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4	� ��� ����	���� ���� $� � � 
���	� 	� �.� ����� �	 ��� ���� ���� ���� �� ���� �� ���� �� �� �� ��������
��� ����� �� � ������
� ���	����� ���� �	����� ��� �������		� ���� .� ��� � 	������	�� ��� ��� ��
������� ����	
�� ��	� �� ���� ��� ���� ���� ��� ���� �������	� ��� ������ 
�� ) ������� 	� �.� � ��
������ ���� � ����� ����� �����0� �������� �� � ������
� ���	����� ���� .� )����� 	������	� ���
:%%;� �������0 &�� /��	���������� ��� ���� �	����0��� ����	� �� ����	
�� ��	�� @�
�� ��� 	���
���	� ��
���� �� ��� �*
����� ���� 
������� ���	�� �	����� �� �� ) �	 	���� ���������	�� (� � �	� �	���� �	 ��
	
�� ���� 
������� �������������� =��� ��� �������		�� �	������� ��� �	����	� ��	�������� 	� � ����� ����
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��
� ���� � � � � �� �� � ��	 �0�	������� �� ) � '������ �0�	�������

���� �	����0��� ����� �	�� �	� ��� �������		� ��� �	����	� ��	��������� 	� ����*��������� ��� ���
!������� ����*���� �	����

*�� -����$������ �! .�  � �������#
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�� ������� ��	� ��� �	����	� ���������	�� � ����� ����� � ��� ��� �	� �������		� ��� �� ����	0������ ����
��� ��	
� �0����	�� !���� �  �� ��� ������
� 	� ��� ���� ������ �31�� �	 ����� ��� ��������� 	� ��� �	����
����� ��	� ��� �	����	� ��� ��� �	 �
������ ��� �0�������	� �������� �	� ,�� 2� �	���� �	� �����������
�	��� ������� �������� ��	� ��� �	����	� ���������	� � �	�������	����� ��	������
�� �	!�
��� �� � 	����
��� �	 �� �� � ����	
 ����� ���� !��� �	�
���� �	 ����� ��	� ��� �	����	�� 2�� 	� ��� ������ ����	�
�	 �����
� ��� � @��� ������� ��	� � ��
��! 	� @��� ������� ��� 	���� ����	
 ����� �	��� C���	
����	�� �� :+3;��

4	� � ��
�� 	���
���	� ������� ���� � @��� ������� ���� !��� � ����	� ������ 	� ��� ������ ����
���� � 5� ���� ��� 	� ��� ������� ��	��� ���� ���� 
������� � ������� �	���������� ���	����� �	 ��
��	�������� ���������	� �	�����	��� 	� ��� ������ 	� ��� ��� 	���� ���� 
�������� ��� ��������� �	��� �
����� ����� ����� � ���� �	�� � �	�����	����� ����������� 	� ��� 	���� �	�� ��
�� �� ����	
 ��������
������ � ��� �� 	� ��������� ������� ��� ������ 	� ��� �������� 	� � �	��� 4	� �0������ �	 ����� ��	�
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!���� � ���	�� M������ ��	�N� '������� 	��� ��	� ���� 	� ���  ) ������ 
������� �� ��� �	���
����� �� � ��! ����� 	� ��� ������ ���� 	� ��� �	��� ��� ������� .� )�� 	������	�� ��� �������
	� ���� �������� ��	� ���� �� 	� @��� ������� ����� � ����	
 ����� 	
�� ��� ���� ���� 	� ���
�	���� ��� ����	
 ����� � ���������� �	 �	�
���� �	 ��� �	����	� ��	��������� 	� ��� ���� ��
�� ���
	���
���	� :36; � �	�� � �	�� 	� ��� ��	��������� �� ��� �	��� � �0����� .��	�� ���� ����� 	�� �������
����� ����� ��	� ��� ����	
 ����� ��� �� ����� � ����	0����� ����� ��	� ��� �	����	� ��	����������
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���� ��� ���� 
����� ��� ��� ��	��������� �������� ������ ��� ������� ��	�� ��� ��� ��� �� ���
����	0����� , ��� 	� ,���� �	��� C���	 ����	� �	� �������� �� ������� &������ ���!	�� ��
� ����
�0��	��� �� :33� )+� 3A� %%;�

*�� -����$������ �! ���������� ������

5�	���� ����	��� �	 ����	0������� � ��	�������� ���������	� � � �	 ����� � ������������ ���������	�
� ��� 
��� �� ��������� 	 � �	 ������� ��� ������� ���!��� � ��� � � (� ��� �	���0� 	� ��� ,�
���	������ !� ��
� ������� ��� ���� ��� �	� �������		� ���� � �	!�� �	����� �� ��� ������
� ���� �������
���� ��� ��� ��?������ ���!��� � ��� � � ��
�� �� ��� I�������*=������ ��
������� ���!��� � ��� ���
�	����	� ���������	� 	� ��� ������ 
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!���� 0 ��� ��� ��������� 	� ��� ���������	� ��
��� 
������	��� ����	��� �� � ��������� � �	 ����	0����� ��� ����������� �	����	�� ��� ������������

	� �	������� �0�������	� !��� ������ �	 � ������ �	�� 	� �� ���������� �	�� ��� 	� �� �	�����	���
������������ ������	���� ��� ��� � �	 ��	� � ������ 	� � ���� ��
� �� �������� �	�� ��� � ���������
���������� &������ ���!	�� ���� ��������� 	�� 	� ��� ����������� �� ����� ���� ��� ����	0����� �
����������� @�
�� ��� ��������� ��� ��������� 	� � ��� 
����� 	 � �	 	����� ��� ������� �	���� �	����
!���� ������� �-3�� #� !��� ����� �	 ��� ������� ������� 	� ���� � ������������ ����	0������� �����*
����	� � � 
������	��� ����	������	� ��� ����� �	 ��� ���� ��������� 	� ��� � ���������	� � 
������	���
�����������

*�� �$����� �! ���� /��� '�� '�	����� ����

#� ��������� ��� ����	��� ���� ��� ������ 
������	��� ����	0�����	� �	 ��� �	����	� ���������	� ��
����	���� ���" ��� ���� 
������� �� � ��� ����������� �4����� 9 ����"
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���� � ��
������ ��� 2� ���
3 ���� ���
���� ���� ��� ����������� ������������ �� ��� 
���������
��	�� ��� ����� ������ 	�������� ���� �'��
��� ��� !4"%��
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����� 
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��� �	� ����� ��� �	!����� ���� ���� ����	������	�� �	 ��������� ���������� ���� :+);�

�	 ���� ��� �	��� � ����� � �	���� !� 
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� 	� �-3� !��� ������ �	 0
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��� �	� O
�� ���	�� ��� �������!�� �	������� 	� ��� �������	� �����0 O
�� ��� �������0 C �� :%%; �	�
������ 	� ��� ����
���	���

��� ��� ���� 	� �-+� � ��� ��	 ����	� 	� ��� ���	�������	� ���	� 	��	 ��� !����� 	� ���� 
���	� *����
�	�� � ���������� ������ 	� � ���� 
���	� ��� ������ ��� ���	�� ��� ������ �� �	������ 
������	��� �����
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������	��� ���������	� � � ����	��� �����0 �	��	�� 	� ��� ������� 	� 0

��
� � ��� ��� �!	 ���� ����	����

����������� �	�!��� ��� ����!��� �� ������� ������	��� ����	��� ��� �	����	� ���������	� 	
�� ���
������ 
������� � ����	0������ !��� � �	�������� ����	���� ���������	�� ��� �0�� �	��� ������	� �	����

����� +��� ���� �� ��
����� � ��� �
�� ��� � 5 # ��� ������ ���� ���� ��� �

��� ��� � 5 	 �



��� ��������� �	������ !��� ���� �	�� !��� ��� ��������� 	� �� ����	
 �������� (� ��� ���� ��� �0��
�	��� ������	� ��	������ ���	�����	� ��	�� ��� ��� ����!�� � ��	� ������� ��� �0��� ���	����� �	�
��	�������� ��	������	��

��� �	��	!��� ��� ��	
��� �� �������
� ������������	� 	� ��� ����	0�����	� ���� �� ��� ���������	��
@�
�� � ���������� 	���
���	� �������� ��� ������ ���� 
������� �	� ��� ) ����	
 ����� �� ���� ���
� ��� �	���������� �	������ ��� �	������ �	������ � ����	0������ �� � ���� �� !���� ��� ������

������� ��� ���	�������� ��� ��
� �	����� ����� ��� 
������	��� 	� M����*����N ������	� 	�
� �	� ���
������������ �	������ 	� ��� ���� ���� ��� ����	0����� ��� �	���������� �	����� �����

,��� ������ ���� 
���	� � ������� �� ���� ���� �-+�� !��� � ���� �	����0��� 	� .� )��� ���
�������	�� C	�
������� � ���������� �� �	���	���� ��� I= ��
������� �� ��� 
������	��� ���������	� ���!���
�����
� ���� ���D �� �������� �	�
������� � 
��� ����� ���	�� % �	 3A �������	� 	� �-+��� C	�
�������
�	 � ��	��� ������� 	� ��� I= ��
������� � �	� ��������� ��� �� ������� ��� ��	������ !��� �	�
���� �	 �
�	��� �������� 2��� ��� �0�� �	��� ������	� ��
� �	�
������ ��� �0�������	� �������� �	� ��� , ��� ���
�� 	������� � � ����� ������	� 	� ��� ��������� :%%;�

*�� �$����� �! ��&	&��� �����$������ '�� '�	����� ����

��� ����	0�����	� �������� �� ��� ���
�	� ����	� ����	� ��� �	����	� ��	�������� ���	 � ��	���� 	�
����������� ����������� ���������	� 	
�� ��� ���� 
�������� ���� !� ������ ��	���� ����	0�����	� !����
� ��������� ��� �����
� ���� 	� ��� ��	��������� ����������� �� ��� 	������� ����� (� ��� ������ ���
�	����	� ���������	� 	� ��� ����	���� ��� � ����	0������ �� ) ���	����� ��� � �	!� �� 4����� 9 ����
#����� ���� ���� �Æ����� ��� �0��� ��������� � ����������� 
�� ��� �	�!���P����!��� ���	������ '����
��� ����	0�����	� � ���	!�� �	 ��
� ����������� ���!��� ��� ������ 
������� �� !��� ��������� �� �����	�
�	 ��� �	�������� ����	���� ����*���� ����	0�����	� �������� �� ��� ���
�	� ����	�� ���� �� ��� �	!��
�	��� !��� �� ������ ��� ��� I=*��
������� �	!��� ��� ����	��� 	� �0��	����� ��� ��������� ����������
!� ��� ������� �� ��� ������� �������� ���������� �� '��� ��� 7	���� �3881��

#� !���� ��� ��������� 
������	��� ����	0�����	� �

������ �0� >
3

��

��
���

���

��
� �0�

��
���

���

��
� ��


��
��� � 0�� �-6�

!���� �� � � �	�����.���	� �	����� ������� ���� � �� �	 	��� ��� ��������� 	� � ��� 0 >

�+
���O
��� 5

��
� ����� 	������� ���	� ��� ���� �������	� ������� 	� ��� ����	���� ��� ��� � ����*
������

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

���

��
� �0� >

��
���

�
5

��
��� +


��
�

����

���

�-9�

���

��
� ��


��
��� � 0� >

��
���

�
�5
��

���

��
���

O

��
��� �


��
�����

�
�

���

���

>

��
���

�
�5
��

���

��
���

�
O

��
���

����
�����

�
�

���

���

� �-8�

!���� ��� ��� �������� �	��	! ��	� ��� ���� ���� �

��
��� � � 
���	� !��� � 3 �� 	�� �	���	� ��� A ���!�����

C	������� ������	� �-6�P�-8� �	 ������	� �3�� !� ��� �� ���� ��� � � 3 
���	� 5

��
� ���� ��� �	��

	� ��� ��	�������� 	� �� 	���
���	� �� ������� �� �3�� �	� ���� 	� ��� � ������ 	� �

��
� � 4	� �0������

���

��
��� > 3�0� > 5


��
��� � ��


��
��� > 3�0� � ����
����� �	 ��
��� �� 	���
���	� �� ���� � > 3 ���� ����� ����

�

��
��� > 3 �� ��	�������� 5


��
��� �

(������
���� ��� ����	0�����	� ���	���� ��� ) ����	
 ����� ��� ������� �	 ���� ���� 
������� �
������� ������	� 	���
���	�� ��� ��	�������� 	� ��� ������	� 	���
���	� ��� �� 
����� 	 � �	 �������
��� I= ��
������� ���!��� � ��� � �



5������� ��� ��� �������� � ���	��� !� 	����� � �� 	� �0�� �	��� ������	� �	� 5

��
� ���� �������

I=���� �"

5

�� ���
� > �0�

�

 
���&�� Q�


��
� �

3

%
R
��

�
� �1A�

!���� R
�� � ������ � ���	��� ��� !���� !� ������� ��� ������� ���	� �	 ��

Q�

��
� � �� �

��
� ���


 
����

��
� �� �13�

��� ��������� 5

��
� 	������� ��	� ���� �0�� �	��� ������	� � ��� 	���
���	� ��	�������� �	������ !���

���� 
������� �

��
� �� ������ ����	
 �	��� *� /��� ���� ��	���������� ��� �	�!���P����!��� ���	�����

� ��� �	 �	����� � ��! �� 	� �0�������	� �	� ��

��
� �� !���� ��� ��� ���� ���	 �1A� ��� �13�� ���

�	�!���P����!��� ���	����� � ������	�� ��� � � ���	����� �� ��� ���������	� 	� ��� I= ��
��������
<	���� ��� ��������� ���!��� ������	� �1A�P�13� ��� ������	� �-+�P�--� �	� ��� �	�������� ����	����

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

��
� � > 0


��
� � ��� �0�� �	��� ������	�

��� �� !������ �0�������� �� ���� 	� ��� 
������	��� ���������� (� ��� ��������� ����	0�����	�� ���

���������� 	� ��

��
� � 	� 5


��
� � �	������ 
�� ��� �	�!���P����!��� ���	������ 5�	� ��� �0�� �	���

������	� �1A� �	 �	� �	����� ���� ��
	�
��� ��� ���	�� +
��� 	� �������	� �����0� O
��� ���� ���� ���
������� �0����� �� 	�� ��	��� 	� ����	0�����	��

��� 	���� ����������� ������� &������ ���!	�� !� ��
� �������� ��� ��	 �������� �	 ���������

������	��� ����	0�����	�� (� ��� ��� 	� ����*��������� ��� ����� ��� �!	 ������� ��	��� �	� ���
���������� �	 ������ �� ��� ����	0�����	�� 2�� ��	��� � �	 ���	
� ��� ��� !����� � ���� ��� ��� ������
��� ����	��� ������������ �������� �� ��� &������ ���!	�� �	!� �� 4����� 9 ���� ��� 	���� ��	��� �
�	 ������ ��� ��� ������ � ���� ��� ��� ��������� ��� ��� ���!��� �	������
� ���� ���� &	�� 	� ����
����	0�����	�� ��	�� !��� �� ����	0�����	� ���� 	� ��� G������� ���	����� ��� ������ �� :)A;�

4	� !������� ����*���� �	���� ��� ������� ����	0�����	� � �	 ���� ��� ) ����*���� �	��� �''��
��� ��� ������� ����	
 ��	�� �	���	����� ��� !���� 
������� �	���������� ������������ 5����� ��� 
���*
���	��� ����	0�����	� �	���� ��� ��� ''� ��� ��� !���� 
������� ����������������� ��� ��� �	������ ���
�� �	������ ��������� ���� I����� �		����� 	� ���� ����*���� �	��� ��������� ��� ��� �	�!���P
����!��� ���	����� 	� ��� ����	
 !������� ��	��� ��� 
������	��� ��������� ��� ��� ����*
�����
M���	���������N 	� ���� ����*���� �	��� �	� ���� 	���
���	� �� ��� �������� �	 ��������� ��� ���

������	��� ��������� !� ���� ��	� 	�� ���	��������� ��� �	����� ��� �	����	� ��	�������� 	� ��� ����
�� ���� ''� ���� I����� �		������ !��� ��� ���� �������� � ��� ����	������������ 5 !�������� 	� 3
�	����	�� �	 �������� ��� �	���� I����� �		����� ������	�� !����� � !�������� 	� A �	����	�� �	
������ ���� ��� ���� !� �	� 	���
�� �� ���D ������������ !�������� ��� ����������� �� ��
����� ��� &
�����0 �� �)9� �� ��� ���	��������� #� ���� ���	����� ���	��������� �� ������� ��� �	�!���P����!���
���	����� 	� ��� !���� ��	�� ���� ��� ��������	� ���	� 	� ���� ''�� (�������� ��� ��	������ ����� ���
���	��������� �	�
���� ������� ��� I=*��
�������� F����� 	� ��� ��������� 
������	��� ����	0�����	�
�	� !������� ����*���� �	��� ��� �0���������� ����� ��� �������� �� :%3;�

& ����	� ����

#� �	! ���� �	 �!	 
��� ���	����� ��� �� ��� �������� 	� ��� ��� 	���� ��������� �	���" 	
��������
��� �	��� ������	�� 2
�������� ����� �	 ��� ������	 !���� ��� �	��� �� ��� �������� �� 
��� !���
��� ��������� �		��� �	 � ��� �� ��	�� ��	� ��� ��� ���� ���������	�� 2
�������� � �	� ���
�����
!��� ��� �������� �� � ���� ������
� �	 ��� �	����0��� ����� ������ 	� ���� ���������� 	� ��� �	����
��� ����� � �	����� �� ��� ��0���� �������		� ������ ��	������ ����� �	 �
	�� ��� �	��� ������	�� 	�
�������� �	��� ��������� � ��� ��	��� ������� ��	���� 	� ������� � ���������� �������� ��	��� �
����
���������
� �	� �������� � ���������	� 	
�� ���� ���������
��� (� ��� ��� 	� ��� ��� E�	��� ��������E
!	��� ������� �
�������� ��	� ��� ������ 	� ������ ���� �	 ��� �	�� 	� ��� ���� �������	� �����0 ���
	����� ��	���������� �	��� ������	� !	��� ��	 ������� !������ �	 	�� �	� � ������� ��� 	� ��� �	��



�	����0 ����	���� ���� �	� �0������ �	 ����� �	��� �������� �� � ������� �	 �	����� �	��� 	� ��?�����
�	����0��� ��� ������ ����� � �	����� �� �= ��������� ������ ���� �	� ��� ���	����������

����� ��� ����� ���� !�� �	 ���� !��� ��� 	
�������� ��� �	��� ������	� ��	����" ��	*
�������	��
�����������	�� ��� &������ ���������	�� ��	���
�������	� ���������� ���� ��� �������� ���� ���	 �!	 ��"
� ��! �������� �� ��� � 
�������	� ��� ��� �	����� �	! ��?����� �	��� ���� !���� ��
� ���� �������
	� ��� ��! �������� �� ��������� �	 ��� 
�������	� ��� ��� ��	
��� �� ������� 	� ��� ���� �����������	�
���	� ��� ��� ���	�� �	�������	����� ��	������
� �� �	�� ���� � ��! �	��� �������� ��������� ��
� �	
�� �����������

������������	� ������� ��� �������		� 	� ����
� ������	� !��� � ������� ���� ���� ��
	�� ������ �	���
	
�� �	�� �	����0 �	���� 4	� ������	� ����	0�����	� ��	���� ��� ���������� � 	���� 	� ��� �	�� 	� �
�		���� ������� 	� ��� ������	� ����� (� ��� ��� 	� ������ ���!	�� �	��� ��� ���������� � ������
�0����� � 	�� 	�� 	� !����� ����� ����� #���� ����� ��� ���� �� �	� !�� 	� ������� ����������� �� ���
�	���0� 	� ��	��������� �	������� �� � 	���� ������������ �	 
��! ���������� ��� �0������ � ���	� 	
�� ���
���������� ��� ��� ���������� �= ������ ��	������ � ������ ��0���� � �	����	�� ��5B� ���������
����� ��� � ���	�� ��� ��� ��	��� 	� ���������� ��� �� ���� �� ����
��� �� ����� !������ ��� ��������
���	� 	
�� ��������� M���� ���N �	 ��� �	�������

4	� ��� !��� ������� 	������ � ������� ��	��� 	� ���	� 	
�� ��� ��������� � ��
�� �� ��� F��������
���������	�� ����� ��� �!	 ���� ���	� �	� ������ 4���� ��� F�������� ���������	� �� ��� ��������������
�	�
������ ��	����� 	� ����� �	� ����� �	 ��� ������	���� ���������	�� 5 ������ 	� ���	� � ��� �	 ��
�	������� �	 � ������ 	� �������		� �� ��� �	����	� 	������� �� ����������� ��� ���	� �� ��� �������		� � ��
��� ��� ������ � ��� ���	�� 4	� �0������ ���� ��� �������		� 	� ��� ������� ���� ��
�� ��� ��������� 
���	�
� � ������	���� ��� ������	� �%)��"

� ������ >

��
���

�
��
� �

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

� ��� >
3

�

��
���

�
����
�

!��� �������������� 
���	� 	 > :6� � � � 6� ; ��� �	��������	� �	����� �� ���� ��� �	����	� � ��	 F��������"

� ������ >
3

� �

��
���

�
�������
� �

'������ F�������� ���	� ��� �� �� �� �	� �	���� 	� ��� �������	� �����0 O ��� ����	� �����0 !�
'��	�� ��� F�������� ���������	� �� ��� �������� ��	����� ���� �� �������������� ��� �� ����������� �

���	�������� �	��� 	� 	���
���	�� (� ��� ��	
� �0������ �� 6� > % ��� 6� > 3 �	� � �> �� ��� �5B �������
	� � � ��������� �	 �� �= ������� 	� � !��� � �������� �� ��������� !��� 	�� ������	��� 	���
���	� 	� ���
������� ���� ����� �� ���� �� ��� ���� �� �	���� �	 ��������� �5B �������	� !��� F�������� ���	� �
� ���	� 
������ 	� ��� &���*#���� ��	������� (� ��	 ��
� 	�� ���	�������  ��������	� �	� ��� ��������
�� �	� ��� 
��� �	��	� �����������	� ����	� �	� ��� !����  �� ��� � ���� �	���
� ������ �	 ���
������� 	� ��� ��������� 
���	��

5 	������� �� ��� ��������� 	� ����	� +� � &������ ����	��� �	 �������� ����� ��� ����	!� ���������
� ����	� 
�������� ���� ���	� �	 ���� ���������� ��� ����� �	����	� ��	��������� ��
��� 	���
��
��� ����� (� ��� ��� 	� ���� ���� ����	!� ��������� �	����� ��� �������� 	� ��� ��� ����� ������
	� ������ ��� ���������� ��� ��� ������ ����� /����� �= ��� �5B� !���� ��� �	��� ������� 	�
��� ���������� !� ��� �	! �	����� ���!��� �	��� ��������� ��� !� ���� �	 ��������� 	
�� �	�� ���
��������� ��� ��� ������ ����� #� ���� ��� ����	���  ������ ���������	��

����� ��� �
���� ����	� �	� ����	0������� ��� �������� ��������� !���� �	� ��� ��� ����� �0����	�
��� ������������ #� ����H� �����	� �	�� 	� ���� ����	�� 4��� ��� � ���� ����� !���� �������� !� ���
��������� �	� �	 �	����� �	��� �� � ������� �	 �	����� ��� �	����	� ��	�������� 	� � �	���� !���� �

��6����� ���� ������������ ����	���� ������� ��� 
��	���� �� !#"%�



��	�	���	��� �	 ��� ��	���� 	� ��� ���	� ��� ��� �������� �������		�� ��	 ��	!� � ��� �
������ ��� ������	�
�3A��"

� ���� 	 � ���

��
� ������� ����� ��

	
�

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

��� ����� �� ����� ��� ��� �� ���� ����� �� ������ �� � ����	
 ����� �	 �	�
���� �	 ��� �	����� �����������
���������	� :+6;�

!������ ����	������	�� ��
	�� ��� ������� ����� ���	���� !���� �	� !���*����
�� ���	� ��� ���� ����
���� ��� ��������� �	����	� !��� �	�
���� �� ��� ����� 	� ����� ������ 	� �������� ����� �	 � @�����
��	��� ��� �5B ������� 	� ��� ������������ �	 ������� ��� �
������ ���� ��� =������ ����	0�����	�
�5B ��������� ��� �	��� �� ��� ���� 	��������	� �	����� ��� ���� ��� ���
����� ������� 	� ���
�	� �������		� � �	������ �� ��� �5B �������� ��� �
������ � ����	0������ �� �
�������� ��� ����	
� ����7� ���� �� ��� �5B ������� 	� �� ���� ��� @����� ����	0�����	� �� ��� ���	�����	�� ���
=������ ����	0�����	� �?�� ��	� �
���� ����
������D ���� !� �����	� �!	� 4���� �	������� ��� �����
�����0 �	� ��� ��������� � ������ 
��� �	�������	����� �	���� '��	��� ��� @����� ����	0�����	� � �	�

��� �		� �	� �	��� !��� ��������� !���� ��� �	���
� ��� �� �	 	��� ��������� !��� ����� ��� ����
��������� ������
� �	 ��� �.� 	� ��� ���� ��� �	 	�� ��	!����� ��� =������ ����	0�����	� �� �	� ����
��� �	� ����

'�	��� ��� 2�	�����	 :--; ������ �� ������	� ����	� �	� ����	0������� ��� &������ �������� �	�
���� (� ��� ���� 	� ��� ��� !��� 	���
�� ������ ���� ������ ��� �� ��� ��������� ���	� ��� F���������
��� ��������� �	����	� ��	 ���	�� F�������� ��� ��� �
������ �������� ����	� ���	 � ��	���� 	� ���
F�������� ��������� '	 ��� �������������� 	� ��� �
������ �������� �	� ��� ��� ��	� ��� ���� ���� �	��
��� ���� ��� ��������� ��� ������� '�	���� ��� 2�	�����	 ��� � G������*���� ���	����� �	 ��������� �
����� �	� ������ ������� 	� ������ ����� ��� ������� ��� ������� � �� �� ��� ���� 	���
��� ���� �	���
���� �	 ��� �
������ �������� ������ &� ��������� ���!��� ���� �!	 ��� ���� ������������� �������
	
�� �	��� ��������� ������� 	� �������� ���� ���� 	� �	�����	� 	� ��� �����	0������ �
�������
����� ����	���� !���� ����� 	? ����������� 	
�� ������ 
������� �	� ����������� 	
�� ���������� ��������
������
� ����� ���	
����� 	�� ����� ����� ���� ��������

��� �	���� ����	��� �	 ����	0����� &������ ���������	� � ��	!� �	�� � �������� �������� ��� ���

������	���  ������ ����	�� ��� ���� ���� � �	 ��������	��� ����	0����� ��� ���������	� 	
�� �	��
������ ���� ��� ��������� !��� � ������ ���������	�� ������ �� ������ ��� ������ ���� ��� �����*
���� ��� ������������ �	�� ����������� ��� �
������ ��� �� �	!�� �	����� �� �������� 7����E ����������
�!���"

�	�� ���� > �	�

�
�� � �� ���� �1%�

�

�
�� ���� �	�

� �� ����

����
�1)�

>

�
�� ����

�
�	�� �� ���� J �	�

� �����

����

	
�1+�

�

�
�� ����

��


���� �	�
� ���� ����

����
J �	�

� �����

����

�
�1-�

� ������� ����� �11�

��� 
������	��� &������ ����	��� �������
��� ��0���� � � � ������	��� 	� ��� �!	 ���� ���������	��
���� ��� ����� 4�	� �1-� !� ��� �� ���� ��� ��0������	� � ����
����� �	 ��������� ��� I= ��
�������
���!��� ���� ���� ��� ���  	��� �	����	� 	
�� ������ ���� ��� ��������� � ��� ������

��� ����	��� !� ��� ��	�	�� �	� 	��*������ ����� ������ ���!	�� �!���� ��
� �	 ������ ����� ��
����	� ��� 
�� C��� �388)� ���� ��� ��������	� ���� ���� � @����� :%1;� (� �� ���� ���� ������� �	

��7� ����� ���� �� ��	�� ��� ���� ��� ������������� 8��� ����� �� �� ���� �� ������+������ 
������� ���� ��� ������� �� ���
������ ��� �� 
������� ���� �� � ��� �� ��� ����������� 1������ �� ����� ��� 
�������� ��� 8��� ���	����� �� � ��'���� ��
*���������




���	� 	���� �	��� !��� ������ ���� ��� �	 ��������	� 	� ���� ��� ���� 	���� ���� ��� ������	� ����
���� ����	��� �� 	�� !�� :-9� 6� %� 38;� #��� 	��� ���� ����	�����	� ������	�� ����*�	�� 	��������	�
!��� ������ �	 ��� ���������	� ���� ��� ���� � �	�� ���� ������� 	� 
������	�� ��� 	���� ����� �� �
�	����� ,�*���� ���	������

���I�� �3886� ��� �������� � 
������	��� &������ ����	��� �	 �������� �� ��� :)8;� &� ������
���� ��� ��������� ���	� !� F�������� ��� ����	0������� ��� �	����	� �	 ��
� ����������� ���������
��� ������ ����� �� �	!�� ���� ��� 	������ ���� !� � F�������� ���������	�� 4�������	��� �� �	!��
���� ��� 	������ ���� �	��� �� 	������� �� �������� ��� �	�!���P����!��� ���	����� �	 �� ��� !���
����	��������� ��
�� �� �� > �0��

�
������ �	� ��� !���� ��� �� �
������� �	� F�������� ���������	��

��� ��� !�	�� 
������	��� &������ ���	����� ��� �� ����������� � � ����� �	�������	� 	� ��� &���*
#���� ���	������ ��� 
������	��� &������ ����	� �	����� � ������ ��� �	�� ��� �5B ����	��� ���
� ����� �	�� 	� ��� '�	��� ��� 2�	�����	 ����	���� #���� 
��� ��	������ ��������� ��
�� ���� �� ��
���� ��� ��������� �	� �	�*���
��� �	��� �������� �������� �� 	���� �	��� :38;� �� �	������� �� �	�
���� ����� �0��	��� �	� ��� ��� ����� �0����	��

' (������	��

(� ��� ����� !� ��
� ��
��!�� ������ ����	
 �	��� �� ��� �	���0� 	� ������ ��
���� �� ��� ������������
	� &������ ���!	��� #� ��
� �	!� �	! ��� ��� � ���� 	� &������ ���!	��� ��� � ���� ��� ���	�����
�	� �������� ��� ��������� �� ��� ��� �� ����
�� ��	� �	�� ������� ���	����� �	� &������ ���!	��� (� �
�	���� �	 ��
��� ���� �����������	� 	� ��� ������� � ����	���� ���� ����*��������� ���� ���
!������� ����*���� �	����!����� �� ���� ������ ������ �����������	�� ��� �	��� �	�� ����������
����	��� ������	���� ���� ���� �	!�
�� ��
��� ������ ������ ���� �����������	� ��
������� ���� �	
�	�������	��� �������������� �� ��� ���	����� �	� ��������� ��� ������ ���� ��	� 	���
���	�� �	��� C���	
����	�� ��� � @��� �������� ��� 
������	��� ����	� ��� �!	 !�� 	� �������� ��� ���������������

4������� !� ������ �
	����� 	
�������� ��� �������� ��� �	��� ��������� #� �������� �
���� ��*
��	����� ��������� 	�� !���� ���� � 
������	��� ����	0�����	� �	 ���� &������ ���������	��

-	�������#�����

��� ����	� !	��� ���� �	 ����� @�	?��� ,� ����	�� ������� (� 7	����� F�
�� 7�C� ���I��� ��� =�!�����
I� '��� !�	 !��� �	����	���	� 	� 	�� 	� ��� !	�� ��
��!�� �� ��� ������

)���������

:3; &� F� 2� 5����	� ��� 7� &� �		��� "������ #��������� B�������*����� ,����!		� C��?� <7� 3868�

:%; �� 5����� (�������� ��������� ��� �������� 	� ������ 
������� �	��� �� 
������	��� &���� (� $�	�%
&'�� �	��% 	� (��������� �� )�������� ������������� 3888�

:); B� &����� S� C���
��� �� ������������ ��� ��5� ��C����� ������ ����	
 �	��� 	� ��	�	����� �������
������� ���	�����	�� $�	�% *��% )���% +��% ,(+)-� 83�)�"3A-8P3A1)� 388+�

:+; =�,� &���� �� B������ @� '	���� ��� <� #��� 5 ��0���.���	� ��������� 	�������� �� ��� ���������
������ 	� ��	��������� ������	� 	� ����	
 ������ .�� )����� 	� ������������ +���������� +3"31+P363�
386A�

:-; S� &����	 ��� B� 4���	��� 5� �����P	����� ��� ������������� (� @� �����	� F� '� �	����.��� ���
�� I� =���� ����	�� )�
����� �� *����� ���	�����	� $�	������� +����� /� ���� +%6P+)+� �(� B���
C��������� �5� 388-�

:1; 7� &���� '������ ���������	� ��� ��� ��������� ������ 	� ������� ����� 0% �	�� +���% +	�%  �
)1"38%P)%1� 386+�

:6; C��� &��	�� G������	��� BC5� (� $�	�% *���� ���% �	��% 	� )�������� *����� *���	���% ��)**� 3888�



:9; =� &������� 7� �� 4�������� �� 5� 2����� ��� C� 7� '�	��� �����������	� ��� ��������	� .�����
#��!	��� (��������	��� @�	��� &���	��� C5� 389+�

:8; �� #� C������	�� ��� '� 7� <	!���� ��0���� 	� �	���	���� �	�  ��� ������ ��� �	�*������ ������ (�
7� F� C	!��� @� �����	� ��� 7� 5�����	�� ����	�� )�
����� �� *����� ���	�����	� $�	������� +�����
1� ���� 638P6%1� �	���� I������� B�������� '�� 4������	� C5� 388+�

:3A; C� I� C����� ��� �� I	��� ����	
 ����� �	��� C���	 �� �	�����	����� @����� ���� ���� �	����
)��������� 2������� +��		� 	� ����������3 (��
����� 	� *�� +	��� 4����� 3881�

:33; �� F��� ��� I� I���.�!�� 5 �	��� �	� ���	���� ��	�� ��������� ��� ������	�� �	�������	���
������������� -�)�"3+%P3-A� 3898�

:3%; 5�B� F������� <��� =����� ��� F�&� ������ ��0���� �������		� ��	� ���	������ ���� 
�� ��� ,�
���	������ 0% �	�� +���������� +	���� +�����  � )8"3P)9� 3866�

:3); G� F�������� 7� �� �	������� ��� �� 2����	��� �= �������	� 	� � '�	������ =����� '���� !��� ���
,� 5��	����� ��� �� 5��������	� �	 '����� ���	�����	�� �555 .��������	�� 	� +����� ��� )���	
$�	�������� 3�+�"+)3P++%� 388)�

:3+; &� 7� 4��� ��� <� 7	 ��� �����	���� �	��	���� ������" 7	��� �������	� 	� ������ �����	�����	�
��� ����� �	��	����� (� $�	�������� 	� ��� �555 ���������	��� �	�������� 	� �	������ ����	� &6663
������3 2������ =	 5�����	� C5� 3888� (,,, C	������ '	����� B���

:3-; 7� �� 4�������� �����
������ ������
� ������	� ������ .�� )����� 	� +���������� 38"3P3+3� 3883�

:31; F� @����� ��� F� ���������� 5 ����������.���	� 	� ��� F�������� ���������	� ���	��� ��	��� ��� �	���
������������� ��������� ���	�� �'�*��*8+*31� ����		�� �������� 388+ ���
��� 3881��

:36; '� @���� ��� F� @����� '�	������ ����0���	�� @��� ���������	�� ��� ��� &������ ���	����	� 	�
������ �555 .��������	�� 	� $������ )������ ��� ������� ������������� 1"6%3P6+3� 389+�

:39; T� @���������� 4���	���� �������� ��� ��� 5� ���	������ (� @� �����	� F�'� �	����.��� ��� ��I�
=���� ����	�� )�
����� �� *����� ���	�����	� $�	������� +����� /� ���� 136P1%+� �(� B��� C��*
������� �5� 388-�

:38; T� @��������� ��� �� 7� &���� G������	��� ��������� �	� &������ ��0���� 	� ����	� �������� (� )�
%
*���% ���% $�	�% +�% &7� �(� B��� %AAA�

:%A; T� @��������� ��� @� ,� ����	�� B�������� �������	� �	� ������ ��������� ����� ��������� ���	��
C�@*��*81*% :����"LL!!!����������������L�.	����L�����L��*81*%����.;� F��������� 	� C	������
'������� /��
����� 	� �	�	��	� 3881�

:%3; T� @��������� ��� @� ,� ����	�� G������	��� �������� �	� !������� ���� ���� �	���� *����� �	��
������	�� 3%"81)P881� %AAA�

:%%; T� @��������� ��� �� (� 7	����� 4���	���� ������ ����	
 �	���� ������� !�������� %8"%+-P%6)�
3886�

:%); @�C� @		�!�� ��� I�'� '��� )�����
� �������� ��������	� ��� �	���	�� B�������*����� 389+�

:%+; F� ���������� 5 ���	���� 	� �������� !��� &������ ���!	��� ��������� ���	�� �'�*��*8-*A1
:���"LL����������������		����	�L���L��L��*8-*A1�B'; � ����		�� �������� 3881�

:%-; @� ,� ����	� ��� �� '� T����� 5��	���	���� ������� ��������	� ������� ��� �����	��. ���� ������� (�
7�F� C	!��� @� �����	� ��� 7� 5�����	�� ����	�� )�
����� �� *����� ���	�����	� $�	������� +�����
1� �	���� I������� B�������� '�� 4������	� C5� 388+�

:%1; @�,� ����	� ��� F� 
�� C���� I������ ������ ���!	�� ����� �� ������.��� ��� ��������	� ������
	� ��� !������ (� +���� )�� �	�������� 	� �	�������	��� !������� .��	�3 +���� ���8� 388)�



:%6; �� 5� 7��	�� �� (� 7	����� '� 7� <	!���� ��� @� ,� ����	�� 5�����
� ��0���� 	� �	��� �0����� *�����
�	�������	�� )"68P96� 3883�

:%9; 4� G� 7����� ����	�����	� �	  ������ *���	���� '�������*G������ <�! S	��� 3881�

:%8; 4� G� 7����� '� =� =�����.��� ��� I� @� 2����� &������ �������� �� ������
� ��������� �	��� ��
�	��� �	�������	�� �	�������	��� +��������� 9�������� +"%18P%9%� 388A�

:)A; �� (� 7	����� T� @���������� ��� =� I� '���� ������ ����	
 �����	� ����� (� ��C� �	.��� ��(
7	����� ��� �� B������ ����	�� )�
����� �� *����� ���	�����	� $�	������� +����� 6� �(� B���
C��������� �5� 3886�

:)3; �� (� 7	���� ��� ��5� 7��	�� ������������ ��0���� 	� �0���� ��� ��� ,� ���	������ *����� �	��
������	�� 1"393P%3+� 388+�

:)%; &� �� 7���� ��� =� �� �������� ������ ����	
 �	��� �	� ����� ���	�����	�� .����	�������� ))"%-3P
%6%� 3883�

:)); �� ,� I����� ��� �� '� &���� <�! ����� �� ������ �������� ��� ��������	�� 0	����� 	�  ���� 5����������
,)+�5-� 9)F"8-P3A9� 3813�

:)+; I� I���.�!�� F� I	����� ��� '� 7� ������ '�	������ �������	� ���	����� �	� ������� ��	���������
���!	��� (� B� &����� ��� '� ����� ����	�� (��������� �� )�������� ������������% $�	�������� 	� ���
5��
���� �	��������%� ���� )+1P)-3� �	���� I������� B�������� '�� 4������	� C5� 388-�

:)-; 7� �� I�� ��� 7� B���� 5 �	�������	��� �	��� �	� ����� ��� �����	��� ���	���� �� ��������� �����
(� $�	�������� 	� ��� :�� ���������	��� 0	��� �	�������� 	� )�������� ������������� ���� 38AP38)� 389)�

:)1; 5� I�	��� �� &�	!�� (� '� ����� I� ' U	������� ��� F� ������� ������ ����	
 �	��� �� �	�������	���
��	�	��" 5��������	� �	 ��	���� �	������� 0	����� 	� �	�������  �	�	�� %)-"3-A3P3-)3� 388+�

:)6; '� =� =�����.�� ��� F� 7� '������������� =	��� �	�������	� !��� ��	��������� 	� ��������� ��������
��� ����� ���������	� �	 �0���� ����� 0% �	�� +���������� +	����  � ���� 3-6P%%+� 3899�

:)9; =� = ��� ��� �� 'U	�����U	�� .��	� ��� $������� 	� �������
� �����������	�� �(� B��� C���������
�5� 389)�

:)8; F�7�C� ���I��� ,������ �������� �	� ������ ����	
 �	���� ��������� ���	��� C�
����� =��	���	���
/��
����� 	� C��������� 3886�

:+A; �� ����� ��� �� (� 7	����� =������� ��� �	��	� �� ����	
 ��0���� 	� �0����� (� F� '� �	����.���
�� C� �	.��� ��� �� ,� �����	� ����	�� )�
����� �� *����� ���	�����	� $�	������� +����� :� �(�
B��� 3881�

:+3; �� �� <���� B�	��������� ��������� ���� ����	
 ����� �	��� ����	 ����	�� ��������� ���	�� C�@*
��*8)*3� 388)�

:+%; �� �� <��� ��� @� ,� ����	�� 5 ��! 
��! 	� ��� ,� ���	����� ����  ����� ����������� ��� 	����

������� ��������� ���	��� F��������� 	� C	������ '������� /��
����� 	� �	�	��	� 388)�

:+); @� B����� +���������� #���� .��	�� 5���	�*#����� ���!		� C���� C5� 3899�

:++; 7� B����� $�	���������� ����	���� �� ����������� +�����; *���	��� 	� $�������� ���������� �	����
I�������� '�� ����	� C5� 3899�

:+-; =� �� ������� ��� &� �� 7����� 5� (���	�����	� �	 ������ ����	
 �	���� �555 )�	������3 +����� <
+����� $�	������� ����8���� )"+P31� 3891�

:+1; �� ,� ������ '	����	� �	 ��� ������ �		����� ��	����� �555 .��������	�� 	� )��	����� �	���	��
9")63P)6%� 381)�



:+6; C� B� �	����� @� C����0� ��� 7� F���	��� &������ �������	� 	� ������ ����	
 �����" � �	������
������������	�� +������% $�	�% !������� 31"66P9)� 388)�

:+9; '� �� �	!�� ��� T� @���������� 5 �������� ��
��! 	� ������ @����� �	���� *����� �	�������	��
33�%�")A-P)+-� 3888�

:+8; =� I� '��� ��� �� (� 7	����� ��0�� ���	�� ����	
 �	���� (� F� ������� ��� B� '����� ����	��
$�	�������� 	� ��� &66/ �	�������� 	� )�������� ������������ ��� +���������� 4�� =���������� 4=� 3886�

:-A; =� I� '��� ��� �� ������ �	������ ��	���� �	�������	� �� ����	� ������� (� �� (� 7	����� �� 7�
I����� ��� '� 5� '	���� ����	�� )�
����� �� *����� ���	�����	� $�	������� +������ 
	���� 3A� ����
6+8P6--� ��� �(� B��� 3889�

:-3; =�I� '��� ��� �� (� 7	����� ,0��	����� ��������� ���������� �� (���������� ���!	��� (� F�'� �	����*
.��� ��C� �	.��� ��� ��,� �����	� ����	�� )�
����� �� *����� ���	�����	� $�	������� +����� :�
�(� B��� 3881�

:-%; �� �� '���!�� ��� F� '� '�	?��� 5� ����	��� �	 ���� ���� �		����� ��� �	�������� ���� ��� ,�
���	������ 0% .��� +����� )������� )�+�"%-)P%1+� 389%�

:-); B� '����� ������ ����	
 �	��� �	� ����� �������	� �� ������� ����� $������ ���	�����	��
%6�3�"3+8P31+� 388+�

:-+; B� '����� F� ���������� ��� �� (� 7	����� B�	��������� ������������ ���!	�� �	� ������ ����	

��	�������� �	���� *����� �	�������	�� 8"%%6P%18� 3886�

:--; 5� '�	���� ��� '� 2�	�����	� ������ ����	
 �	��� �������	� �� &������ �	��� �������� (� '� 7�
���	�� 7� F� C	!��� ��� C� =� @���� ����	�� )�
����� �� *����� ���	�����	� $�	������� +����� '�
���� 33P39� �	���� I�������� '�� 4������	� C5� 388)�

:-1; �� 5� ������ ��� #� �� #	��� ��� ���������	� 	� �	����	� ���������	� �� ���� ����������	� �!���
�����	��� 0	����� 	� ��� )������� +���������� )��	�����	�� 9%"-%9P--A� 3896�

:-6; 5� 7� G������� ,��	� �	��� �	� �	�
	����	��� �	�� ��� �� �����	������� 	������ ���	���� ���	������
�555 .����% ���	����% .��	�� (�*3)"%1AP%18� 3816�

:-9; '� #�����	��� F�7�C� ������� ��� �� �	���	�� &������ ����	� �	� ��0���� 	� �0����� (� )�
%
*���% ���% $�	�% +�% /� �(� B��� 388-�

:-8; �� '� T����� ) ������� ���������	� ������ ������	�� �	� �������
���� ��������� B��F� ����� F����
	� C	������ '������� /��
����� 	� �	�	��	� �	�	��	� C������ 388)�


