ������ ����.
:�  �� ������� %��� �� ��&������� �' �� ���� �� *������. %� ��&������� �'
������ ���� �� � ��*��� ����� &��� �(� ����7�� ���A ��� ���� ��� �� ��� �����
%���. %� ���������� ������ &��  ������ ����� �� ��. 8"##F9 '�� &������� ��
�%��. :� �A�� % ��� �((��� %��.

�,,����� �� �	� -�	���� ,��������. ��������� 8"#F$9 ���� �� �� ����������*
 ���� ���� ������� ������� (�� ����� ��� �� ���� �� '������.
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,�� �8-9+ - � 1 �� � '�&��� �' ���3��*����� ����(������ �����& ����3
�����. ,�� B�+ � H "� $ � � � �� �%� (����� 8�� �� ������* �����9 �� �� ����(��3
���� ������� (���� (�� ��� �' ���� � �� 81� �9. ,�� � H

��
��� �8B�9 ��� ���

�� H
�

��� �8B�9 �%��� B �� � ���� ����� (����. %� ,�(�� � �����'��&
8,9 �' �� �� *���� ��

2B�0(����� �C H �0(

�
�

�
	� � 


858�� -9 � "9�-

�

�%��� 58�� -9 H 2B�0(����8-9�C� 
� '������ �%�� � %�� �%� ,

�8�9 H �0(

�
�

�
	� �


858�� -9 � "9�-

�
� 8"49

:� ����&� �%�� � � � ��&��� ������. 8��%������ � H � ��&��� ������D
�%�� '������ '��& �%� 7��� ��� ��� ��� �%� '� � �%�� �%� (�� ��� �� � B � 1
%�� ����(������ �� ��&����.9 =������ � �� ��.

	�� ��� �8-9 %��� �%� ������������ '�� ���� �8.� -9. ����� ��������
��*�������  ��������� �� �%� &������ �8�.� -9+  %��*��* �%� ����� �' ����3
*������+ �� &�� ������� 8"49 ��

�8�9 H �0(

�
�

�
�� �


8��"* � "9

��
	� �


�8�.� -9�-

��
� 8"F9

	�� ��  ������� ��&������� '��& �� �� ������������ � ���% ,-��� &������
\8�.9. ��((��� ��  �� ��� � ��&(�� '�&��� �' ������������ '�� ����� �8.� -9
�� B1� �9 ��� � � �� % �%�� �� 81� �9+

�

�
	� �


�8�.� -9�- H \8�.9

�� �<����������+ '�� � � 1+

�

�
	� �


]�8�� -9�- H

�
		 �


\8�.9 H ]�8�9

�%��� ]� H "��. %�� ��&����� (����� B� �� � ������� 8�9 (�� ��� �� '�� �03
�&(�� �����* ����(������ �0(�������� �����& ��&���� ��� �'��� �%��+ ���3
��� �8B�9 '��& �%� ������������ '�� ����� �8�� B�9 ��� ��� � H

��
��� �8B�9.

%�� � %�� �%� ������� ������������. 
' �%� ��&  �����*�� ��(����+ ���� �
'�� ���&� ��� ������ �� *�� � *��� �((��0�&��� ����� �' �.
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��������� 8"#F$9 �%���� %�� ��K�����  ������ �' � ���� �� ��K����� ��
������������� �� % ��+ �%� *�������7��  ����������� �' &�0����� �' �0(����3
����� 8 ���� �� �' ���������+ "#F"9+ *�������7�� *�&&�  ����������� 8%����+
"#4F�+�9 ��� �%� *�������7�� ��*����� ����&���  ����������� 8���������+
"#4#�9.

�,,����� �� �	� ���������$ �������.���������	���	�� ��/. �� ���  %��� ���3
�7����� M6 *���� ������� '�� �� ���� �� ��&�� �' ��&� �' ����(������ �������
��(� �����& ���������. :� ����� �%�� '� � �*��� %��� �� �%� '��& �' � �%��3
��&+  �&&���� A���� �� �%� 
	��	��� 	������. � (���' &�� �� '���� ��
,���� 8"#51+ (.$#F9.

(������� + ������	���
	�� ���	��� 5 �
 �� �� ��� ���� �� �	 �
 	�� ����	

�� 
������
 �� �����	
 �� ���

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


�� 	��	

58�9 H ��&
��� �0(

�
��

��

���� > ����0(8�����9� "�
�

8"#9

%� ��*����%& �' ��&��� �� ��. 8"##29 �� *������� �� ����������� '��&
� *���� �� ��� ���%  %��� ������� '�� ���� 5 (�� ���� �� '������D

,�� \ �� �%� �((��(������� ������ 8�����9 ,-���3)%��� %��� &������ ��3
�� ����� ���% 5.

,�� \�� � � � �\� �� �.�.�. '��& �%� ������������ �
�\8�9 �%��� ( H

	�
�� �\8�9.

,�� �� � ���
�

	����
� 


���
�


� � H "� � � � � �.

,�� �� H
��

���

�
\��� � 

���


. %�� 5��8�9 �� 58�9 
 �+ �� ���.


