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	������ �� ��	����� ��� ������� ����� �� �	����
��	� �� ��� ���	�� ��� ��� �� ��	��� �� � �
���� ��� ��� �� ����
�
�� �� ����
����� ��� ���	����� ��� ����	����� �	���	� ��� ���
��� ��	 �� ���� �� ���� �� �� ��
� �� ����������	�� ������
���� ���	����� ��	���	�� ����
������ ��� ����� � ����������	�
����! �� ��� ������ �� �������� �� �
��� �� �� ���� ���! �����!
��� ��
�� � ����������	����! ��	���	�� ���	�
����� �� �������
����� 	����� �� �� 	��� �� 	��	������ �� �� ��� ����	���� ��
������� �	 �� �� �������� �� �� �
�� ����" ��� ��� �� �#�������
�� �	�� �� ��		������ ������ �		�	� ������� �� ����	�� �
����
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����	�)! ���0 ������� ���� � ��	�� ���� ����	 �� �����	��� ��� ���
��������� �� �� ��	��
 ������" �� ��
	�� ��  �	��� �� �� ����
	����� ��
�� ������ ��� �	� ��	���

1� ��� ���������! ����	�� �	
��������� ��� ���� �	����
�� ����	��
��������� ���� �	
��������� ��	��� � ������ �� ��	��
 ������ ��� �����

������ ����
	�����! ����� ���	 �	
��������� ��� ��� ���� � ��
	�� ��
����
	���� �� �	��� �� ���	 ��	���	��� ��� ���	���	����� �� �� �	
����
����� ���	���� �� ������ ��
	�� �� ����
	���� ����
������ (���	��!
��� �� � ������# ������� ��� ��� ����� ���	���� � �	�� �� �	�� ��
����
.�� ������ ����	�! ������ � ������! �� ���� ��	 ���	��� ��� ���� � 	��� ��
��� ������� ���� ����	! ���� �	! ���� 	��	�� �� ������ � ��� ����	"
����	������� �2�������

& �� ���� �#������ �� ��������! ����	������� �2������ �������� �
��
��� ������# �	������ (	3���	 45! 67 ��� ������	�� �� ���� �� ������
��
 ���� ������ � ������ �� ��	��	�� ����	�� ���� ���	�! �� ������ ��
.�	����� ��� 8����	 4,97! �#������ �� �	����� �� �� �	�� �������� ����	�
��� ��#����� � ���� ������ � �� �� � ����	�� ����	����� ���� ���
������ ���	 ������� ��� �
��� ���	� � ������ �	��	 �� ��� 	���� �
����	�� ��
���� ���� �� ��� �� �� ��	��� ��� �������
��
 ����� �� ��
���� �
�� ����� ��� �������� ����� ������
 �� ����	����� �� �� ���	
�
���! ��� ��� ���� ��� ��� ����	����� � ����	 ��� �� ��� �� �� ��	��
��� �� ����	����� 	���� �� �� �� ���	�� :�	 � 
� �� ����	����� �	���
�	�! � ��� �	����� ��� �� ���� �� � 
��� �� ��������� ����	����� ��
����� �����	� �� � �� ���� ������� ��� ������� � �� ��� �	����� ��	
� )#�� ����	����� �	���	� /� �������� 	��� ��	 ���� �
��0 ��		������� �
� ;�����<��� �������	��� �� �� 
���! ��� �� 	��	����� �� �� ��������
	��� ��� �� =�	�� �2���� /�� ��! ��	� �	� �� ���	������� �	������0�
>��� �	! �� ������� �� ��� ���	� ������� ���� �� �� ���� ��� ��
������ �������� 	���� �	� ��	 � 
� �� ����	����� �	���	� �� ���� ��� ��
����	����� �	���	� �� �� ��� ����� �� ��	��	������

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

������ ��� ������ �� 8����� '��	��	� ���� ����	��� �� �	����� ���	��
����� �� ��� ����	 ��� 	����� � �� �#����
 �������	����� ���	��	��
��� 	�������	 �� ��� ������ �����	���� �� 	����� �� �� ����	 �� ������
�	���

?� �	
�������� �� ���� �� � �
��� /� �� 
� �� �#�
�������0� ��� ���
�� �� �
��! ����� �� ����
�����! ���	����� ��� ����	����� �	���	� @
�� ��� ����	�� ������ �� ��� ����	� ��� ����	����� �	���	� ��
�� 
	�� �	��
� ����� �� �
�� ����	 �� �� ��	��� .�����������! �
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�� � ������
 �	�� �� ��� �� �� ��	�� /� 	�����  �	����� �� ��	����
����	 ��0 ��� � ��
��� � ������� � �� �
��� :�	 �������! �� �
�� ���
�� ��� A����	B ��� �� ����	����� �	���	� �����! ���� ����	���� ���
� �����! �	� ���� ��� ��� � ��
��� �� �� �����C� ������ ��� ��� �� ��
�
�� ���� ���	����� �� ��� �� �� �
�� ��	 �� ���� ��� ����
�����
�� �
���C ���� ��� �� ���	�	������� ��� ��	�� ��� �� �� �� ���
������ 	����	��� � ����� �� �#����
 �
��� ��� ����	����� �	���	���
? ���� ��	�� ���	�	����� �� �� �� ��� �� ���� �� � ���� �� �	� )����
�� ��	��
 �
��� �	�� � ����	 ��	��� ��� ��� �� �� ����	����� �	���	�
�� �� ��	�� ��
� �� �� �
�� ��� �� ����	����� �	���	��

