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����� � ����� =><� )�	����� � *������������ ������ ���������� ���
��		 ����������� ��	����� � �������	� ������� )�	����� ����	��� ���
�������� ����		 ��	����� �����	���� >���	 �����	���	 ��	����� �	��
������� ����		 ��	����� ����	���0�������� � *������������ �������
2� ������ �����	��� ������	�	 ���	������ ������	��� ���������
��	����� �������� ���� � ����� �	 ���		� �	� � �	������� ����
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3�	��������� �� �� ������	�	 �	��	�� ������������ ��	�� �������
������� ������	�� ���	�� ���	���� ���	�����	���� �����	��� � �����	�
������������� ����	��� /��� ��������	�� �	�� @������ � �������� 4�	�
�	�� ����� � ����� ��������� ��������� 3�� 4�� ���		 ����� ������
��	��� ���*�	��	���� ��	����� ���	�� ����� � 	� �	 ��� �	��	�� �	
���		 �	� � �'? ����� )������ ��������� �����	 ������� �	��� ��� ���
��� � �� �	 ���	��� ���	��	�� �� ���		 ��	�� �	�	��� ������ �	��	��
� �	���� ��� � ���		� A����� �	������ �������� 3��� ��*��������� ���
�������� ������ �	��� @������ �� 	�	�� �	����� ���	�� ���������
����	���� 3�� 4�� �����	��� �� ���		 ��	�� �	�	��� ������ ���	 �	�
����� ��������������� ���	�� ����� ���*�	��	���� ��	������ 2� � �
4�� �����	 ���	����� �	����������� .����� ��� �	������ ��������
��	�� �	�	��� ������ ���	 �������� ���	��	��� ��������

2� ���		 ��	�� �	�	��� ������ ����	 ����� *������� 2� ������	 ��
��� ' 4� ��	�� ������	��� ���*�	��	���� ��	����� � ��	�� �������	��
���� � ������� � �	���� ��� @����� ��� ����������� ���*�	��	����
��	����� ���	��� �����		� 3�4���� 	��� ��	�� �	�	��� ������ ���	����
�	���������� �������	� �� ����		 ��	��� 	�� ���	�	�	���� �	�������
���� � ������������� ������ = 4� ������	� �� ��	��� ������� ���
���		 ��������� ������	��� ���	��� ����� � ��������� 		 �����������
���� :	� ���		� 	��� �������	 �	���������� �	��� ������	 �������

B�� �� �� ���� ����	�� ����� � ������	�	� ������ �� ��*�������
���	����	�� ����	���� 	����	���� 4�	�	���� ����������� ��� ���
������� 3������ ��������	��� ���� 4�	�	��� �������	���� �������
2�����	�� � �����	 4�	�������� �������� ����� ����� 4�	�	��� ��
����� �������	 ���	 ������� ������ ���������� )����� 4� �	 �������
	� �� ����� ����� ��	��� ����� ������ ��������

@�����	 �	������	 � ����� ' ��	��	�	��	 ������ ��	�	�� ������� � ��
�	����� ������� �����	 ������� ��� ������ ��� ������� �	���	� �	�
��	�� ������	��� ��	����� ��� �������� � �����	� �����	 ' �����	���
��� � ���� :� ���� ������ ��� ������ �����	���	 ��	�� ������ ���	�



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

�� �	���	 ��	�	�� ������	��� ��	������ ������� �������� �������� '
�	��	����� C������ ���� ������	 ���	��	��� ������ �	����� ' �	���	�

��	���� � ���	��	��� ����� �����	 ����� ��		 ���	�� +� ���� �����
������� ��������	��� ,����� � �	�� ����� ��� ��������� ��*��������
�� � �������� )�� ���	 ������	�� ��	�������� ������ 5)36� � ����
�	�����		 	����	���	 �������� ' ��	�������� ��������� �� �������

����� 5);<6�

2	���	��	��� ����� �	������� ��������	���� � �	� �������� ��������
��� ����� � ��	�!������� ������ � ��������� ����� ���	�� �	���� ���
������ �� �� �		 ����� ���������� ������� ���������� ���		 ��*���
������ )����� � �	� ������� ������� ������� ������	��� ��������	
����	���	 ��������� � � �� .�����������	 ����	���� 	�������� �����
��	 ���������� �������� ��������� ����� �������� ����	���� � 4��
�����	 � �	� ����� ���	 ������� ������	�� �	�� ����� ������	� ����
����� �������� ������	����

D�	�������� ����� �����	�� � ��	������� ���	��	��� �	�����
��	�	�	� ������� E��	 ��	�� ��� ��		 $'� ������� D���� ������ ����
�	�� ' 4� �	��������� ������ )�� ��		 ��	�� �	������� ��F	�� ���	�
��	��� 	�������� ��� �	������ ����� � �	� ������� 	 �	������ ���
����	��� ��	������ �����	 �	�������� ��� �	�������� ��������
�	����	���	��� ��	����	� �� �������	���� 3� ���	��� �	�������� ���
��� ����	�� �	�F	��	��� ����� =><� 3��� ���� �	 ������ ��������
	�� "#��������� )�� ����	�� ���	�������� ��*	��� �	��� �	��������
������ � ��	������� ������� � ����	�	���� ������	��� 		 ��F	� ���
���� �� �������� ����� � �	� ������� 	 �	������ ������	��� ��	���
���� �����	 ���� ���	������� ��� �	�������� ������� �����	 ��	����
��� �� �������	����� <������	 ������������	� ��	�������� �����
�������� ������	���� 2� ����� �	�	���� �������� � �������� ���
��������� ���	 ��������� ������� ���� �������� ���� 4**	� �
������������� ��	�������� ����� ��� ������������� 2� 4� �	��	�� �	
��	����

E��� ������� ������ ��	�	�� ������ � ��	������� ������ �	�������
�� �������� ����� �������� � �������� ������������� ��	�� �������
�	��� ����������� �������� � 		 4�	�	���� D�	�� ����	��� � ���	�����
��� 	��������� 4� ������ � ���� ��	���	���� 3�� ������� ����	
4�	�	��� ���	 	��	��	��� ����� ��	���	��� �	���� ��	��� ������	���
������� 3�� 4�� �	������	����� 	� �����	� �	� �����	 ����� 4�	�	��
��� <�	 ���� 4� �����	����� ������ �������� � �	����������� ���
��� � ���� ��	��� 		 �������������� 3�� �������������� ��	��������
����������	�� �������� ��������� ��������	 	����	���	 �	�	��� ���
��	���	��� �	�	��	������ 4**	�� �������� �������� ��	�	�� �������
� �������� );< �	��� �	������	����� �� ����	���	 �	�	��� �����
�� ����� ������ �	����� ������� � � �� E	� ���	 ����	�� �	������� 	�
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�	���	 ������� ��	�	� ������ � ��	����� ������ ������ ����	�� �����
������� ������� 2� ����� ������� �����	 ���	��� ������ ����� ����� �
������ ���	 ��� ����	���	� ��� ������	�	���� ��� � �����������
�������� ��	�	�� E��	 ��	�� 4� ����� � ����	����	������ $����	�"���
���	���� ��� ���	����� �	��������� � ��������� ������

:���� �������� ��	��	��	 ��	��� ��	������� ����� G�������	�����G
������	�� �������� ������� ������� � ������	��� 		 ��������
� ���� ��	�	��� 4� �	���	��� ��	������	 ������� ��	�	� ������ � ��
�	����� ������� 2�������� �	��� ����� � ��	������� ������ ������
����	�����	�� ��� ��	���������� ���	����� �� � ������������� 2�
��� �������� ������������� ���� �� �	 ��	��� ���	 ��� �	��������� E��
�� 	�� ������������ ��������	�� �������� ����	� ��������� �����	 ���	�	�
�	���	 �������% � �� 	��������� "�����! ��	��	� ������ �����		�

/��� ��� �	�������� �������� ����� �	 ����� ������� ������������
���������� � �������� ���� ��� ������� ��"�������� ������� � ������
�	��	 4�� ������ ���	 ��� ������� 4**	�� B�� ��	 ��	�������
�����	 ������	�� ����	��� ����� ����	����� ����� � ������ � ���
��	����	������ *����	����� ���	����� 3���� ������	�� ��������� ���
�����	�� �� ����	 HI!J!"K� D ���� ��	��� 4��� ����� �	���������� ����
����� �������� 4�	�	��� �������� �� ������ ��� ��������
C	��������� 4� � � ���� ��	��� �������� ������	��� ���������� ��	
�������	 ������� ���� � ���� �� � ����� �����	 �� ��		� �	�� � ��	���
��������	� 4�	�	��� ������� ������ � � ������ ' ���������������� �
���� 3������� �� �������	 ��	��*��� ������ � ������ ���������� �
����� HI!J!"K ��	��� ���������� ������� � *����	���� ����� ����	�����
	���� �� ���	���� ����	� �� �������� ��	�� ������� � ��	��� ����� 3�	��
�������� �� �	�����	�� ������� �	�	��� ���	� ���	���� ���	�����	�
���� �����	��� �	���� @������ � 4�� �����	 ��	�� ����� ���������
���	 ���	�	����� 		 �	��	����� �������� � ���������� � ���� ������
���	�� ������ ���	�� � ������	 �� ������� ��� ������� ����	���	
����� ��������� ���� ���	 ����	����� �������� 4�	�	��� ��������
�� ������� ��� ������� ��	�	�� �	�������� ����� �������� ���� ����
������� �	���� ���	��� ������ � �	������� ���� L�� ���	��	����� 	���
�	�� ��	 � ��������	 ����������! ���������

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

� ���������	 ������ ���������������� ������	 �����	 ����	�� ���
���� +� ������� � �	����	� �	 �	��� ��������� ���������� � �����
�	��� ������	���� :	� �	 �	�		� �� ������ �����	��� ������	�	
��������	�� ���	 ��� ��	������	�� ����� ���� �������	����� ����	�



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

��� D�	��	��	 ����������� ��	����� 		 ����	� ������� � �	���������
�� ����������� �	 ����� ������ ��	������� ������ �� � �	��	����
������ 2� ����	�	���� ������	��� �	��	���� ����� ���	 ��	�� �	����
��	�� �� �	���� ������� /	 ����	�� �� ����� ��� �����	 ����	��� ��	���
����� ������ )����� �� ����� ��� �����	 � �		 � ��	�� ������� 3��
�	�	��� ��	�	���� ������� ����� �������� ���� ������ �	���	��� ����
������ ������ � �	��	���� ������ 2� � ����� ������	�	 ��	�����
���������� ���� ��� �������� ������������ � ������ ������ 3�4��
�� � ����	��	 �	�	��� ������� ����� ����� �����	���� �� ��� ��������
���������� �	�	����� �����	 �� �	��	���� ����� � ������ � �������
+� ������	� �� ��	�� �	�	��� ������� ����� ���	�	��	�� ����� ������
�������8 ��	�	�	� ������	��� ��	����� �������� � ��	�	�	� ����	��
��	��� ���	��� �	��� �	��	���� � ������ ������� )������� �����	��
������������� �	��	���� ����� ����� � ��� �� �	������� �����������
���	��� ���	 ����	�� � ���� �� ����� ����������� ���	 ��	������
��� �	���� � �	����� ���� � ���	 ����� ���� 2�������� �� �	�������
����������� ����� � ��	������� ������ ���	 ��	����� ��	�� �	����
����� �������� ����� � �	������� ����

B����*����������� ����������� ���	��� �	��� �	��	���� � ������ ���
���� ������	�� �� �	� �������� ���������8 ��������� � �	��	����
����� ��� ����� �	�	� �	�	����� �� ���	� ��� ����� �����	 �������
��� ������ �	�	���	 � ������ ����� ���������� �����	 ��� �����
�����	� )���	���� ���������� ������ 4�� ��������� ' ������ �����
��� E��� �	 ����� � 		 �	�	���� ��������	�� �	�	��� ��	�����	�� �����
�� � ����������� ������� +� ����� ��������� )�� ��		 �����	 ���	�
�	�	���� ����	� � �����	 ���	�	�	���� ���	�� ���	����� �����
���������� ����� ���	 ������������� ��� ���������� ��� ��	� �	�
������ �������� A�� �		 ���	 ��� ���������� ���	�� ������ ��	��
����	������ ����	�	��� ������� B�� �����	�� �������	�� ��������
��� ����� �� *����	���� � ��� � �	����	������ ����������� ���	��
�	��� �	��	���� � ������ ������� ������ � ����	������� �������
���� �����	���� � ��	��������� ���	��� B�	��� �� 4�� ���������
����� ����� �� �����	����� �� ������	��� )����� ��	��	 �������
��� ��� �������� ��� ����	�������	 � ��4��� ���� �	 ������� ����	��
���� ������� ��	�� ����� ����	����� �����	��� ���������

)���� ��	��	� �� ��� �	�	��� ������� ����� �	���� �	����������� ���	�

���� ����������� ���	��� � �	��	���� ������ ��	��������� ���	�	�
D������ ����	 ����	��� ���	��� 		 ����� � ������� ��	����	�� 4���
�	���	��� 2� ������������ ������� ����	�	� �������	� ���	��� �	�
��	��� ������� ����� ���	��� � ����������� �	���	 ���������	���	
��	�� �	�������� ����	�� �� ������	�	 � �������� ��	�� ������	���
�	��������� ��	������ /��� �	���	 ��	�� ��	����	 ����	 �	 ���		 �	�
� �	������� ���� ����� ��	��������� ���	�� �� ����������� ���	���
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����� ������� �����	����	����� ��� ������� ������ ������ � ��������
�����	 �� ���� ������������� �������	����� ���	������� �� ���	�����
�	���	 ��������� 3�� 4�� ��� ������� �� �	 ��� ������ ������ ��	�
�� ���	��� � �	��	���� ������ ����� ���	�� �� ������� �������

� ���	��	 ����	���	��� ������� ��������� ���������� ���	��� � �	��
�	���� ������ ��� �	�	��� ������� ������ ��������� ���� ����	� ��
������ ��������� �	���� � �������� ��� ���	� ���	���� ���	�����	�
���� �����	���� 2	����� �� 	�� �������	��� �������� �� � �	���� ����
	�� �	���� �����	������

� �	�	���	 97�� ����� �������� ���	�� � ���	� ����	 ���� ������ ����
�������	�� �������	����	 ������ ��� ���7� �����	���	 ����	���
���� ���������	��� ����	����� D� =� >	�	�	���� 3� 	� ��	�	��� 4� ���
�� �����	 ����	�	���	 ������	��� ���������	 ���������	�������
����� �7 ��� ��	����� � �	������ )����� �� ��	������� ����� ���� ���
��� � ��������� �	��� ���	�� ���	���� ���	�����	���� �����	��� �
������ �����	� ������� ��	�� ���� (7'$77� :�	������� ������� ���
������� ����� ������� �	�	��� ���	� �����	���� �����	�� ��������
� ���	��	 �	��	���� ����� �� 4�� ������� �������������� �������	
��������� )�� ������ ���� ���� �	 ����� ����� �	���� � �	����������
������	�	 ����� �	���	 ������ /�	��	���� � ��������� �� ��F	� ����
����� ��*�������� 3�� 4� �� �	��	���� ����� ���� ���������� ��	�
�������� ������� 	�������� �	�	��� ������� ���	�����	���� ����� M$?N�
)�� ��������� � ������������	� ����� ?77 ���� ��	������� ����� �	�
��� ���	�� ������	��� ������ �������� :���		� ����� �������� ���
������ ������ � ������ ���� ����� �	����� ����	����� � �	��	����
������ 3�� 4�� ���	�� �	������ ���� ���� �	 ������ ��� ���� ���
��*������� � ��� �� ����� �	�	 ���� ����	�	�� � ��	������� ������
D�������	 �� �����	 ������ 	�������� ��������� ���� �	���� 4**	��
����� � �������� �� ������� ��� ���7 ��� ��������� �	��� ���	��
�77��� ������� ��	�� �� & �����

� ����	 97�� ����� �������� ���	�� ��������� ������ C+D��9� +� ���
�� ���� �� ������ �������	����� ����� � /����	� )�� �������� ������
����	������� ����� ������ �������� ��	����� � �	������ � 	� ���� ���
��		 ����� ��� ���7 ����	��� � (7 ���� ,��������� C+D��9 ����
����	����� ��� ����������� ����	���� D� =� >	�	�	��� 	�� ���	��	�	�
�� =� �	�������� � >� 2� B����	��� D�	�� ��	����	����� ��	��	�	���
����� C+D��9 ���� � ��������	 ��������� ��� �	�	��� ���	�� ���
�	���� ���	�����	���� �����	��� �������� ������� � ������������	�
�	��	���� ������ )��������� �� � �� ������� ����� �	��� ������	
���	��� 	��� � �	 � (7� � ��� �� � �	������� ��� ����		� )����� ����
��� ����	��� ���� �����	����	 �	������� D��	�� �77��� ������� �	���
���� �� �7 ����� :����� �	�� �	���������� ������������� ������������



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

�� �	��	���� ������ B��	���� �� ��	�	�	� �� �����	 C+D��9 ��	
��������� ������	 ���������� 2� ��� 4�� �������� ��	������� � ���
��� ��	��������� ���	���

;��	��� �� ���7 � C+D��9� 4� ����	�� �������	����� 	������ ����
���� � ������ G�������	����G ������	���� 2� ��	 �������	��	 ���	
�����	�� ������� ���������� � ��� ����	�	���� ������	��� ��� �	
������� � 4�� ���	 �	��� ��	����� ������� D�����	 ���������	���
���� ���	�� �	����������� ������	�� � ������ ���7� :	�	�� �	��	 ��
���	� ������	�	 ���	�� ���	���� ���	�����	���� �����	��� �77��� ���
����� �	���� @����� � ���	��	 ��	�� 		 �	�	���� A��		 ������	 ����
�	��	 ���������	�����	� � ����	��	 ��	�	� �	�	��� ���	� ��� �����
������	���� . ��	��	��� �� �����	��	 ���	�� �	 � ������ ���	�� ����
���	��� :���� �	����� ����� ������� ���	�� �	 ���	 ���	 ���������
/��� �	 �� �	��	 ���	�� �������� ������� � ������������	� �	�����
����� � ���	��	 �	��	���� ������ � �	����� �����	��� � ��	�� ������
��� � ������	 ���	� ����	�� 	�	 ���	� . ����� �����	 �	�	 � �	 ���
����� :�� �� ��	�� ������������ ��� ��� �	�� � ����	 ������ ��	��
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�� ��	 �������� � ��� �� ������	� ������	� �������� ���� ����
������� ���������	 � �������� ��������� )����� �������������� �
�������� �������� �������	���� ������ 3�	��	 ��	��� ����� ���� ��
������� ������ ���	 ��	�� ����	� �	 ������ �� ������� 	� �	������
������� ��������	�� ��	�������	 �������� �������� �	�	��� �����
������ /��� �������� ��������� � �������� ��������� ��������	�� �	�
���	��� ����	�� ���	������� �������� ����	����	�������� ������
�����	 �� ����� �	������ 2� � 4��� ������� ���������������� 	�� ����
�	����	���	 ���������8 �� �������	 �������� ����	 #$$	"�����	 ����
������� )�F����	�� 4� 	�� �� � ������ �����	 ��		�� ����������
��	����� ������� ������� ����	��� �����	��	 ����	����� ���
������	��� �� � �������

,������� ��������	�� �	 ��������� �������������� � �������� ������
���� < 	� �	 ��	��������� ������ �	��	�� �������� 4**	�����	
���������� ���� ���	����� ���	 ��������� 2�����	�� ��� ���� ����
����	 � ������������ ������	� ��������� �������� �������� ������
�	���� E��� � ������� �	�	 ���	���� ��� ���� ��	��������� �� ��	��
����	�� �������������� � �	������ ���	�	 ����������� ������������
������	��� ����"����� 3� ���	���� 4� ���	�� 	� �	 �������� �������
�� � ���		 ������� ����������� B���	 4���� � ������ ���� ��� ��	�	��
�������	����	 ���������� ���	�������	 ����	���	 � ������		 ����
���	�����	�� ���������� �������� ������� B��	���� �� ������	�	
��		�� ���������� ������ �	�	���� ���������� ���������	 �� ����
���	� � �������� ����

=����� ' 4� ����	���� ���� ���������������� ���� ��� 	�� �������
����	� ���� ������ ���"��� ������� O����� ��������������� �� �	� ����
�� �� �	���� ������	���� �������	 ���������������	 �� ������	 ��	�
�������� �� ��	������ ��������� B�� ��	������� ���������������	 ��
�	� ��	�� ����	���� 3�4��� ��� �������� ���� ���������� ��������	
�������	 ���������� ������	��	 ������� ����"��� ������� )������� ���
���� 4�� ������ �������	�� � ���	��	��� ����	��� ����������������
��	� ���	�� �	������� ��������� ������� ������� ������������
���		 �������	����� � ��������	������� �	������ ������ ��������
������ ������� �����	�������	����������	 ������ .� ��������� ������
��� ��������	��� ����� ��������� ����� � ���*	����������� 	����
��� �����	��� ��	��	��� �����	�� 2� ������ ������	�	 ������� ���
�������� ����� ������ �������� ������� ����	��� �����	�������	���
��������� �������� ������ B��������� � ��� ���� �������� �	������
�	����� ������������ ���	����� )������ ������� �����	��� ������



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

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

D ���� ��	��� ��������	�� �������������� �� ������	 �	 ����� ����
��� �� � �	�	�	��������� ����� 	�� ���	����� �� �����	��� ������	�
���� ��� ������ �� �������� "������	���� ������������ 2� ������ ���	���
������	��� ������� �����	� <���	��������� ���������� �	�	�����	��
��������� �� ������ ������� � ������� �	 ���	���	� 3�4���� �	�	����
� ������ ��� ������	��� � �������� ��������	�� ��������� �	�	���
����� ������ ��	 ���������� ���������	 �� ������	� +� ����	�� �	
����� ��	���������� �� � �����	 �������� D�	����	����� ����� �� ����
�	���� ������ ������ �	�	� ������������� ������ ����������������
�������� ������� ���� �������	 ������� �	 ��������� � ����	����	�
�����	��� ������	���� :���	 ����� ��������� � ������� �����	��	�
B ��� �������� ������	�� PQRIQ� HI!J!"K�  � ��� )�� �� � ��������� '
���������	��������	� �� ����	 �� ����	�����	 �� �	���������� � ����
���	���� /�	 �� ������� ����	���������� �� �������	 �� ����������
�������� ��	�� ������� ���� ����������

D������	 ���������	��������� ������ ���������������� ����	�� � ���
���	��� �� ���	�	 (7'97�� ����� �������� ���	�� ���	���	����� �� ���	�
"�����	 ��	�� :����������	 �������� ��������� � ������ �	���� �	�
��	�����	������ ����	������� �	�	�������� �� ����� ������	����
����� B�� �������� ��� �	����� ���	��� ����� �	��������� ��������
�	������������ ��������� � � �� � �������� ����� ��	�������	���
������ �������������� ������������ � ������������� ��	�����
��� ������� � *������� ������� �����	 ������� ���	�	�����	 �����
��� ������	��� ��	������ 3�4��� � �	����	������ ������	 ��������
���	��� �	��	 ����	��� ���������� �� ������ ������� ��	�����
������ ���	 ��� ��	�� �������� � �	�����	� ��� �������� ����	����
����	������� �� ������� ����	��� ������	�� ������� ���� ���������
���������� �����	 ���	��	���� �����	��������� � ��	��� �� ����
��������	���

� ��������	 ����� ������� ��	��� �������	�� ��������� ������ � 	��
��������� ��������	�� ������� ����	����	������ ���� E��� �������
������ ��	�������� � �	���������� 	�� �������� ���� 4� ��� ������
���� 3�������� �� ���������	��������� ������ �������� ������ ��� ���
������ ��� ������	��� *������ ����	���� .�	� ������� � ��� ���� ��
���� ������ ���������� ����� ������ ���������� ��������� � ����
������ � �� ������ ������	�	 ��	� ����������� �	�	������	 ����
������ � 4�� ������ � �������� ���� 3�� 4�� ����	 �� ��������� �	�
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��� ����� ��	 �����	 �����	��� ����	����� ����������� �����������	 �
����������������� .� ��������� �������	��� �	����� ������ � ������
�	������� ��������� � 	� �� �� �	�	���	 � ������	�� ������ ���	��� ��
������	� ������� ���	���� ������� ������ ��� � ���	�� �	���� ����
������� � �� ������	�� ���	��	��� �	��� ���	 ���	��	 �������� ����
�� 3�� �	�������� ������ ��	� *������ �� �������� �������� � ����
�	������ �����	��� ������	��� ����� �� �	�� ����������� B��
��	����	� ��������	�� ������������ � �	���������� ���� �������� �
�������� *��������������� ��� ������	���� �� � ������������

� �	���	 ���� ��	� ����������� � �	������������� ��	�� ������ .���������
���������	���	 ����	���� ������ ���������� ��������� � ��������
�� ����� ������ ���������� �����	�� C�� �����	� ������� ���	� ���� �
�� ����	� �� �	����������� �����	� 3�������� �	����	���� �	��� �	�
�	�������� � ����� ������	��� �� �����	� 3��	�	��� � ��������	��
������� � �	������� ����	��� ������	��� � ������������ ���������
����� ���������� �������� �� ���������	��������� ������ ��������
������� )����� �������	 ���	��� �� ���	����� 4**	� � �	��������
�������	��� ��	� �������� ����� ���� �	������

3������ ��������� ������ � ��������� ������� � �	���	��	����� �����
���������� ������������ B��	���� �	�� �	 ��	 � ��� �� ��� ������
�	���������	 ����� ��� ���	 ��	 �����	��� A	�� � ������ ' �� ���� ��
"����������� �	 ���������	� #$$	"�������� ������	��! "����� ������ ��
4**	������� �	��� �������	 ��� �	�	��� �	������� ������ :���	 �����
�� �	�������� �������� ������ �� ��������	�� �	 ���	��	 �����	
�����	��� 2� ��������	 ���	�� 4**	������� ��������� � �	���� ��	�
�	��� ������� �� �	�������� � ������ ������	��� �	�	��� ��������
��	�� ����������� 	��� �� ������	� ������ ������	 �� 	� ���		� ��	�
�	���� ������	 �������

S	��� ����������� ����� ������	��� ����	�� ��	������	��	 ���������
	��� ���������� �	��� ������ ���		 4**	������ � �	���� ��	�	��� ���		
������ 3�4���� ����������� ��������� �� ������ �������� ������� �����
����	�� �����	 ���������� �� �� �� ��	�� �� �	�������� ���	 ��	���
����� ����	��� �� �	� ��� ���	 ���������	������ ������	���� B���	
4���� ��� ���	���� ��	�������	� �� ��������� �� ���������	���������
������ ���� �	����	���� �	 �����	� � ����	����	� 	������ )�����
�	�� ��� ������� ������	��� � ��������� � ���� ����������� �������
��	� �� � ������ �	�	 �� 4� ���	���� �	����� D������ �	�������� ����
����� ��� *������ ���������	������ ������	��� ��������� �� ������	
�	 ���	����� � �����	���� ���		 ������� ����	�� �	� �����		 ����	� ����
���	�� 	� ��� ����		� 3�������� �� ���������	��������� ������ �������
�� ���������� � ��������� ����	����	� ������	���� 3�������	 �	 ���
���	��	 ��	 ����� � ����� ������ ���������������� �	� ��	��	�	��� "�"�!�
���� �������� "��	���� "��������	��! �������� ���� ��	������	 ��������
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�	�	��� ������ �����	�� 2� ������	 ��������	�� �	 ���	 �	��	��� ����
�� �� ��������� �������� � ���	���� ��	�� ������	��� 2� ��	��� ��
�����	 �� �	�	 ��	 		 ���	��� /�� � ��������� � �	� ����������� ��� 4�
����	� �	 	�� �	��� /�� �	�� ' �	��� �������

�������� ������� �������� 3�������	�� ����� ������ ������� ����	�
�	����� � 4**	������� �	�	��� ����� ����� �� ������	�	� A�� �����
�	��� 4**	������� �� �������	 �������	 ������8 �	��	 ��	����	�
���	 ���	��� ����������	 ����	 ����	���	 �	���� ����������
�	�	������	 ��������� � � �� 2� ��������	�� ���� ������	� �����
�	�	� ����������	 �����	��	� � �	���� ��	�	��� �	�	� ��������� � ��	�
��������� ���	��� D������� � �������� �������	 ����� 4� ������	��
������ ����� �� 4**	������� �	�������� ��������	������ ���������
)����� � �� ������� ���� ������ ���� ����� �	�������� ������ ��	
��!������ ��"�	 �	��� ���������� ��������� "��� � ��� �	��!����� ���	����
� "��"�	���� ��������	 �� ���"	 ����"��� ������% ����� �������� 		 #$$	"�
��������� A	����	����� ��*�������� ������ ����� ������� � ������
����� � ��	��������� ���	�� ����	 �	�������� ���������� ���	 ��	��
�������	�� �������� ������� � ����� ����������	���� �� 	� �	���
���	�� �������������� ��� �����	 ��	� ���	�������� ��� ����� ����
������� �� � �	�����	��� 	� ����������

A�� ��������	�� ������ �������	����� � ������	��� � �	��� ������
��	� �������� ������		 4**	������ �������� ����	�� ��	�� �������
���� 2� 	�� �	�	��	 ���� �������� �	�	���	�� �� ��	�� ������ �����
����	��� O���	 ����������	 �����	��	 ������	�� �	 ���	��� �����
��� ���������� ���	� ������� ������� �������� � � �� .� ��������
���������� ������	��� �	�������� ���� ���	 ���� �	��������� ���
*�������� ��� #$$	"�������� ������ � �������� "��	 ���	����!% ������		
�������! "������"��� ���"� ����"��� ������� /�� ����� ��������� ���	��
��� �����	�	� ������� ����������� � ��	��������� ���	� � �	�����
����� �������� � ��	�	��� ������������ ��������� � ��������� � ��
��� ���	�	 	�� ���� ������ � �� ��	�	�� ��������	�	� �	����	����
��	������ ��	�� ������ ������ ��	�	��� ���	���� ������������ � �	�
�	���� ��� �������������� )����� ���� ���	 �������� �� �����	��
��������	�	� ��������� ����	� �	��������

)���� �� ����	���� �����	����� �������	����� ����	���� ����	��
������ ������	��� �	�������� <�	 ����� ���	���� �� ����	 ���	��
�������� ����	����� �� �		 ����� *���� ��	�����	��� ���	� � ������
������	��� ��	����� ������	���� +� *����� ����������������	� .��
*������� � ��� �	 ����������	�� ������� �������� ������� 3�4����
����� ������� ���	 ����� ���	 �� ����� 4�� ������	 �	���� ����� ���
�������	����������� � �� �� ������ ������	��� ���� ���������� ����
��	 ��	�����	��� ���	� � �����	 ������� ������	��� ������	���� � ���
�	���� ��		� 4� ���	 ��������� � �� ������	 �������� � ��������
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�������� �������� �	������� �	�������� ����� � �� �	 ���������� 2�
���� �������� ���������	���	 �������8 GB���� ����� ���� ��������� �
�����	 ���������	��������� ����T B�� ����������� �������� � ���
��� ���������� ���� ��� �� � �������� ���������� �� ����� ����
����������� ��� ���������	��������	T B�� ������� �	������ �	��
������� ��������� � ���� ��	��� ������TG . � ��

C��� ��	������� �����	����	 ������� ���� ������� ��	� �� ��	 4�
�������� <��*��������� *���� ��	�����	��� ���	�� ,��������� ����
���� �� ������	��	 ��	����� ������	���� A�� ������ ��������� �����
�	�� ��	��� ������� ������ ������	���� � �	��� �	 ���	�� �	�	�����
��������� �� ������� �����	��	� ��	�������� ������ ����	�� �����
����	 ���� �� ��� ��������	 ����	����� ������������ ��	��	�	��� ���
����� ������� ������ ������	��� �	���� ������������ B���	�� ��	��
��������� �� �����	�� ������ ����	�� 	�����	���� ��������������
��������� ��������� � �	�������	� ��������� �� ������	��� ������
����� . ��� �� �	���	 �	�	��	 4�� �����	�� �	���� ���� �����������
	� �	 �	�		� ������������ ���	�	�	���	 �	���	����� 3��	�	��� ���
���� ���� *����������� ��	�	������ �� ��	 �	 ������ ������ �� �����
�����	���� ������ 4**	�����	 ���������	��������	 ����	���	 ����
�������	 ��	��	�	��	 �� ��	����	����� ���	�� �� ������	����� �	�	���
�����	�� �����	������ ���������

A	����	������ �������� � 4� ��	�	������ C��� �����	��� �� ��
����	��	 ��������� 4������	���� � ���� ��	��� ��������	�� �� �����
��� ����� ���*�	��	���� ��	����� � ������ ��	�	���� ��� �	�� ������
	�������� ������� �	������ ��	�	� �	�������� ��������� �������� ��
�����	��� ������	�	 ���	�� ��	�� �������� 3���	� �	 ����� ���
������� ��������� �� � ��� ����� ������� 2�����	�� ��������� �	�	�
��� ���	� ���	���� ���	�����	���� �����	��� � �	������	���� �	�
�������� �����	�� ���������	 �� ����	 �������� ������� ���� �����
���	��	��� ��������	 ��	�	�� �	�������� ����� � ���������� � ����
����	������� �� � ��� ����	���	 ������������ �� ���������� ���	��
��� ��� �� �� ��������� +� ������	� �� ��������	�� ������������� �	
���	� ������ �����		 � ������ ��������� �� ����	 �������� �������
������ ���	 ��������� 4**	���	� �� �����! ������	���� 3��������
����� �	 ���	 ��� �� ������ �� ���� ������� ����		 ��	��� �	 �� 	���
��	�� 2� 4� ������	 ���	� �� ����� ���������������� �������� ������
����� � �� 4�� ������	 ����� ���������	���������� ���� ��������

.��� ���� ������� ���������� �������� ���� �	��������� ��� ���
������ ��	������� ���������� �������	 ��	�� ����	��� ��������
��������� 4������	���� � ���� ��	��� ��������	��� 2� �� ���������
��� ���������	���� ������ �������� ������ ����� ������ ����� ����
������� )���� ��	��	 ��� ������ ������� ����	����� 4**	����� �	�
��� �����	�� �����	������ ��������� ���	������� �� ������������	
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������ �������� ������ �	� ��	�������	��� ��������	����� ��$�������� �	�
��������� .� ��������� ��� �����	��� ���������� ��	��	������	� ���
�������� �������� ��� �� �����	��� ������	�	� �������	����
����� ��	� ���������� �����	��� "����$����������� � ���������� ����
��� ��$������� �� ������ ���������� � ��	��������� ���	�� �� ����
��� ������ ����������

A� 	� ��� ���� ���� ���������� �	 ���	 �	��������� ��������� �����
����	��� ����	�� ���������� �	�	������� ���� ��������� � �������
����������� �������� A�� ��	���	��� ����� �	�	��������� ����	�����
��������	 ���	��� 2�����	�� � ���������� ���	����� ��������	����	
����� � 	� ������� �� �����	 ��������� �������� ��F	� ������	���� +�
���� ������ �� ������	� 3�� �	�	���	 � ������ ������	�� �	�	�����
����� ����� ���� :	� ����� ��	��	����	�� ������� 4**	�������
��������� 3� ����� �������� ������������ ���	 ���������	 ���	� ���
�	�	��� ����� ���	���� ���	���� ��� UVWXP Y� ZV[XP Y� W PZPXP Y
� ��� �������	����	 ���� � ��� ������������ � ��	�������� ������	��
�������� \ZPW� ������ �������� �� ������	 � �	�	������	�� ������
��� ��� �	�	���	 � ������ ������	��� B�� ������� ���� 4� ���	� ���
������ ������� � �	 ��	��� ����	���� ����	��� ��� �������� �������
����������� �����	����� B ��� �	� ��� ����������� ��� �	�	���	 � ����
���	��� � ������������� ���� ����	����� ��������� �	�	������� �	
����� �������	����	 ����� �� � �� ���������

A��	 �����	 ������	��	 ��������� �� ������� ��������� #$$	"�����
�	�����	��! � ����� ��������	��! �������� ��������� �������	���� ����
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?! H�%���
����& ��� ���� %�
%��� ���%� � ��� �	�	�� '�� ���%��� ?�?�? ��

� ������%� �������� � ����� �%���% ���������� ��
��! $� ����% ��%�' �������
� 6& ?D& ;D %�
%����� �	��%� '�� ���%��� ;�; �� � �
������ ? �-

;! H�������% ������ ��%�%�� �	��
�%��' �����	 � ���������� �� ���
� %�
%)
����� � ������%!

#! H�������% �����' ��! ?& ; �
' '�	 ���%��� ?D�?D ��& �
������ ? � � ������	
� ?D& ?DD %�
%�����!

1! F%� ���������
��� ��
������'  �� �������	-

6! H���� ��%��������%��' ���	��� ��%
����� �%�
���� ��/����� ����������%�)
���� ���%
� � �

����������� ���%
� �������%�� ���%� ����/�����' ����)
������� �����������'! I% ���%��' 
� ���& ��� ������%� �������'& ���
����)
��' ��������%���� � ��! ?"1-

8! �
' ������' ��%�� ��/���� �������%�� ����� ��J%���'�� ��%��% ��
���%
���
� �%�����
��	* �������%���! H���� �* ���%� �! �
' ���%�� ���������%�
�%��� �������%���� �%��*����� ������ ���������������� �%��! +%��%���%)
��� ���	� ������� ������ " ��%������ ����	� �������%� � ����	� ��'�	��
��''��& �! �! �  ��� �
���% ���������' ����% �	 ��
��� �%�%�������' �����)

%% �	����! 2�%�� ����%��%��' �:� A ?< ����* ��'%�! E���������% ������	%
��������������	% �%�� �
' � 9 #& 6& B!

@! 2 �%�
��	* �������%��* �%
����� � ���%� ��������� ?D�"?D�! G��%�% 
� �	
��%�������� ��� ������������ ��'%� �  ��� �
���%& %�
� ��� ����������	
���
���� �! 8-

B! H���� ����� ��%�*��/�	� �������%� ����%��' ��� ��J%���%��% � �%�����
�)
�	* �������%���! H������� �%���%���������	� ����& � ������� �%����	
�����
������ �%�����
��	% �������%�	& � �%��� " ��'�	% ��'�! ���%�
�������& ��� ���� ��'�	�& �! %! �
' ������ ���	 �%���� ��/%����%� ��'	)
���/�' �* �%�� �%�%�! +���� ���� ��	��%��' ��������������! .��
%����%
��������������	� ���� � �! 8!