� (���� ����+ �%�� ��� �%�� ��*����%& �� *������� ������������ '��& ���3
���� ������ ������������� ��� ����� �%� �  ��� � ��� �%� )��&�*����3�&�����
&���� .

%�� %�� ����������* �((�� ������ �� �������� ���(���&���� �. =�������
�%� (�����& �' ����&����* �� ��A����  �' � �� B1��9 ����� �� � ��� ��3
���������� 8(�������  �������9 '��& � . %�� ��<����� (�����* � (���� ������3
������ �� �%� �(� � �' ������������ '�� ����� � . P�����* � �� � ��� %���� 
(�� ���+ ��� � 8�9 H " � �0(8���9 �%��� ���� �� � ,-��� (�� ���. %� (��3
������ ������������ �� ���� � ,-��� (�� ���. ��� !��*���� ��� �%���� 8"#4#9
'�� �������. %� �� ��&���� �' �%�� (�� ���+ �%�� �%� E�&(� ��� ��&����+
��� ��. ����* �%� ����� �((��� %+ �%���  ��������� �� ��&����  �� �� ��&3
������. %� E�&(  �&(������ ��� ����(������ ��� %�� � ��&������* �%�
�� ��&����  �����(�����* �� �%��� E�&(� �� ��������. =�&�����* �%��� ���
��&��������+ �%� ����� �� ��&���� �' �%� (�� ��� ��� ��&������. %�� �&(����
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�%�� �  �&(���� �������� �������� �' �%� (�������� ������������ �� (�������.

� (���� ����+ �%� ���%��� �%�� %�� �� �&(��&��� �%� ���� �� ����&����* �%�
�������� '�� ���� ����* �%� �%��� (�����+ *�&&� (�� ���+ ���� %��� (�� ���
��� �%� ��&(�� %�&�*������ (�� ���.

�((�������+ �� ������� ��� A���� ��*�����* �%� ���� �'  �����*�� � �'
�%� *�������� ��&(���+ ��� �%� ��&������� ������� �' �%� ���%��� ��� <����
(��&����*.

������� (�(��� �� �������� ���(���&���� � �%��� (���� ���� ,-��� (��3
 ����� %��� ���� ���� ��� 8�9 �E��� 8"##19 �%� ���� ���� (�� �����+ ��� 8��9
��&*�(�� ��� �&��% 8"##J9 �%� ��� �0������ *�&&� (�� �����.

$� ������ ���� �� �������
�

�� �� %��� ���� �������+ �� �� ���  �� %��� ����� �%����� �%�� �%� ���&��
����. �������+ �%� ����� �' �� �� ���  �� �� <���� %����. �� ���� '��& �
�������� �� ������* ��&��� �' ����� %��� �0%������ %���� ������ ��%������+
�%� �&(����� � �' �� ���� �� �������� �� &�������* ��� ��'���� � %�� *����.
��� ����� �� ��. 8"##F9 ��� ����� %�� 8"#4J�+"#429.

:� %��� ���� ����/� &�������� �%� ��� �' �� (�� ����� �� �������� ��'��3
�� � �� �%� (������� �� ����. �������+ ��� � �%�  ���� �' �� ����  ������� �'
�%� ���A ��&��� �' �����*���� ��&�+ �� �� � %�*�  ���� ��� �� ���  ���������
'�� &��� �������� �� &�������* ��� ��'���� � (�����&�.

�� �%� ��%�� %���+ ��� ������ ��� �� �������� �� �%� ���A ��&�� �' ��&�
�' ��� �����& ���������. %�� �� ������ �� � ���� ������� &���� �� ����������
�%��� �**��*����� �� ��������. %�� �0(����� �%� �&(����� � �' �%� ���&��
������������ �%�� �%� ������������ %��� ����� �� ��� &�&����. ��� �%��
������ ��� �%� ������������� ���% %���� �����.

�� �� %��� ���� �� �� ���� J.J+ �� ����� ��� �' �%� ����� �' � ������ ���
�� ������ �� �%� ��% (����. %�� �K��� /�0������� �� &�������* %���� ������
(%���&��� �� ������ ���� ���% �� �((��(�����  %�� � �' �+ 1 � � � $.

����� �� �%��� �%� ������ &���� %���� �0� ��� ��� ��� ���� '��<����.

������� �&� �� ����� �� "#"#+ ��'��� �%�  �� �(� �' ������ ���� ���
������� �� �� ���� ,-���+ �����&��A '���� �%�� �����  ������ ������� ��3
��&(�����+ �%� �����& /� ������� �' �%� *������������ ���� �' ����� �� �(� �
%�� � (���������� ������� �%���  ' �� *���� �� �0(���	�	����+ � � �

� �%���
� �� � (�������  ������� �����&���� ��  ������ (%��� ��  %��� ������� �. %��
�� � �%��� ��&�������� �(%��� ���� ��&&���� ������ ��� ���% � H J�$ ��� ��
A���� �� �%� 6��	
���� ��
	���	���.
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��� � ��  ����� %�(� �� %��� �0� � ��������� �' �%� ������������ �� &���
���A '�� �((��0�&��� ���������. %�� ����� �� �%�  �� �(� �' ��&��� �' ��3
��� ����.