D� �� �� ����	����� �	���	��! ���� �
�� �� 
� �� � �������� �������!
�� ���� �� �
�� ��� � 	������ � ���� ��
��� �� ��� 	���� ��� 1� ���	��!
�� �������� ������� ���  �	� �	�� �
�� � �
��� ���� �� ��� ��
�� ��	�� �� 	�������! �
��� ����	 � ���	 ��
���� �	��
� ���	 ����	�����
�	���	�� ��� ������ ���	 ������ �	��
� ���	 �������� ��������� ���

	��� ����� � �� �	
�������� �� � ������� �� �� ��� �� �� ��	�� ���
�� �� ������ ���� �� �� �
���� ��� ��� �	����� ������� �� �������
 �
��� ��� � �������� ������� ��	 ���� �� �� � �
��� �� �	��	 � ��#����� ��
�#�����  ���� �� �� 
	��� ����� ����� �� ��� �� ����	����� �	���	���
:�
�	� , ������ �� �	����� ��	 �� �	
�������� �� ����� � E +�

�� ������ �� �� ����� ������� �� �����	�� �� �� �
���C �������
���� ����� �� �� ��� ����� ���� �� ������ �� �� ��� ������ ��
�
��� ��		� �� ���� �� �� ������ ��� ������� ��� � ���	 �����
�!
��� ��������� ������� �� �� �����	 �� � �����	C� ���	 �� �����	���
�� ���	�����
 �� ������ �� �� �����	C� ������ /	�� �� ���������F �����
�� �����	 ������� �� �� 
��������	C� ������� ����0� ?� ��	��������� �����
��	�� ����� ������� ����� ����	�� ���� 	����� �� �� �	 �� ���	�
������
�
�� �����2

��� ��� ���������! �� �	� � �� �� ���	�� 	����� �� �� ����	�
:�	�! �� �� �
���C ������ �	� ���������� �� �� ����� �������! ��� ��
�� �� ������ �������� ������� � ������� �� ����� ��� �
��� �� � �� ����
���� G� �� ����! �� ��� �	����� 	������ � ������
 � ���)
�	�����
��� ���� ��� ��� �� �
���� ������! �� �� ��������� ���������� ����
/����� �� ��� ������������� �� �� ���
������ �����0! �� �	� � ��!
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 �
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�
��� ���� 
� ������6 �� �� ����� �� ����� � 	����
� �����
�� �� ���� �
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�� �� �
���C ������ �	� �������� �� �� ����� �������! ��� �� ��
�� ������ ������� ������� � ������� ��� � ���� �� ������ ���� ��
�
����

(���������	���� �	� 	��	������ �	��
� �� ���������	��� ������
�� ����	������	 ��� ���������	 �������� /������ 4+97! I� �� 4+J7! .��
	��
��� 8���	� 4,J70� ��� ���� �� ���
� �� ����� ���	� �� �� �� ��)������
�	� ���������� ���� ���� �������� ��� ����	��������� �	� �� ����	��!
����� �� �� ���� �� ��� ����	� .�	�� �	! �	���� �	� ���� ������	 ���
������� ��	� ����� �� G�����! �� ������� ��	 �� ���� 	����� ��	
��� ����	 �� ����	�� �� �� ��������
 ���������	��� 	����! ���� �	� ��
�� �� ����	� (������	 � ������� �� �	
���� �� ����� �� �  ���	 ��
	�����  �	������� �� ���� �� �� �� ������� �� ����	������	! ��� ��
�#�����  ���� �� �� ������� �� ��
��	 �� �� 	�����  �	������ �	� ��	�����
��		����� 	���	 ��� ������������ ����������� 1� �� ���	 ����! �� ��
������� �� ���������	! �� �#�����  ���� �� ��
��	 �� �� 	�����  �	������
�	� ������������ ����������� G� �� �	����� � ����! �
��� �� �� ��

���	�� �� � ��	��� ����	������ ����! ��� �	� ����� � �� ��� �	�� ��
���������	����� �������� G� ���	 ������ �	� ����������! � �� ������ ��	
��� � �� ��� �� � ���	������ �����	! ����� ����	� �� ���	 ����	�����
�	���	�� �	� ��������� ����! �� ��
 �
��� �� �� ���� ��� �� �������
?� �����
��� ���� �� 	�������
 ��� �� �������� ���� �� �
���C ������ �	�
���������
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?� �� ������� �� 
���	��! ��� ����� �#��� �� 	����� � ���� �� �
 �	� 
���	�� ����
� G����� ��� ��� G� ��� ����	! ����� � �� ���
�� ����� ���	�! �� ��	�����	 ��������� ��	� �� ������� ��	 �� �����
�������� .�	�� �	! �� �� �� �������� ���� �� �� ��	�� ��� �� �	��������
���	������ �� � �	� ��)��� �� � 
���	�� ���� :������! �� ��������� ��
���� �� �� �� �� �
���C ���! �� ����	����� �	���	��! �	 �� ��������
���������

��� 	����� �	� �����	��� �� �� �#������� G� �� )	�! � �	���� ��
���� �� �� ��������� �	������ �� �� ����	�� �� ������ �� �� ����
)	�� �� ���� �� �� �	������ �� ����������	���� �� �� �	�������
������� ������ �� ��� � �� � �� ����� ����
�	� ��� �� ���� ���� ���
������ �#����� �� � ���	�� �	����� ��� �� 	����	���	� �������
 �� �����
��	����� � �� �� ���	 ���	�� ���	�� �� ���� �� �� ��� ������ � ��
���������	 ��� ����� 	����	���	� ������ �� � ����	�� �����

��� ���� �� �� ����	 �� �� �������� ������ + ��	������ �� ������
������ H 	���	� �� ���� 	������ ������ K �	� ���� ������� ��	 �� ����
	����� ����� �� �� ���� �� �		�	 ��		������� ������ 9 ����������

�	
��	� ��	�����	 ?� ���� ��� �! �� ���� �� �������	����� �	����
��	�� ���� ���	� ��� �� ������ �� �� ��#��� �� .�	����� ��� 8���
��	 4,97� G� �� �� ����� � 
� � 	��� � � ���	��	� �� �� ���������� ��
�����	������
 ��������������
! ���� �� D	� �� ��� 8����	 4,+7 ��� ?		��
��� 8����	 4K7� ?��	 ��	� ��� � ������ �� ������ ��� @ ����� �����
����� ��� �� �� ������� �� �	���������
�� ���	� @ ��� ���	� ���
���� �#��	������
 � 	������ ���	��� �� �	�� ����	� �� � ������� � �
�	������ �� �	
�������� ���	� �� �� �� ���� � )�� � ��������	�
�����	 ����� �� �	���������
�� �	�����	�� &#������ �	� ?��� 4,! +7!
(	3���	 4J! 5! 67! D���������� ��� .��
	�� 4,,7! '� 4,K7! =�����	�! �����
���! ��� ���
�� 4+-7! ��� L���! 8�����! ��� M� 4+H! +K7�

��� ������ ���	�� �� �����	���� ��	 ��� ����	 �� (	3���	 45! 67! ��� ����
��� ���	� � ���� ��	��	�� ����	�� (	3���	 �������	� � ��� ��� �
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���	���	�! �� �����	 �� �	����� ���� �� �� ������� ������ �� �����	
�� �	����� �	������ ��� �� �����	 �� �	����� ��������" ���/��� �2� �0�
*����� ������� �� �� ��� �� �� ��	�� 	��	������ �� �� 	��� 	�����
 �	����� � ��� � 
� �� �	�������� ���	������ �/�0� ��� ��� ��� �� ��
���� ��	 ��� ���������" � /�� �� ������ �� � � -�9�0� ��� �����
������� �� �� )	� ��

�/��� �2� �0 E ����/��� �2� �0
 �/�� R �20 /H0

��� �	���	� �� �� �	����� ��

��� �� �� �
���C ������ �	� ����
�������� G�����! � ��� ��  �	�)�� �� �� ����� ������� /H0 �� ����	�
������	 �� �� ��� �2 ��	 ��� � /��� �� ?������# ��	 � ��	���  �	�)�����0�
���	���	�! �� ��� ����� =	�������� ," �� �� �� ������ �������� �������
� ���� ��� ������� �� ����� ?
�� , ��� ?
�� + �� � �� ���� ����	���
��� �	���	�� ���� 	���� �� ���������� �� �� ���	������ �� � ��� �� ��
�������� �� �� �����

,,



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

���� ��������� �	����� � ��	��� ��	����� �� =	�������� , ��	 ��	���	��
���	�
������ ��� ��������� ���������� �	� �������	�� :�	�!

��������� # ������$�� �� �%	 ����& '������� ��� ��� 	 �� ��#
��$ �� ��� ����� ������ � �� ������ � ��� �2� � � � � �?�

?�������� + 
��	����� �� �� ��� �� 	����� �	��� ? 	������ ��

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

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

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

��#
wWctkW

�
��'�c���c?

���4�W�/�W/�00� � � � � �W?/�W/�00� �7	 
 ��W

��������� ( �)����*�	�	�� �� +�	, ��	 +����� ����� �$��� ���
������� ��
��� �W �� �WW �� ��� ���� �� ������� ������� ��W� 	�'�c���c? ��
��WW� 	�'�c���c? ���� ���� /�W� ��W� 	�'�c���c?0 �� �WW� ��WW� 	�'�c���c?0 ��� ���� ��#
���� �������

?�������� H �������	� � 	��	���� �	������ ������� �� ��� ��� ����
��	� �
��� �� ��� ���" ����� ��� �� �
��� ����� � ��	�� ��� ���������
	����	�� �� ��	� �	� � ���� �� ������ ����� ����� ��� ���������!
� ����� �� �� ���� �� � ��� �� �
�� �� �	���� T���	C ��� �� ���	��
���� ����� ����� �� ��	���	�� ����
����� �� ������ �� � 	� ��� ����
1� �� ���	�	�! �� 	�����! �� ����	 ������ �� ���	�
������ ���! ��	 ���

� �� �	�)��! � ����	���� �� �	�� ���� �� ��	��	�! ���� �� ����� ����	��
�������� �� ���	�H

1� ���	��! ?��������� + ��� H �� �� ����� �� ���	�
����� �� �� ���
���� �������� G� ��	�����	! �� �� ����� ������� �� �	���� ����	������	!
��� ��� ������ ���)
�	����� ���� 	����	� ���� ����
�����! �� �	������
�� =	�������� ,�

��� ?��������� , �	��
� H! �� ��������
 �����"

H/
� �������� �� � 	��������� ����� �
 ���� � ������� �� �� �

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

��� ����� ���� �� ������� ��

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

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

,+



��������� # �� � �� �������
��� ��� ��� ��� �� ������
 ��
����� ��#
���� �� 
���� �� ��
���� � ����� �� �� �� ���� ���� �� E � � � E �2�

�� �����	�� �� ����� �� =	�������� +! �������	 �� ��������
"

�����
	 # �� �	���% ����
	��" (������	 � ��� �� �� 	����	���	�"
, ��� +� ���	� �	� �� �������� )���� �� 	����	��" '�� ��� 8�
�� 1���
��� �� �� )���� �� �	������
! �� �� 	����	���	� �� �� ���� ������ '�
� �� � 	�����  �	����� ����� ��� ������ ��  ����� - ��� , ��� �����
�	��������� G� � E -! '�� �� �	������
� G� � E ,! 8�
� �� �	������
� &���
�
�� ��	�� ��	 � ����	� ����� �� ���� ?
�� 
 ������� �� � 4-� ,7! �����
	��	����� �� ��	����
� �� ��� ��	� ��� �� �� �� ��� � ���	����
 '���
��� ��	����
� �� ��� �� �� �� ��� � ���	����
 8�
� �� 
� �� �� ,
���

����� � 	����	�� )���! ��	� �	� ���	�����
 	��	�� � ������ :�	 ���
�����! ������ �� �� �	�������� �� ������� �� �	���	����� � �� ����	�
	�� �� �� ��� 	����	�� ��� ���� �� �� )���� G� �� 	����	�� �� ����
�������! �� ��� 	���� �� � ����� �� �� ��� ���C� ����� ��� �� �	���
��"

�/��� �2� �0 E ��

�
+
 �� 
 �2�

+
R�/,
 �0

�
�� R �2�

+
/K0

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

������� �� ��	� �	� �� ���� �� 	����	���	�" ���� ������� �� ����
 �	��� � /��� ����	����� �	���	� � E �0 ��� ���� ������� �� ��� �	�
��� � /��� � E �0� ;�� ���� ����	 � � ��� ���� �		�	! �� �� �		�	�
�	� ����		����� ��	��� ����� '� �� ��� �� �� ��	�� �� � E /�� �M � �g0!
���	� �M ��� �g �	� ������������ �����	��� ���	����� �� 4-� ,7� ��� ��
�������� ����	����� �	���	�� �	� ��)��� �� �������"

�/�0 E

�
� �� �M � �
,
 � �� �M � �

���

�/�0 E

�
� �� �g � �
,
 � �� �g � �

���	� � � /-�9� ,7 ������ �� �	������� �� �� ��
����
G �� ���� � ����� �� �� ������� �� /K0 �� ���������	 �� �� ��� �2�

.�	�� �	! ?��������� + ��� H ���� �� ����� ���	���	�! �� =	�������� +!
�� ���	�� �	����� ����	���� ��	� ������ ��� �� ������ ������� �� �����
��� �
�� �� �� ��� � ��� �� ���	 �� �� ��� ��

,H



���	�� �	������ �������� ����� ���������	 ����� ��������� ��� ��	�
��� �
�� ���	���� �� � ��	�����! �� ��	� �� ���	 �
��� ������ ���	�� ��
���	 ��	������� 1� ���	��! �� ��� ��� ������ �	��	 �� �
��� � ��	���
������� �� ��� �������� ��	������� >��� �	! ��� �������� ������� �� ����	��
�� ������ ������� � ���� �� ��� ��� ������ �� �
���C ��
����� ���
��� ���
 �� ��� ����
��	 ��� �� �� � ��	� �
��� ��� 	���� � ����		�����
��
����! �� �� �
��� ��� ��	��� �� ����	�� ��	������ ����� 	��������

���	 ��
�����b

& '���� �����
���
��

���� ������ ���� �� ��	���� 	���	 � �� ���	�� ���� �� �� ����	� >���
� �	! � �����	��� � �	���	� �� ����	������	 ��� ���������	 ��������
�� �� ������ �� ���	�	���
 �� 	����� �� ��� ����	� (������	 � �������
�� 	�����  �	������� ������� �� 	�����  �	������ ��� �� ����	 ��	�����
���������� �	 ������� ����������� ���� ������ �	� �� ��! �� �� �����
��� �� ����	������	! �� �#�����  ���� �� �� ������� �� ��
��	 ���� ��
 �	������ �	� ��	����� ����������! �����! �� �� ������� �� ���������	! �
�� ��
��	 ���� ��  �	������ �	� ������� ����������� G� �� ��
� �� ���
	����! �� ��� �	� ��� ���� ������� �� �� 	����� �	������ �� ������ H�

(������	 �� 	�����  ���	�"

�U E /��� �2� � � � � �?0
�( E /�f� �f� � � � � �f0

���	� �f� ��� �2� � � � � �? �	� ���������� ���	�����! ������� ����������
	�����  �	������� (������	 � ������� � " �? � �� ��� ��������
 ���
�� �	� ����f

��������� ( �� � �� ���������
��� ��� �4�/�(07 � �4�/�U07� ���
� �� �
�� �������
��� ��� �4�/�(07 � �4�/�U07�

G� � ������� �� ����	������	! ��� �� �#�����  ���� �� ��
��	 �� ��
���� �� ��		����� �		�	� ��� �� �� ���� �� ����		����� �		�	�� ��� �������

b/
� � 	������
� 
� ��� �
�� 
� ��
�������	 ���
�����
� �� ����� ��
������ ��� ���

+����� ��	 )������ ?M@� ���� 
���	�� � ���� 
� �����A����� ����� ��
����� ��	 	��
�A
������ ��� ����� 
� �����
������� ����	 
� ��� �	�� 
� �1�����������
� �1������������

�f��
�
����
� I ��� 
�*�����	 �� �����
� ��	 0
����� ?3N@� ��� ��

� �� �� ���
�����	�1�

,K



����� �� �� ������� �� ���������	� ?����
� =	�������� H �� �� ���� �
�	� � =	��������� , ��� +! � �	� ���� ������� ��	 ���� 	������

������� �� �
��� �� �� �	
�������� �	� ����� � ����� �		�	�� ���
�C� ��� �� ���	�	��� �� �� ������ �� �� �
���� ��� ������ �	� 	�����
������� �� �
��C� ��
��� ��� � 	����� ����	������ ?����� �� ��
�	
�������� ����
��	 ����� 	����� �� ���� �� �		�	�! �� ��� ������
�����	 �� �		�	� �	� ��	����� ���������� �	 ������� ����������� G�
�� ��� ����� ������� �� ����	������	! �� �	
�������� ����
��	 ����
��� �� �		�	� � �� ��	����� ����������� ��	���	�� ����
����� �� �
�� ��� � ���� �� �		�	� ��	����� ����������� 1� �� ���	 ����! �� ��
��� ����� ������� �� ���������	! �� �	
�������� ����
��	 ���� ��� ��
�		�	� � �� ������� ���������� ��� ���	�
����� �� � �� ��� � ����
�		�	� ������� �����������

( ���	���
��

�� �� � �������	�� �� �	����� �� � ��� �� ��� ������ �� ����	�����
�	���	� �� �� �
���� ���� ����	 ��� ���������� � 
���	�� ��������� ���
���� ����������	���� ��	��� �
��� ��� �� ����	���� �� ��	��
 �
���
��� ������	 ���	���	������ G� �� ����� ������� �� ����	������	! �
���
������ �� ����
������� G� �� ����� ������� �� ���������	! �
��� ������
�� ���	�
�������

����� �� �������� �	������ ��	� ��� ���� ��	��� ���	�����! �� ����
����� ��� �� ������� � ����	�� �	
���������� ������� ���� ����	 �	�����
�� �� ��	���	�� ����
����� �� � ������� �� ���	����� �� �� ���
�� ���	����� ������ �� �
���� ���	���	�! ��� ���� ��	 ����� 
��� )
������  �	���� ���� �� �� )	� �����	� ���� �� � � ����
������ ��	��
��	�� �� �	��	 � ��#����� ���	�������� 1� �� ���	 ����! ��� ���� ��
	� �� � �	���� �#�������� �� ��� ����	������ ���� �� � � ��	� ���	��

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

=�	���� �� ��� ������
 ��������� �� ��� ����	 �� �� �
��� �����
���������� ��� ���� ���	 ������ �� ��� ��� ����	 � ���	 ��
����
��� �� ��� ��� ��� ���	 ������� 1� ���	��! �� ��	� �� �� �#�
����� �� ��
�� ������������! �� �	���� ����� ��� ������ �� �#����� � ����� � ��
�� ��	 �� ����	����� ����� ��� �� ���� ������������ >��� �	! ��
	��� �������
� �� � �� ������������ �� ����
������ ?		�� 4H! �� 9N�967
���� �� ���� �	
�������� �� ����� �� ���� @ � �� �� �������� �� ��	��

,9



�	
���������� ������������� >�� �	
��������� �� ���� ���	 ����� �� �
�	����� ����� �� ���	�� � 	��� �	
��������� �� ��� �� �� ���� ������ ��
�������� ���	�� :��	� 	����	�� ��
� ��� � ����� ������	 � �� �	����
��� � ���� �����
�

) *�����
+, -�����

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

 /!�
63 � |�4it� �� �
"� � � � � " 0 R  /"�

63 � |�4it� �� �
!� � � � � ! 0 �  /

6 |�4it� �� �
"� � � � � "0 R  /

6 |�4it� �� �
!� � � � � !0

(������	 ��� U " �,n6 � � ��� ������ �� U �� ����	������	 �� ��� ��
�	
������ ����! ��	 ���  ���	 /��� � � � � �,0 � �,! ��� ! � �! ��� ��� " � �!