4.". 1����� �� �		���	���

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

�		���	��� �' � ������ ��� ���% ����0 � �' �%��� �0���� ���� ��<��� �� ��� � 1�
��� ���� �� % �%�� �' ��� � � � �� � � � ��� ��� ���% ������������ � �%�� ���� 8��>
� � �>�����9  �����*�� �� ������������ �� �%�� ������ ���. :� ����� � � �8�9.

������� �'� ��� ������ ������������ �� �� ��� ��� ��&��� �' ����� ����.
��� ������������� ���% ����� �� ��� &�&���� ��� �� �%� ��&��� �' ����� ����
�' �%� ���&�� ���.

������ �' ������������� ���% ������� �� ��� &�&���� ��� ���� �� �%� ��3
&��� �' �%� ���&�� ���. 
� ���� �� ������ �� (������ �� % �0�&(��� �'��� ��
*��� �%�  ������� '��  %� A��* �%��%�� � ������������ �����*� �� �8�9.

%��� ��� ��� �� % ��&(�� ��� (����'��  �������. � ����� �%���+ ��3
 ��� �%�� � '�� ���� /8�9 �� ���� �� �� 
��!�� ������& �' '�� ����� � � 1+
/8��9�/8�9 � " �� ���. �����+ / �� ��� �� % ������ ������* '�� ����.

�	���	�� �� � ������������ � �����*� �� �%� ��&��� �' ����� ���� �' � ������
���
8�9 ���% ����0 1 � � � $+ �' ��� ���� �' �%��� �0���� 1 � � � " �� % �%��+

��&
	��

"� � 8�9

"� � 8�9 > � 8��9
H � 8$19

���

"� � 8�9 > � 8��9 � $� �

�
���/8�9 �� ��� 8$"9

8��9 ���% ����0 � H $ 8���&�� ���9+ �' ��� ���� �'� 	

�	
.��� 8.9 � /8�9 �� ���� 8$$9

������� ��� =������� �%� ������ ��� ��� ����� �� �0�&(�� "1 �%� %
%�� �%� ������� !8�9 H �

� 8
�

	��9
���+ � � 1. 
� �� ���� �� ��� �%�� �� �����*�

�� �8�9.

������� ��� �� ����* �%�  �������� �����+ �� �� ���� ��  ������ �
�0�&(��� �' ������������� � �%��� �� ��� &�&���� ��� ������� ��� �%� %
�����* �� �%� ��&��� �' ����� ���� �' �%� ���&�� ���. !�� ������ �+ �%�
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������������ � ���% ������� !8�9 H $	�	�� ��* � '�� 	�	 � " %�� ������� �� ���
&�&��� ��� �����*� �� �%� ��&��� �' ����� ���� �' �%� ���&�� ���. %� �
������������ ���% ��� ��*��� �' '�����& �� �%� =�� %� ��� ��� �� �� ������.
%� � ������������ ���% ��*���� �' '�����& �%��� �� &��� %�� ����� �� ���
&�&��� ��� %�� � �� �� �%� �%� ��&��� �' ����� ���� �' �%� ���&�� ���. %� �
������������ ���% 	!� ��*���� �' '�����& %�� �%� ������� !8�9 H �8">��9����

�%��� � �� �  �������. �� �� ���� ��� %��� ����� �� ��� &�&���. �������+
�� �� ���� ��  %� A �%�� =�������� " 8��9 �� �������� ���% /8�9 H ��* �. ��� �
�%� � ������������ ���% ��� ��*���� �' '�����& �����*� �� �%� ��&��� �'
����� ���� �' �%� ���&�� ���.

������� ��� 
� �%� ��������� �' ��&��� �' ����� ����+ �� ���� 
�


�' ���������. 
' �� ��� ��%��  �&(������� �(��������+ �� ������ ��%�� ��3
����� �' ���������. :� ��� ��� ��� �� % ��������� ������ �' ���������+ ��3
������ �� ��A��* ��"���
. ��((��� �%�� ��� � � � ��� ��� ��� � . ,��
?� H &�0���� � � � ����. ��((��� �%�� ��� � 1� ��� ��� � �� ��� ��<��� ��
�� % �%�� ���� 8?����9  �����*�� �� ������������ �� ��&� ������������ 3. :�
����� � � &�0�839. %�  ���� �' ��&�� ������������� �������� �� �%�� ���
��  ����� �%�  ���� �' �"	���� ���� ��
	���	���
 �� ��" 
	���� ��!
. ���
����� A 8"#F49 ��� ����� 8"#F#9. ��� ��� ���� �' �%��  ����  ������� �' �%�
4�����	 ��
	���	���
 ������ ��D

R�8�9 H �0(������� � � 1� �%��� � � 1�

!��& �%� �0���&� ����� �%����+ � � &�0�8R�9 �' ��� ���� �' " � � 8�9 H
���/8�9. 	��� �%�� �%��  �������� �� � ���	 �' �%�  �������� '�� � �� �����*
�� �8�9.

:� ��� (������ �%� �� ��� ��&��� �' ����� ����  ��������. �� �((�� �����
�� �%� (�����& �' ����&����� �' � &�� �� '���� �� �� ���� 4.J.

�	���	�� �� � ������������ � �����*� �� �%� ��&��� �' ����� ���� �' � ������
��� ���% ����0 1 � � � $+ �' ��� ���� �'

��B"� � 8�9� � 8��9C	 	
�	 .��� 8.9

� $� �

�
�� ���� 8$J9

4.$. 2
	���	��� �� �� ������������
� %� ���&�� ��� %�� � ��(����
�� ������* ���� ���  �����(���� �� � H $. !�� &�������* %���� ������ (%�3
��&���+ �� ������ � ��� ��� ������ �� �%�  ���� �' ������ ���� ���% ����0
1 � � � $. %�� ����� �� �%� '�������* ���� <�������D

0����	��� ��((��� �� %��� ��� ������������ '��& � ������������ � � �8�9.
��� ���� ��� ����&��� �%� (���&���� �;
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	��� �%�� ���� �' �� ����&� �%�� � �����' �� ������+ �%� (�����& �� ����� ���
����. �� &�������� �������+ �0 �(� '�� �%� �%��� �(� ��� ������������� ���&��+
=�� %� ��� ,-���+ ��  ����� '��& �0(�������� ��� A���� '�� �%� ������� �'
������ ����. %�� &�A�� �%� (�����& �' ����&����* � <���� ��Æ ���. ��������
�((��� %�� �� �%� ����&����� (�����& ��� ������� �K���� ������ ��� �� �%�
��� ������ �' �� ���� 4."D

8�9 �0�&(�� JJ ��**���� �%�� �%� �0���&� ����� �������� � %��� � ���� �� (���.

8��9 =�������� " ��**���� %�� �%� ��&(�� �������� �' � + �%� ��������� ��
	��-

�	��� �� &�� �� ���� �� ������ ����&���� �' �. ,�A�����+ =�������� $ ����
��**���� ����&���� '�� �.

8���9 %�  ' �' ������ ���� �� ��������� �� �  ����� '��&. %�� �%� ��� �' �%�
��������� ������	���
	�� ���	��� �K��� ����%�� (������� �((��� %+ �� �����
�%�� � �� �0� ��� ������. !�� *������ �%���� �� ����&����� �' �+ ��� =���*�
�� ��. 8"#F29 ����� %�� 8"#FJ9+ ���� 8"#429+ � =�����*% 8"##49+ ����� A
��� ����� � 8"##4�9+ ��� �� ���� ��� ���* 8"##F9.

������� �!� =������� �%� ��� (���&���� ������ ������������ ���% (�3
��&���� � �%���  �' �� *���� ��

"� � 8�9 H ���� � � "� 8$69

����&� �%�� ��� � � � ��� ��� ��� ������������ '��& �%�� ������ ���. ��� �
�%� ������������ ��� �%� ������� �� �%��  ��� ��� �0(�� ���� A����+ ��  ��
��� �%� ��	��� �� ��"��� ���������� �� ����&��� �. �� ������* ���� �%�
E���� ������� �' ��� � � � ���+ �� �� ������ ���� �%�� �%� ��"��� ����������

�
	���	�� �' A H ��� �� *���� ��

WA� H ���
��

���

��*�� H ���
��

���

��*�	�
�

�����+ �	�
 � � � � � �	�
 ��� �%� ����� 
	�	�
	��
 �' �� � � � ��. :� �%��� ���
�%�� �������� �� ��� �����<���� ��� ������ ����.

%� �� � �%��* ����� �%�� ����&��� �� �%�� �� �������� �%� �����& ���������
�%���*% �%��� ��*����%&� �%� % %��� ����� �� ��� &�&����. 
�����+

28��*��9 H A ���  ��8��*��9 H A�� 8$29

�� ����* �%�  ������ ��&�� �%����&+ �� �%�� %���

����8WA� � A9
�� �81� A�9� 8$59



�
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��((��� ��� �%�� � � �8�9. ��((��� �%�� �%� ��*%� ���� �� ���������� ��
�%�� �<������ 8$19 �� �������� ���% � � 1. %�� =�������� " �&(���� �%��
�%� ��*%� ���� ��%���� ��A� �%� ������ ���� 8$69 �� �0�&(�� J6+ �0 �(� '�� �
������  %��*��* '�� ����. %�� '������ �� �%� ����� �' &��� ����&����� �'
� �� �%� ����������. 
� �%� ��0� '�� ����� ����� �� �%��� ��� ���� ��&� �'
�%� ����&����� �' �. !�� ��&�  �&(������� �' �%��� ����&����� ����� ��
��&��������+ ��� �� ��� �� ��. 8"##F9. %� *������ �� �&&�������� �� �%��
����Q� ����&����+ ��� ����� �� �� ���� 4.J.+ �� �%� ���� �� ���.

4.J. ��� 6��� �
	���	�� ����&� �%�� � � �8�9 �� �� % �%��

"� � 8�9 H ���/8�9� �� � �� 8$49

�%��� /8�9 �� � 
��!�� ������& ���	���. 	��� �%�� �%�� �&(���� �%�� �� �	��


�
 ���&�+ �%�� �%� '�������* �((��0�&��� �������� %����D

"� � 8� �	��
9

"� � 8�	��
9
� ���� 8$F9

=���������� �� �	��
+
�

���	

�����	
� � � � �

�������	

�����	


�� ����������� �� �%� �����

�������� � '��& � ��&(�� �' ��7� ( '��& �%� ������������ ���% ����

"� � 8� �	��
9

"� � 8�	��
9
� � � "

�%� %+ �� 8$49 %����+ �� �((��0�&����� �%� ������ ����. %�� *���* �� A �� �%�
����&��� ������� �� �� �%� �(� ���  ��� �' �%� ������+ �� �((���� �����������
E������� �� ��� �%� ����� ������+ '�� ��&� ���*� ����� �' (+ �� �%� ��&� ���
�� ��� �%� ������������ ���� ���� �� ������* 8$69 �� �%� �0� � ������  ���.
%�� ����� �� �%� '�&��� ����Q� ����&���� 8����+ "#429D  %���� ( � � ���*� ��
��&� �((��(����� ���. %�� �%� 6��� �
	���	� �' A H ��� �� �%� ����� �' �
��� ������������ '��& �%� ������������ � �����'���* 8$49 �� ������ ��

WA � H (��
��

������

��*
�	�


�	��

� 8$#9

%� ���� ����&��� ���� ���� �%� ���� 8(>"9 ������� �������� � �' �%� ��&3
(�� ��� �*����� �%� ���� �' �%� ��&(��. %� ������ ��(� � �� �%� ��(����� �
�� �%�  %�� � �' (. :� �%��� ������� �%�� ����� �����. ��� ���� ��� �� ��� �
������ �%� % *��������� �%�� �%�� &��%�� ���A�+ �� ����� ���&(���� ����.

���	������ � ��� 1	$$ ���	�����. ��((��� �%�� � � � �� �%�� �� %��� �
��&(�� ��7� �%� % �� ������ �����������. ,�� ( H (� �� �� % �%�� ( � �
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��� (��� 1. %�� &���� �%�� �� ��� � ���� ���*� (��(������ �' �%� �������
�������� �. 
� ����� ��� �%�� �%�� *��������� 8�����+ "#F$9

WA �
+�� A� 8J19

	��� �%�� �� ���������� ����&(����� �� � ��� ��<����� '�� �%� ����� ������.
�� �%� ���� ����&���� �� ���
�
	��	 ����� &���&�� ����&(�����.


� (�� �� �+ ��&���&�� ��� %�� �� ���� ���% ���� �%� % ��� ��� ���. �03
�������� �' �%� �����  �������� � �� ���������� �%��� ���� �� � ��(������
��<��� � &�� �� '���� �� ����7�� �� ��. 8"##19+ ����* 8"##"9+ ��� ����� A
��� ���̂�� �̂ 8"##F9.

����,���	� 
	���	!��	�� ��
 ���2
���� 	������$. 
� �((�� ������+ ��� �� ���
�������� ���% � ����	 ����&��� ��� �  ��������� ��	����� ����&��� �� &���
 �&'�����*. %�� ��<����� ��������%��* � ���3��*������� 8���&(���� 9 ���3
��������� �' �%� ����&���� ���% �� �((��(����� ���&��* ���  �������*. ��3
'����������+ �%�  ���� �' ��� � �%� % ��� �� �%� ��&��� �' � ������ ��� ���%
����0 � �� ����� ��� ���*� ��� �� % � ������ �� ��	 ���������. �������+ �����
�������� ������ ����� �� � �%� ��&� ��&�� ��� 8$59 �� �� �%� �0� � ������  ���
%����. %�� ������ �� � ������ ���� ����� ������� ��K����� ���� �' ��Æ ����
 ���������. %� ������ &��  ������ �� ���� ��� ����� A 8"##F9 ��� �%�
��'���� ��  �������� �%��� '�� &��� �������. ����� 
�	���� �����	���
 �� (
��� � +

(���8WA � � A9
��� �81� A�9� 8J"9


� �� �������* �%�� �%� ��&����* ������ � �������� � ���� �%���*% A. %��
&�A�� ������* �( �� �((��0�&���  ������ � �������� '�� A ����. !�0 �  ���3
��� �  ��Æ ���� " � " ��� ��� R��8"�$9 �� �%� ���� "�$ (�� ������ �' �%�
�������� ���&�� ������������. %�� � "118" � "9_ ���&(���� ����  ���� �
 ������ � �������� '�� A �� *���� ��D

%� H BWA ��"� (����R��8"�$9�� WA ��" > (����R��8"�$9�C� 8J$9

%�  �������� � ������ 8J19 ��� �%� ���&(���� ���&����� ������ 8J"9 ��*��%��
�&(�� �%�� '�WA � � %�� � " � " ����� �%�  ��������� ������� ��. %�
�<�������� �����&��� '�� �%� ����&��� �' � �� �'  ����� �������� �� ��A��*
�%� �������� ���% �%� ��� (����� �� �%� �������� �' �%� ��� (����� �' %�.