U /��� � � � � �,� !�

63 � |�4it� �� �
"� � � � � " 0 R U /��� � � � � �,� "�

63 � |�4it� �� �
!� � � � � ! 0

� U /��� � � � � �,�

6 |�4it� �� �
!� � � � � !0 R U /��� � � � � �,�

6 |�4it� �� �
"� � � � � "0 /90

G� �� ����� /90 � �� �	����� � ����! �� �� � �� ��	 ��� � E
+� H� � � � � � ��� ��	 ��� /��� � � � � �&0 � 	&!

�/��� � � � � �&32� �&3��
?3 & n � |�4it� �� �
�&� � � � � �& 0 R �/��� � � � � �&32� �&�

?3 & n � |�4it� �� �
�&3�� � � � � �&3�0

� �/��� � � � � �&32�
?3 & n 2 |�4it� �� �
�&� � � � � �& 0 R �/��� � � � � �&32�

?3 & n 2 |�4it� �� �
�&3�� � � � � �&3�0 /N0

'� �&/�0 E �/��� � � � � �&0�/��� � � � � �?0 � � /�0	� '� V�& E /��� � � � � �&0� ;�
/N0!

�
7R&M�&E@�

4�/��� � � � � �&32� �&3��

?3 & n � |�4it� �� �
�&� � � � � �& 0R�/��� � � � � �&32� �&�

?3 & n � |�4it� �� �
�&3�� � � � � �&3�07

�
�

7R&M�&E@�

4�/��� � � � � �&32�
?3 & n 2 |�4it� �� �
�&� � � � � �& 0 R �/��� � � � � �&32�

?3 & n 2 |�4it� �� �
�&3�� � � � � �&3�07

/J0

,N



>��� �	! � �� ���� � ��� ��

�
7R&M�&E@�

�/��� � � � � �&32� �&3��

?3 & n � |�4it� �� �
�&� � � � � �& 0

E
�

7R&M�&E@�

�/��� � � � � �&32� �&�
?3 & n � |�4it� �� �

�&3�� � � � � �&3�0

���

�
7R&M�&E@�

�/��� � � � � �&32�

?3 & n 2 |�4it� �� �
�&� � � � � �& 0

E
�

7R&M�&E@�

�/��� � � � � �&32�
?3 & n 2 |�4it� �� �

�&3�� � � � � �&3�0

�� �� /J0 �������"

�
7R&M�&E@�

�/��� � � � � �&3��

?3 & n � |�4it� �� �
�&� � � � � �& 0

�
�

7R&M�&E@�

�/��� � � � � �&32�
?3 & n 2 |�4it� �� �

�&3�� � � � � �&3�0 /50

<����! ���� �	! �� ��� �& ���� �� �����	 �� �� 	�
������ ���� �� /50�
����! ��	 ��� /��� � � � � �&3�0 � �&3�/�0! �� �������� ������� � 
 � R ,
�������� ������� ��		��������
 � �� ��������  ����� �� �&� >����! /50
�������

�
7R&M�&E@�

�/��� � � � � �&3��
?3 & n � |�4it� �� �
�&� � � � � �& 0

� /�
 � R ,0
�

7R&3�M�&3�E@�

�/��� � � � � �&32�

?3 & n 2 |�4it� �� �
�&3�� � � � � �&3�0 /60

;� �������
 /60 	���	�� ���! �� �� ��
7R?M�?E@�

�/��� � � � � �?32� �?3�� �?0

,J



� , �
�

7R?3�M�?3�E@�

�/��� � � � � �?32� �?3�� �?3�0

���
���

� , � + � � � � � /�
 �0
�

7R&M�&E@�

�/��� � � � � �&3��
?3 & n � |�4it� �� �
�&� � � � � �& 0

���
���

� /�
 ,0S
�

7R�M��E@�

�/

? |�4it� �� �
��� � � � � ��0 /,-0

<���� �� �� �������� ���� �� /,-0 �� ����� ��
ER�c���cR?�M� E@�

�/��� � � � � �?0

��� �� �
�'�c���c?

�/��� � � � � ��0 E
�

7R�M��E@�

�/

? |�4it� �� �
��� � � � � ��0

>����! /,-0 ��������
ER�c���cR?�M� E@�

�/��� � � � � �?0 � /�
 ,0S
�

�'�c���c?

�/��� � � � � ��0

;� �� ����
 ��� ����� �� /N0 �� �S! �� �	�������� �� �	� �� ��	 � ����	�
������	� G� � �� ���������	! �� �	��� 
��� �	��
� �� �� ���� �������
��� ������� ��������� ��
���

-	�������  %�� �%	 ����& '������ � �*. �(� /� ���	�����
��
(������	 ��� ��  ���	� �� �	��
��� /���� �

�
20 ��� /����� �

��
20� ;� *�)����� ,!

�� �� � � �	� � ��! ��	 ��� �!

�4���/���� �
��
�0����/��2� �

��
20� �7 R �4��#/���� �

��
�0���#/��2� �

��
20� �7 /,,0

� �/���� �
�
2� �0 R �/����� �

��
2� �0

?����� ����� ���� �� 
���	���� �� ���� � ���� G� ���� ���2 # ��2! ��� /,,0
����� �� �� �������� >����! ������� �� ���2 � ��2� ����! /,,0 �������

���/����� �
�
2� �0 R���/���� �

��
2� �0 � ���/���� �

�
2� �0 R���/����� �

��
2� �0 /,+0

,5



D� �� �� ���� � ��� ��� ���2 � ��2! ����� ���� �� 
���	����! �� ��� ������
�� ���� � ��2 /�� � ������� �� ���� � ��2! �� ��� ����� �� ��2#�� � ��� ��

��� ���� ����� �� ����#�� , ��� +0� ���	� �	� �	�� �������� �����"

���� � ��2 � ���2 � ���

���� � ��2 � ��� � ���2

���� � ��� � ��2 � ���2

:�	 ��� �	�� ����� � �� ���� �  �	��� �� /,+0 ������ ���	���	�! �� �����
������� �� &�� /H0 �� ����	������	�

�� �	� � =	�������� + �� ��������
 �� ������

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

���� � �����

��/�0 E � � � E ��/�0

'���� + 	���	� � �� �	����� �� ����� �
��� �	� �	�)������ 	��	����
� �� �� �� ���� ���� G� �� ����! ��� �#�� �� �� ����� ����� ���
����� �� �� �� ����� ������� �	� �
���	 � ��2���� �������� � �� � ��
������ ������� �� ����� �
��� ��� �
��� �� � �� ���� �������� ��������

����� �� �	��� # ������� ��� �
��� �� � �� ���� ��� �� :�	 ���
� � � ! �� ��� ������� � 	��� �� ����� ����� ��#������

$4��/�0� � � � � �?/�07 E ���4��� � � � � �?� �7��/�0 E �	 /,H0

������� � �� �����	�� ��� ����� � �� �� ;������ �� �#������� �� �
�����	 ���	��	! ���� $ �� �����	�� ��� ����� � �� ��

?����� �� 	��� �� ����� �W E /�W�� �
W
2� � � � � �W?0 �� � ��#���� �� $/�� �0�

;� �����	�! ��� 	��	��	��
� �� �W �	� ��#���! ��� G� �� ��)��

V�W E

	�?
�'� �

W
�

�
�

�?
�'� �

W
�

�
� � � � �

�?
�'� �

W
�

�




���! �� ����� �� �� $! �� 
� $/V�W� �0 � $/�W� �0� ���� ����� ��	 ��� ��������
��
���� �� .�	�� �	! V�W �� � �����	�� 	��� �� ������ ����! �� ��	� �#���
�� ������ 	��� �� ����� @ �� ��� ���� ������� �	��
��� ��� ����	 @
��� ��	� ���� �#��� � �����	�� ������ 	��� �� ������

,6



����� �� ��������� # ;� ?�������� H! ��	� �#�� ������ ���� ��

��� ��� ���� ��

/��� ���0 � �	
��#k�ck2cw�cw2�4��/��/�00� � � � � �?/�?/�00� �7
 w� 
 w2

������� �� �� �� �� ������ 	��� �� ����� ��������� � �� ��� ��� �� ��
������ 	��� �� ����� ��������� � ���� ;� '���� +! ��	 �� ��	� �#���
�� ������ �� �� �������� �������� ���/�0 E � � � E ��?/�0 E ��/�0 ��� ��	 ��

��	� �#��� �� ������ �� �� �������� �������� ����/�0 E � � � E ���?/�0 E ���/�0�
������� � �� ���������	� ;� (�	����	� ,!

��
& �
���� �� �

��4��/�07� � � � � ��4��/�07�

?3& �
���� �� �
���4���/�07� � � � � ���4���/�07	 
 4�w� R /�
 �0w�� 7

� �

�
��

? �
���� �� �
��4��/�07� � � � � ��4��/�07	 
 �w�

R
�
 �

�
��

? �
���� �� �
���4���/�07� � � � � ���4���/�07	 
 /�
 �0w�

��	 ��� � � � ��� ��	 ��� � E ,� +� � � � � �� ���� �#�������� ��� 	����� ��
�� ��� ��� ����� �� ���� �#����� �� �	�)� ����! ��	 � E ,� +� � � � � �
 ,!

�/��
& �
���� �� �

��4��/�07� � � � � ��4��/�07�

?3& �
���� �� �
���4���/�07� � � � � ���4���/�07	0
 4�w� R /�
 �0w�� 7

� ���4
? �
���� �� �

��4��/�07� � � � � ��4��/�077	 
 �w�

E ��4

? �
���� �� �
���4���/�07� � � � � ���4���/�077
 �w��

G ������� �� �� �	��)�� �������
� �� �������

����� �� ��������� ( ������� � �� ����	������	� ;������ �� �C� �	�
���������� ���	�����! �� �#�����  ���� �� � �� �� �	��� � ��	�������
�� �� �C�"

�4�/��� � � � � �?07 E � � � E �4�/�?� � � � � ��07
���! �� ������!