��	�� � (� ��� 1	$$ ,$��. %�  �������� � ��� ���&(���� ���&����� (��(3
���� �' �%� ���� ����&���� ��(���� �� ( H (� *���* �� ������� �� �� �((��3
(����� ����. 
� (�� �� �+ *���� � ��&(�� �' ��7� �+ ��� %�� �� �� ��� �� �%�
����� �' ( �� ���. ��� �((��� % �� �� ��� �%� 6��� ���	. %�� �� ��&(�� �



�
��
����� ��������� �����������
� �
� ��������� F1"

(��� �' �%� ����&���� 8WA �9
�� �*����� (. �� �%�� (��� �� ���A '�� � ���*�

�' ������ �' ( �%��� �%� (��� �� /��. %�� *���� � ���*� �' (������� ������
�' ( �%� %  �� �� ���� ��  �� ����� �%� ����&���. �&(��� ����+ �� %�� ����
���� �%�� �%� ����&���� �� <���� ����������� �� �%� ��������  %�� � �' ( �� �%�
 %���� ���*�. !�� &��� ��'��&�����+ ��� ����� �� ��. 8$1119. %�� ���� ��
����  ������ ��'��&����� �� ������� �����&���� �' �%� ���� (���.

�	�� � ��� 1	$$ ���	����� 	� ���$$ ���,$��. ��� � �%� ���� ����&���� �� �����
�� �� �((��0�&����� �' �%� ���� �' � + �� �� ������� '�� �� �� %��� ��&� ���
 ��
����� ��&(���. %� �&���� �' ���� �� �����&���� �� �%� ���� ��%������ �'
�%� ���� �' � . ��� (���������� �� �������* �%� ���� �� �� ���A ���% �(� ����
��� ������ �' � . ���� �� ��� �� % ������. =������� �%�  ���� �' � � �8�9
�%� % �����'� '�� ��&� � � 1 ��� " � 1+

"� � 8�9 H ����B" > ���� > 08���9C� 8JJ9

%�� �' ( H (� ��+ (�� � 1+ �%� ���&(���� ���� & �' �%� ���� ����&����
�� *���� ��D

& H � "�

�8� > "9
��

	
�

�
(

�

� 	
�

�" > 08"9�� 8J69

�� ���&(���� �0(������� '�� �%� ������ �  �� ���� �� �������D

 ��8WA �9 H

�
"���

��8� > "9�
��

�	
�

�
(

�

� �	
�

>
"

��(

�
> 08"9� 8J29

��� ������ ��� �&��% 8"#F49+ ���� ��� :���% 8"#F29 ��� �� ��� �� ��.
8"##F9 '�� ���� �0(�������� �� ������� ���������� ��� �� �&&��������� '��
�%�  %�� � �' (.

3����	� ������ !����	��� ���� � H $. :%��� �%� ���� ����&���� �� ��� �' �%�
���� ��� (�(���� &��%���+ ��� �������'� ���� (��'��&�� � �� �� �&����� ��
�%� ���������� �%�� � ��  ���� �� $. � (������� �0(�������� �� �%�� �%��� �%�
���� �' � ������ ��� ���% ����0 � � $ �� ��A� ���+ �%� ���� �' �%� ���&�� ���
8� H $9 �� �0(���������� �� ������*. !���%��+ � '�� �((�� ����� �������� �
 ����� �� �0(� ��� �� ����� *��� ����&����� '�� ?���� ���&��@ ����.

4.6. �� 6��� ��� �������(
 �
	���	��� �� ���� ��� ������� 8"###9
'� ����� �� �%� ��������� �%��� � &�� ��  ���� �� $. ,�� " H ���

� . 	���
�%�� �' � ��  ���� �� $ �%�� " ��  ���� �� 7���. 
� �%�� ���������+ �� �((���� �� ��
���������� ��  ������� =�������� $ ��� ����� ���% 8$J9 �� ����� �� ����&����.
=������������ �' �%� ��&(�� �����*�� �' =�������� $ ����� �� �%��� ����&����.
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�� ��((��� �� %��� ��� ������������ �� � � �8�9. ,�� �%� ����� �������� �
�' 	��	+ " � � � � �� ������� �� 	�		�
 � � � � � 	�		�
. ,�� �� �� �%�
�&(��� �� ������������ �' �	��	� " � � � ��. ��������� �� 8$J9+ �� &��
 %���� � ( H (� �� ��� ����� �%� ����&���� W"� �' " H ���

� ��

W"� H
(	�	�	��


���
���

	�	�	�

� 8J59


� &�� �� ����� �%�� �%�� ����&��� ���� �%� 8�� (9 ��!�� ����� �������� � �'
�%� �������� ������. %� ����&��� �' " �� ������ �����'��&�� ���� �� ����&���
W�� �' � �� W�� H $8" > W"�9

��.
����� ������� ����&(����� �� �(��+ ��� � + �%�  �������� � ��� ���&(3

���� ���&����� �' W"� %���. �������+ �%� ���&��* �� ��� �� ��&(�� �� �%�
��� �� �%� ���� ����&����. �� ���% �%� ���� ����&����+ �� ��� �����&���+ ��
�%��� ����� ��� �%� �0� � ����&(����� ��<�����. !�� ������� �' �%�  ���������
��<�����+ ��� �� ���� ��� ������� 8"###9. � ����� �%� ���&(���� ���&�����
�' W"�+ ���

�� H
"

$

���
���

���* 	�	�	���
 � ��* 	�	�	��
�

"� H
(

�
����8"� (��9��

�� �� �
�

�
8���8�99���

�%��� ��� �� �%� ������� �' �8�9 H � 8�9 � � 8��9� %�� ���� ���������	�

�����	���
+

(���

��

�
W"�

"�
� "

�
��� �81� 8$" > "9��9� 8J49

4.2. + �����	 �
	���	��� 
� �0�&(�� JJ �� %��� ���� � (���&���� 
��� ���� �' �%� &�03������ ����. 
����� �%� ������  ���� ���� �' �0���&�
����� �������������  �� ���� �� (���&����7��. %� �((��� % �� ����&����*
�%�� (���&���� ����� �� �� ����&��� '�� �%� ��������� ����0 � �� ����.

� ������������ �� �� �"	���� ���� ��
	���	��� �' ��� ���� �' �( �� � � ���
��� �� ����� �%�'�+ �� �� �' �%� '��&D

3,8�9 H �0(8�8" > A�9�,��9� A � �� � � 1� 8JF9

%�  ��� �' A H 1 �� �����(����� ��

3�8�9 H �0(8���	9� 8J#9
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%� (���&���� A &�� ��  ����� �%� �"	���� ���� ����" �' �%� ������3
������. !�� A � 1+ ��� � H A��. %�� �%�� (���&����7����� ��  ���������
���% �%� (���&����7����� �' �%� ������  ����. %�� ��+ � � �8�9 '�� ��&�
1 � � � $+ �' ��� ���� �' � � &�0�83,9. 	��  ������� �%� (�����& �'
����&����* A �%�� �� �� A���� �%�� � � &�0�83,9. ��((��� �%�� A � 1.
��AA��� �� ��. 8"#F#9  ��������� �%� (�����& �' ����&����� �' A ��� ��� �'
�%� ����&����� �%��  ������� �� �������� �� � &�&��� �((��� %. !�� � H "� $+
���
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��� �+ �
	�

 � �� ����Q� ����&����. ����� �%� ����&���� WA� �' A ��

WA� H �
	�

 � > "� "�$

"�
�
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	�

 �

�
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	�

 �

� 86"9

	��� �%�� �%� ����&���� WA� �� �� ����&���� �' �%� �0���&� ����� ����0 A ���
�� ������ ���� �' � ���� ��� �����* �� �8�9. %�� ��+ �� �� �� ����&���� �' A
�����(� ���� �' �%��%�� � H "�A �� �� �%� �������� 81� $9. %�� �� �� �&(������
��(� �D ��((��� �� �� ��� A��� �%��%�� � %�� %���� �����. %�� �� ����
�� ���� �' ����* �%� ���� ����&���� ��� � �� �� �(� ����� *����� ������� �%�
%���� ������ ���������. :�  �� �%��  ������� ����* �%�  ������ ����&����.
%� ����&���� ��  ��������� '�� ��� ������ �' AD �' � � &�0�8A9+ ( �� ���
(��� 1+ �%��

WA�
+�� A� 86$9

�� �%�� �%� ��� ����Q� ����&���� �� ���; %�� �� ��/� ��� �� �%� ���&(���� 
������������ �' �%� ����&����. �� ��'��� �� �A�( �%� (�� ���  ���������+ �%� %
 �� �� ���� �� ��AA��� �� ��. 8"##19. ����� ��������  ���������+

(���8WA� � A9
-�� �81� " > A�9� 86J9

�� ��� �%�� �%� ���&(���� ������ � �' �%� ���� ����&���� �� A� ��� ��+ �%�
 ������ ����&���� %�� � ���*�� ���&(���� ������ � �%�� �%� ���� ����&����.

4.5. ,	��� �
	���	��
� %��� ��� &��� ��%�� ����&����� �%�� ��� �����3
���� �� �%� ����������. :� ���� ��� *� ���� � �������� ��� ��(���� �' �%���.
���� ��� ��&� �' �%� &��� ���� A���� ����D

�� -	�4��
� ���	�����D %�� �� � ���� <�� A ��� ���� ����&���� (��(���� ��
�� A���� 8"#429. 
� ��������  �� ������* �%� $2_+ 21_ ��� 42_ <��������.
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��� ��AA��� ��� �� ���� 8"#F#9 '�� ��� �����*  �������� � ��� ���&(���� 
���&����� ����� �((��(�����  ���������. %� ����&���� �� ������ ��

WA+
� H 8��* $9�� ��*
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�	
 ��	�
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�
�
�	�
 ��	�


��
� 8669

�� 
� 1���%+���	�4 ���	�����D %�� ����&���� �� *���� �� �� ���� ���
����� A 8"#F19 ��� �������� ���� �%� &�0�&�& ��� ��� ��%�� �0���&� �����
�������� �. 
� �� �%�� � ��&(����� ������� �' �%� ���� ����&����.

WA#
� H

�
��*�	�
 � ��*�	


�
� ��* (� 8629

�� ��� 5 ,$�� ���	������ %� ��*3��* ���������	��� ��
	���	��� 8=�9
(��� ����&���� ���� %�� ��� *������ �� �%� ������ �0(�������

"� � 8�9 � ��� �� � ��� 8659

%�� �&(���� �%�� ��*8" � � 8�99 ��� � ��� �������� ������� ��� ���&� � ���%
���(� ��. 
� (�� �� �+ �� (��� ��*8"���8�99 �*����� � ���  %���� � ���&� ��
������ �%� % �%� (��� ���A� ������. ����&��� �%� 8��*�����9 ���(� �� �����*
� �����*%� ���� 8���% �<����� �(� ��  %���� (����� �� �%� �3�0��9 ��� �%�
��*����� �' �%� ���(� �� �%� ����&��� '�� �.

������ �%� ���� �%��*% �� (�� �� � ������������  �� ������ �� ��3
��&�� �� �� �0� ��� ������+ �� �� ����&������* ��  ������� �� % � ���������
��� �������*��� %�� �%� ��K����� (���&����� 8�+ " ��� �9 �� �%�  �����(���3
��*  ' ��(�����������  �� �� ����&����. %��� ����&�����  �� ���� ����� ��
(����&����� ����&����� �� &���  �&(�� ���� (�� ������ �%� % ������� �����3
������� �%� % ��� ��� �0� ��� ������. %� *�%����� �
	���	�� �� �%� ��&3
(���� �&��* �%��� ��� �� ����*��� '�� �%� ��������� �%�� �%� ������������
��� '��& � ������ ��� ���% � � B1�5� $C. %� &��� ������ �' �%� ����&���� ��
��� ��&(�� ��� �'  �� �������. 
� &�� �� ���&�� �� �%� ��	��� �� )�� ���	���


��� �� A���� �� (��'��& ��&��A���� ���� �� (�� �� �.
��((��� �%�� � �� ������ ���% �%�  ' *���� �� �� ���� J.J. ,�� �� ������

�%� ��% <������� �' � . ,��

R�8�� "9 H
����� � �����

����� � �����
��� R�8�� "9 H

����� > ����� � $�����

����� � �����
� 8649


� ����� ��� �%�� R� �� &������� �� � ��� R� �� &������� �� " 8'�� �0��
�9 ��� �� ��  �� ������ �%��� '�� ����� �� *��

� H X�8R�� R�9 ��� " H X�8R�� R�9� 86F9

� =���� % 8"#F59 ��������� �%��� ������ '�� ������� ������ �' R� ��� R�.
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� '��& �%� ����&����� �' � ��� "+ ���� ����&��� �%� ��� <�������� �����
�� �%� ���(� ���� ��&(�� <��������. ��� �%��� �� ������ ����&���� �' R�

��� R�. %�� ��� � =���� %Q� ������ �� ������ �%� ����&���� �' �%� ���
(���&�����.

����%��  �&&�� �((��� % �� �� ��� �%� ��(����������� �' �%�  %��� ���3
���� '�� ����� �' ������ �������������. %�  �����(�����* ��&(��  ' �� ����
��  ������ � �%��� ����&�����. %� ������ &��  ������ )�*�� ��� :�����&�
8"##F9 ��� �%� ��'���� ��  �������� �� �%�� (�(�� '�� &������� �� �%�� ��(� .

%� &����
������

������ ��� �� ������������� %��� '���� �%� *������� �((�� ������ �� ���� �
��� � ���&� �. %��� %��� ���� ��%�� �((�� ������ �� ���� �� (�����&�
��������* %���� �����I ��� �%� �� ��� ���A �� � %��A�� ��� T�������� 8"###9.
���� �� ���� &������ � '�� �((�� ������ �� �%� ����� �' ���� � ��� � ���&� �.

������ ���������� &��� �%� ���� ����&(� �� ��� ������ ������������� '��
&�������* ��� A ������� �� <���������* �%� ��� �' ���&�� ������������� '��
�%�� (��(���I ��� ���������� 8"#5J9. ��� �' ������ ���� '�� ��������* ��� A
������� �� ���� &��� �� �Æ �� 8"#4$9.

�((�� ������ ��  �(���� ����� (�� ��* ��� ��� ����� �� ��&����A� ���
�� %�� 8"##69+ ��� �� � ���� �� � ������ ���� �� �� � =���� % 8"##59. ������
���� %��� ���� ���� ���� �� �(���� (�� ��* ��� '�� &�������* '����*� �0 %��*�
�����I ��� � =���� % 8"##59 '�� �  �&(��%������ ������ �' �%� &�����.

%� ���� � ��� � ���&� � ���������� ����  ������ &��%��� '�� ����&�3
���� �' ������ ��� (���&�����+ ��� �%�� ������(&��� %�� ���� (�������� ����3
(������ �' �%� (���������� ��� �������� � ����������. ���%��� �' (���&����
����&����� ��� ��� ����� �� ���� 8"#F19 �� �%�  ����0� �' ��� A �������+ ���
�� ,�� ��� ������� 8"##29 �� �%�  ����0� �' &�������* '����*� �0 %��*� �����+
�� (���� ����. :� ���%������� ���� �� �&&��� �%��� ��'���� �� ��� ����� ��
��. 8"##F9 �� �%� ������� '�� ��� ����� �' �((�� ������.

+����!���&����	
� 
� �� � (������� �� � A������*� �%� ��������  �&3
&���� �' N�*��% ����+ �. ��� ����+ N. ���&��+ �.P. ���+ N. ���%���&��
��� �. �%��(�.
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