�4�/��� � � � � ��07 E �4�/�f� � � � � �f07 ��	 
 E ,� +� � � � � �

+-



G� � �� ����	������	! �� �#�����  ���� �� ����	������	 �� ����� (���
����	 �� �	������ � �	�
� �� ��� �� �������� ��	������ �� �� �C�� ;�
'���� ,!�

E+�� c���c+�?�M� E+�
�/���� � � � � ��?0

% 4� /�07
� /�0 ,

�
4�/��� � � � � ��0R�/�2� � � � � �20R� � �R�/�?� � � � � �?07

�������

�4�/��� � � � � �?07 � �4�/�f� � � � � �f07

�4�/�U07 � �4�/�(07

��� ��� �	���� ���� � �� ���������	�

�������	��

4,7 .������� ?���� >�	������  ��  �	���� ����	����� �	���	� �� ��
)	�� %������ (������ )�����! JN"6J,@65H! ,65N�

4+7 .������� ?���� ?� � �� ��
 �� �	��� �� �	
���������� ���� ��� ��
����������� ��	 	��������� ���������� *����
 �� ��� *������ ��
���������
 (�������! 6/K0"HH-@H9H! ,669�

4H7 $����� %� ?		��� ��� +����� �� ,����-������ <�	��! <�� W�	�!
,6JK�

4K7 $����� %� ?		�� ��� 8�� 8����	� ?�������� �� 	����	��� �� ��	
�
����� (����������! KJ"HN,@H5N! ,6J6�

497 ;	��� ;����� ��� .�	�� ���	����� 1� ��  ���� �� ����	����� �� �����
�
�� �������� ���	�� *����
 �� .����������
 (�������! +K"99J@9JN!
,669�

4N7 %������ (	3���	� ? ��	��� ���	� �� �� ������ �	
�������� �� ���
	����	���� /�

 *����
 �� (�������! ,,"N5H@6H! ,65-�

4J7 %������ (	3���	� (����� �������
� ��� �� ���	������� �� �����	���
��� ����� G� ?��� � ���! ����	! ��� 	��� �� � 0�$�� �� ��������� ��
�
=����������! ,66-�

457 %������ (	3���	� (�	��	�� ����	� ��� ���	�� �������
�� ��������

�� ��������� �����! +/H0"H9,@H5N! ,66H�

+,



467 &���	 D���1	� G���	����� ���	��
 �� ���
�������� (����������!
9H"H+6@HKH! ,659�

4,-7 %��� D���������� ��� =��� .��
	��� ? ���	� �� ���	�	����� ����� ��
������ ����
�	��� ������� *����
 �� ��� *������ �� ������#
����
 (�������! 9"+-9@++9! ,66,�

4,,7 ������	� D	� �� ��� 8�� 8����	� ?�������� �� 	����	��� �� � ����
*����
 �� (������ ������! H"K,9@KKK! ,6J+�

4,+7 .������ $	���	� ��� 1�	��
 ���	� �� �������� �� �������� 1���#
���
� *����
 �� (�������! ,-5/H0"99,@9J9! ,66H�

4,H7 ;� '�� ��� ������ ����
� �� ������������ ����	��" .���	�! ����	�!
��� ��	�# ����
����� �����! �����	� X�� �	���! ,669�

4,K7 %���� .�	����� ��� 8�� 8����	� (������ ������ �� ������ W���
X�� �	��� =	���! <�� >� ��! (��������! ,6J+�

4,97 .�	
�	� ?� .���	 ��� *���� .�����	���� G����� ��! �����������!
��� ������ �����	�� )����� �� (������ "������! 9K"+-6@++N! ,65J�

4,N7 =��� .��
	�� ��� %��� 8���	�� 8��������������! ���	���
! ��� �����
���	��� �� 
���� ��� �	��
�� ����������	����� (����������!
95/N0",+99@,+JJ! ,66-�

4,J7 =��� .��
	�� ��� %��� 8���	�� (���������	���� ��� )" �	��
�
�! �	���	� ��� �	
���������� ����
� �� ��������	��
� *����
 ��
%������� �� (�������! ,6",J6@+-5! ,66K�

4,57 =��� .��
	�� ��� (�	����� �������� .������ �����	�� � ������
(����������! N+/,0",9J@,5-! ,66K�

4,67 %����=��		� =�����	�! �3������� �������! ��� >�	 3� ���
��� ����
������ �� � �	�����	� � ������� ���	������� �	������ ����� ��
)	�� �����! '���	���	� *C&�����3�	�� �� �C&���� =�����������!
,66N�

4+-7 ?��	�� =	�� ���	�� �������
�  �� �� �	��)�� �������
� �� �����
*����
 �� ��� *������ �� ���������
 (�������! ,-/+0",5,! ,66N�

4+,7 ?��	�� =	�� >�� ����
������ ������ � ��� ��� (���	 *���������
=���	 �� 65K9� �����	
 X�� �	���� ,665�

++



4++7 W��
�� L���! D3�	�	� 8�����! ��� (���

��
 M�� G���	����� ���
���	������� �� X���	� ��� .���	� �	
���������� �����! �����	�
X�� �	���! ,669�

4+H7 W��
�� L���! D3�	�	� 8�����! ��� (���

��
 M�� ��� �� (���� ����	�
�� �	�� &���	� &�	���� =�	����� �� �	�� �	
�������� ���	�� (�#
����� (������ )�����! ����	� ��� �	�������
�! KH",-59@,-6K! ,666�

4+K7 *����� ������� .��������
 � ���������	 �������� ,�������� )�#
������! +N/+0"H-9@H+,! ,6J5�

4+97 M� ��	 I� ��� *������ ����	����� �������	���" (��	�� ��� ;�		����
*����
 �� (������ ������! HK"J,@6K! ,659�

4+N7 M� ��	 I� ��� <��� �������	��� ��� �	��
�� ����������	����� *���#
�
 �� .����������
 (�������! ,6/H0"H-9@+,! ,66-�

+H