C! H���� � ���������������� ����% ��/%������ �% ��% �%���! ���%� �������& ���
�%�%���� ���������� �%��� �%�����
��	�� �������%���� ���%� ���/%���)

'���' ���
� 
���� �%�� ����������������� �����& ��'	���/%� �����%���)
���/�% �%����	! H�������% ��
���	% ��������������	% ����	& ��%����'
��/%% ���
� �%�%�!

?D! K�
� ��� ���
��� ��������� ��������������	� ����& ��%�/�� � �%����& �

�%�%� � �����& ��� �%��� 
��	�� ����' �%������� ��/%����%� �%��& �����')
/�' �% ��
%% �%� � ;����� �%�%�& �� �	 �� �����
���� ����! L����%������/�%
��������������	% �%�� ��	�����' �������� ���������������� �%�'��!
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��������� �	� 
������������ �	����� ��������� ������� 	������������
 ����������	����� �������	 �������� 	����� ������� �� ���	����	
�	��	� ����� 
������� ����	����� ��������� ������ � ������	��� � �����
��� � ������������ ��	���� ���������� ��� ���� ������	������ ����
����� ���� ������� ������ ���� ��������� � ���� ��������	 ���������� �
����������� �	� �	��	� �� ����� �� 	��� �������� ������� ��	����	�� ����
������	�����	� ������ ����� �	�����	� �	 ����������  � �������	
��������� ���	����� �� ������	�	� ��� � �����	� � ������ 	������ 	�
����� � ����� �����  � ���	 � ��	���� ������	������ ����� � 	�	�	� ���
��������	 ��	����� ����� ������� ��� ������	� �	� ���������� �� !" �	
������� ���������	�����	� ������	��� �����	� �� 	���� �� � ������
������	�	��� # ��	�� ��������	� �	� ��� �� ����	 $����	�$ �� 	���� �����
��	������ �	��� �������� 	� ��� ���� �� ����	� 	����� �������	��
%���� ����	� ��������� �������	� � ����	� � ��	���	�� ����������	�
������	������ �������� ����� ����������� %��������� ������	� �� ���
	�������� ������������ ������� ������ �������	��� �������	�� � 	����
	���� ���������� ������	� ��������	������ ��	� ������	�� �� ����������
���� %��� ����	� ��� ����� ����� �	�� �������	� ������� ������
��������� �� ���� ���	����� ����	� ����������� ���������	�� & ��
������� ��������� �����	����� ��� ��������	������ ������	���� � 	�����
�������� ��������	������� ����������������� �������	�� �	��	����

'	� �	����� ����	��� ����� � ���������� ��������� ����� �� ��������
&�������� ����	��	��� ������	����� ���������� ���� ��������������
���� �� �	������ ��	������ ���� ( $�������� ����$ ���������� ����
������	��� �������� ������� �	�	� �� ��	� ������������ ����������
 �������� ����� �� ������ �	 ���� ��������� ������	� � 	���� �	���
���� &��������� � ���������	��� ��������� ���������� ����	�� ���
��	���� � ������	 ������ ��������� �� ���	����� ��� ���	� ����	�
����� ��� �� ���� �� � ����� ��	����� ����	 ��� ������	���� ������
��� �
������	�� ��	���� �������� ����	��	 � ����� �������������� ���
�	� � �� ����������� ����� �������� ��� ������	 � ���������������



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

�	����� )����� �������� �����������	� 	���	��� �������� 	��	�
�������� �� *+,-,./� ��� �������� ����� 0 � 011� ��������� ������
	������ 	�����	� � 	�	������ ������ ������������ 	���	��� ���������
2�	� �� �� ����	������ ��	�������� ��	������ �����	�� ��	����� ���
��� �� �������	 ���������	�� �����	� ���������� 	��	���� ��	�	�3 ����
������ ����	��	 ��	���� � �� ��� 
	��� ������ �������	������� �� �����	�

4 	�� ����	�� ��	���� �����	� ������	�� ������ ����������� ����� ����
� ����� ����	 ����� ����� ������� ������������� ��	� ���� �����������
����� 4� �� ������� ��� ������	����� ����	����� �� ���������� ����	���
����	 	������	�� 	���������� �	��������� �	 $������$� ��� ����� ����	
$�� ��������� ����$� �� ������	������ ��� ����� ����	 ������	� 	�����	� �
������������� %� ��� 	��� � ������ ������ ������ �	��� ������	� �������
��� �������� � ��	� �� �������� %� 
	� ������� ������ 4 ������ ����� ��
�	������� �� ������� ����	��� � ����	���� ��� ��������� �����	�� �
������ ������� �������	� ���������� ������	�����

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

5������� ����� �����
���	������ �����	���	� ������� ������ ��	�� ��
�������� 	������ ������	���	��� �� ���	������������ ��� �� ���� ����
	�� ��	� ���������	�����	� $�������$ ������	���� ��������	� ������
���	��� �����  ����� ����	���� �������	��� 	����� �� 
	��� ���������
���������	� 	� ��������� ������	��� ���������	�����	�� ��	����� �����
���	 ���������� ������	����  ���	��� � ����	��� �	�������� ����
	�� � �������� ���	�� �������� 6��� 7�89� %� ����� �� ������ �������
	���� ���� ( :;<=0� ���������� � 8>?> ���� � ������� ����� 	��	�
7 ������������ ����� ���� �������	� 7
 ������	������ �������� �� 8@

����������� 	� �� � ������ 8AA ������	������ �������� � ������� �����
��� 
	� ������� ���������  �����	���	����� ������ ������	������� ����
����������� ����������	��� BCDEC--�F.GH.,I <JKC,I+LC3 ����� 	��	� ����
�����	����� 8�M � 6������� F=�@NAA� N!A OP�9� � ������� ���������	����
��	� ����� 8>7 ���������� ������	������ �������� � �������

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

2	� �� �������	�Q �� ������� ���������	�����	� ������	���� ������
���	� � ��� ��������� ���� ��� 
	�� ������� � ��	�����	���� ������
���  ����������� ������� 	��	�  7 �� �� 8�M �� �	�����	 ���� �����
8!AA ���� � 
	�� ������ �	�	����� ����	� �����	�� �����
���	������
6�	� ������ ������� ��� ���� � ����	���� �����������9�  	���� �� ����
��� �	������Q  	��	 ��	�	���� �������� ( ������������ ����� �����
��� � ����	��	��� ������	����� � ���� ��� ������ �� �������� ��	� ���
�����	 ������� ������������ ������	�� ������� ����������� ����
�������������� ���������� ��������� ���	����

R����	������ �� ����	�� �� �� ������������ ���� ���������� ��������
����� � ����	��	��� ������	����� �� ������ ���		������ �������� ��
��	���	 ���� ��� ������ �	��������� ��	������ ������3 ��	����� ���
��������� � ����������	�� 5���� 	���� ��� ����� ��	��	���� ����	��� �
��� ���������� ����	� ���� ��������� ���������

����������� �
!��!
���

������������ �	� ��� ����� ���	� ���� ���� ���	����� �	����� �� 8AA ���
��	������ ���� ������� 4 ����� ����������� �	� �	���	��� ��	����
��������	 ����������� ���� ���� �� ��	� 	��	�� ����	� ������	����
R	���	�� ������ 	��� �	� �� �� ����� ���������� ������ �������� ���
��������	�� � ������� ������ �������� ����	� �������	� �� ����	� 4 	��
��� ������� �� �������� ����	 ��������� �� !AA 	��	��� S����	�� ������
� ������	�� �� ������� ����	���� ���������� �� ��� 7�7�

)����� ����	��� �	� � �� �	� ��� 	���� 	���� �� �	���	��� ��	����
����	 ����	�	� ������������ � ��������� ���� �	 ������ T�� ���	�	�
����� ����	����	� ��������� �	������ ����� ��	 ������� �������	����
��� ��������� �������� ��������  ���������� �	���	���� �������
������ � ���������� ������	�	��� ��	����� �������� ������ �	���	�
�� 
�����	��� ������� ������� ����� ������	� ������ ���� ��� ��
7!A 	��	�� 6��� 7�M9 ( �������� ���������� ����	� � ��� ����� 4 �����
8A �������� �	���	� ����� ��������� ������	�	� �	���	 ���� !A 	��	���
� � ����� ����� �	��� �� � �	���	� ��	��	�	 �� ����������� �����
����� !AAU��

 ���� ����� �������� ������������ ������	�� ����� ���	� � � �����
����������� �����3 �����	�� ������ ������	�� � ���������	�� ����
��������� �������� �� ���������� ��	�	����� ������� ����������� ���
������ ���������� ������� �� ��	������������ 	������ � 	� �� V	�	��
����� �� �������� � ������������ ������	�� ��� �������� #� #� ���
������� ����������� � ������ !A�� ����� �������� 	���	�� ����	�� ���
��������� ��� ������������� ������� �������� #������� #�������� ���
��� 
	� ������� ������ �������� ���	��� ��������  ��������	���� ��
	���� 5������ ���������� ������ ���� ����� ���	� �� ����� � �	������
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���
� ����! �"	���#����� ��� �	�
�$�� �� 	#�� ������
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���� ���� �����
������ �����
�� � � � � � � 	������ ��% �������"%
	������������"% ���
� ���! �"	���#���% �	�
�$�� �� 	#�� ������ ��&��

�
���"���� �
!��!
���

4 ���������� ������� ��� ���������� ����� �������� ������� �	����
	�� ������������ �� ��	� 	��	�� � ������� ������ ����	� �� ����������
 �������� �� 
	� � ����� �� ����������	� ����� ������	�� ��� 
������



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

	�� ������� ������ ����� 
����	����Q T�� �	��	� �� 
	�	 ����� �����
������	� ��	����� �� ���������� ����� ( ����	������� ����	������
���� � ������	���� �������� ������ ���� ���� ��������	� � ���� ���
������	�����	� �������������� 	���� ��� �������� ��������� ��������
����� ��������� ������� ���	�� ������������ � 	� �� & �	� ��������
	�����3 � ������ ������	�� ������ ���� ������� ������ �������������
�����	���	� 	����� ���� ��� � ����� � ����� � 	�� �� �������3 ���� ��
������� '	�� � ��	��	�� �������	� �	� ��� ������ ������������� ������
���� ��� ����	� � �������� ������	�	� �	����� 	� ��� ������	�� 	������
���� ��� ������ �� ��������	�� � �����	� ��� ������ ����	 ������	� ���
����	�� �������� ������ �� ����� �	���	�� ���� �������	���

&���� �� 
	�� ���������� ���	������� �	���	�� �������� �����
���� V����� ������������� ������� � �	������� ��	� �	���	�� � ���
������� �� � ������� ����������� 4 ������ �����	 ������� �������
������ ��	����	 ��� ������	�� ������ ��	��� ���� ���������� ������
������������� ������ ��	� �������	 ������	�	� ��� ����	� �	���� ��	��
� ��� ����	 ����� ����� V���� ������� �������	� ������	 ����� �� 
	���
������	��� �� ������ �	���	�� �����	� ������	�	 ���������� ���������

)���� ���� ����������� ��������� � ���	 �������� ����������� ���
����	��� V����� ��	� �	���	�� �������	� ������� ��������	� � �����
��	
� 	������ � �
���� ��������	� �����
����� ��� �
� ���
�����
������� 	
������ ����	������� ��	�
 	������������ ����������� �	��
���	���� 	�	������ �� ��� 	������� 	������������ �� ���� ���� �������
����� ���
����� ����� ������� ����������� �	����	���� ����� 	����
������ 	����������� �	�� 	������ ���������� ��� ������� ��� ���� �����
��� 	
������ ���� ��	�
 ���
���	� �� ��� ������� �� �� �� 	��
��� ��
�������� �� 	��
��� ����� �� ������� ���
��
�	� � �� �	
�������
����
�	����	��� � ��������� 	
�����

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

����
�����
��� ��� �� ����� � � ����� 	
����� +	
� ����������� �	�����
	��� 	������� � 	������� � ������ 	����� 	���������� �� ���� �������
�������� �� ����� ���������  ������	���� ������� &��� �	����	����
	�	����� � �  , ( ������� +	
� &�� �� �	����	��� �	�
������� � �����
�
���� ������  ��� �	
�������
����#� �� ����� ��������� ����� �����
��� � ����
����� �
� ��
���� ��������  �
���
� �	������� ���� � � ���
�� 	��� �	�
�������� ����������� ��������� �������



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

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

��
�����	 ��	�	��	� �	 ���
 	�

-������� ��� �	�
�������� &������ .	��
�����.� .���������. � .����
��������. ��	�� �������� �������� �	��
��� ������ �� ��� �������� �
�
����� � 	��	
� ������� .���������.� .�������. � .�	����	���.� $��
������ � ������� �	� ��������� ��
��� ���� ��
��� 	��
������ ��
����
����� ��������	� ��	
����� ���	����� +	
� ���� �� ���� �������� �������
����� ���� ��������� �� ����� ������� ��������	� ��������� ���	����� %��
������ � 	�	���� ������ ��������� /012 /3) �	�� 	��
����� ������� �����

	
������ ���� ����	������� ��	�
 �� � �� 	 ����	����� ����
����� � ��4
����� ��� �� � ��� 5����������� 	� 	��
����� �������� ����	������� �



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

������� ����� �
� 	
������ ���� �������� 	 ����	����� ����
����� � ������4
����� ��� �� � ��� � ����	���	�� �� ���� �	������� �������  ����� �
�
�����# ����		�� ������������� ������� 
��� ��� ����	� 	��
����� 
���
��� ����	� ����
� ���������

6��
���� ����� ��	
������ � ������������ ���������	�� �� ��� ��	���
�
���� ����� 7����� � ����������� ����		��� ��
����� ��������� �������

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

� ��������� /012 /3) �	�� � ����������� �	����	��� ����
�� ��� � ���
������

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

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

��
��� ��������� ������ ��
���	
������ 	
������ ������� $	����� � ��
��
��� �� ��
���	
����� ������ ������ � ������� ��	��������	� ����� �������
	
������ ����	������� ��	�
 ����� � ����� � &��� ��������� ���
����	�
�� ����� � ��� �� �	����	��� �������

$�� � ������ ����� 	������� ��� ����������� �	����	��� 	�	���� �� � 	���
����� 	������������ �� ���� ����� 8�� ������� ��  &
������� ����� 
��
�� 	
����� ����� ��������� ��������� 
��� ���
���� �����  	��
���
��� ������ 	
������ &
������� &��� ��������� +	
�  	��
����� ������
���� �� ������ �	�
����	� �� ����� �	����	���� ��� 	��
�	�� ������ ���
����� ��� ����� ���������� �� � 9  � ( ������� ���	�� 	 ���� �� �������
��������� ����� �����
����� &��� :����
��� ����
��� 	
����4 ������
���� ����� ���	������� ����� ������� ������� 	�������� ����
����� ���
������ ����������	�� �������� ��������� ���� ����� ���
������� ������
��� �����	�� � �� �� � �� � � ������ ����������	�� ���
����� �����	���
�	�������
���� ������� ������� � ����� ��� 	�������	� �����������
������ ���� ������� ������� ������ �� ���� ������������ �	����	����
� ��������� ���
���	� .�����.� � ������� �� ������ ��� �� ������ ����
���
���	� ����
������ � &::�������	�� ������ �	����	��� 	������	��

��� �	�
�������� ��������� ������ � :����
� �����
���	� ��� ����
	
�������4 � 9 � 9  � (� ��� � � &�� ������ ����������� �
� ������
����
��� ��������� �������� 7	�
����� ��������� ������� �� ������� ����
����	�� ������� �	�������
���� ���	����� ����� ������� �� �������

������ �
� �������� 	���������� ���� �  �!"� 5����� ��	��	���� �

�����
��� ��� :���� ��� �
� ����
���� ��������  	������	������� ����
������ ������� �������� �	�
���� �� � ���������� � � ������� 	��
���
��� �������

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

��# �������� $%%���������� ����������� �&�	&���� ��'�	��	��� +	
� ��
&::�������	��� ��������� ������� ���
���� ����������
���	�� ( ����
��������� �	����	���� ������ ��������� ��	
� ���
������ �������  �



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

������� �� ���
����� )� �� ����	���	�� ����������
���	�� �� �
���
������� �������� �����
���	� 	
������� 	�����������4

[ ] �

#( 

(

#( 
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=
−++

==


�

�



)


(

�

��

��

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

%� ��	� !�* ������ �������� ��� &��� ����	���	��� ; ���
������� ��	
�
������� ������ ���
���� ����������
���	�� ������������ �	����	��� �	�
��
��� � ��
��� ���
�����	� � ��� ������ ����������
���	��� 5�����
� &���� :���� �	�� � �	�
�����
��� ������ �������� 	������ � *����	�
*���'������
������ 
�&��� ������������ ���������	 ������	 �������+��	 �	
*�	������

�

�
��

� ��τ

	

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

��

;������ ���

�
����� � ����������� ���������� ��� ��
� ���� ��������
�	� 	���������� ���������		���� ���� �� <=>?< !(!@"� AB1CDEF� ><�GH))
�
� >IJK0 "� �	�
����� ��� �
� ���� ��� ���

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

�� ���	�� 	 ���� 	��� &��
���� ����
�	� ����� ������ 7�����
��� ��� ������
�	� � 	���� ���������
� ����� ���������� ���������� 	����� �������� -���� �	
� ��
���� ���
������� �����
���� � ������
���� �������	��� ��� ������
� �	�
�������	�
� ���������� 	������� �
�		�� �� �������� 	������ �	� &�� � �
��� ��L���
��
�����	� � ������� 	������� � ��	���
���� �����������

8
� ���� ����� �������	�� ��� �	� �	������ ������������ � �����������
	���������� ����	
���
���� 	�	��� �	�
�����	� ��� 	� ������� ����� ��
���������		����� �� ������ 	������������� ��� �� ��
�� 	�������
��
������ &�	���	 � �	������ ����� �������	�� 	 ������� �������� ���
��� ��M�



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

������ ���������  NOP</� NOQ</� RSAQ</� ����� ")�� � ����
� *)��
����� TT 	��
����# �
� ���
������ ������ �������� �������� �	�
��
����
� ������� 
���� ��������� ��� ����� 	�	��� ����������� �����
������� 	
��� �	���
� �
� �	
������� ��������� �	
�������
��� ����
�� ������� ��
�� �	��	������� ��� ����� ��� �� ��������� ���
��
�	� �
���:������	��� �������� �&���� �
� 	
������ ���� U!���������� ��	�

�������
�	� ���
� U! �������� ������� ����� �	'������*��
����	��
����
����� � �	'������*��
����	��
���� ���:������ � �	����� ����	
���
����
��������

; ������������ ����������� �	����	�� 	 ������
���� �������� ������
	��
� ���
������� ��� �	'������*	�	

�
��	� ������ ��� � �	'������
*	�	

�
��	� ���:������� �	� ������� 	
��� ������������ 	��������	� ��
����� � ���	����� � ���
����� ������� ���:�������
�����	��� �	��
���	����� � (3*U ���� ����
�	� ������ AVW H)( � ����� ��������	���
��M� �	�������� �� ����� ������� 5����� �����
�� ������� �������
&���� �
�		� 	��
� ��������� � (3** ���� ��M AVW H)"� � ������� ��
�
������ �������� ����� �� :��������� 	���������� � �������� XY 	

������� ������� Y������
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�� �	����!�� ��� ��	 !�	#/	���	 �������� �����!!	�� �.�� ����. �	������	�
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����	�������	� �4�������� !�
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	#��1�!�� � ������ ����	�	 �.�� ���#��� !� &3*DE #	���� �����!�� ���
	#��1�!�� � ��	� ������� �	 4�	 �	-�� � !� ��.���� !�����/ �	��	�	�)
F	����!���	 �	��.	������ #���� 	�!	������ � ���	 �������� ��� � ��
(;�<+� � ����������� ��� ��.��#	��!!�� ��� ;�< ��	������ #���� ��#	�
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�� ������ 4�	 !� ����
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	#1� �������) 2�� 4�	�� ���� �	!"�������� ;�< ������	� 	� ����1�/
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������	 ==
�� �-� 	#$���!��� �	 %&' ��	����	�	� � #	����)

G�!	�����!!	 � �	�����!���	��!��� ��/�������� ��	/	���	 ��.����� �
��	�����!	�	 	#������!�� ���������!�/ �	�������	�) 2������� �	��.����
��	 ��.����� �������!	 � ��	�����!	 �	�������1�/ ���������!�/ ���
���������!�/ ������ �		#1� !���.� ������������� 	�����!	 ���� 	� �����)
6	������� 	�!	 �	�������1� ������ �.��!�!�� � ����	 ) K	�	��� ����
���	� �	�� �	-�� ���-��� �������!�� �	����-�� #�����!	 ��!/�	!�.����
��	����	� � �	��������/ ���� ���� L�>� MINOMIP) 9�	� ��� ��!/�	!�.����
����	 ���	��.����� � ��	������/� 	�!��	 ��	 ��	�����!�� �����.���� ����
#	���� .!�������!�/ !�����!�/ ���/	�	� 3 ��	 !���.� #��	 ������� 4""���
���!	 !� ��	�����!	� ��	�!�� ������� !� ��	�!� ���������� ���! " #!$ )

0� ��� !�� #���� �!�����	����� � ������ 	������� �.��!�!�� � ��/!	�	���/
������������� ��	�������	��!��) ,	!��!	� � ����	��-�!�� �	�����!!�/
��	��������	� ���� !� �	���	 �����#��� ��� Q@���>A� �	.��!	 �!	�	 �����/
������ � �.��	� ��	�������	��!��) G�!��	 � !���	�1�� ����� ��������
��%������� �&&����'���� ������������� ������������ ����������( ���%�����
����������� ��������� ����������)* ')�������� ' �����)
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���	�� � � !���	�1��� �	��!�� !��	���! ���� ������ ��.���!�/ ��/!	�
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�	�!	��	!�� ��!	� �	�������� L�>� MSD) 5� .!����� ��	 ��� ��������
!��	�	�	�	 ����� ��	������ !�.������� �� ����	������!	� ��	 �	-!	 ����
�	��.	����� �) �) 	��!� 4""�����!	 ���	�!��� � �	�	1�� ����	�!�/
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����!	�	 �	�� � ���������!� ) C��� �����!!	��� � ���	�	� �!��������
�	������	�� !��� �	 ����� .��	�	��	� ����� ����� �������� ��!	� ���.�!��
!� 	��������� .������	��� � �	.�	-!	��� ����	��.����) 5 ����!	���� ���
�.��� Q@���>A 4�	 �������� ���T

����� ���	
���
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������ 
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������� � 

2	 ������� �.��� Q@���>A� #���� � � ����	 �	.���� �	�	��� 	 �	�� ��	
��� ���	�� �������� �	���!������� �	����	������!	��� ���� ���.����� !�
�	� ��	 4�	 �����	���!���� ��� �	������	��� � ����� ���	
��� ��� ��. �
�	�	��� 	# 	��������� �!"	�����	!!	 .������	��� ��-�� ����������
�	������1��	 �����)

0������ 	�������� ��	 ���	��.	��!�� �����	���!������ !� �	���	 �	#�����
�� �	.�	-!	��� ���������!	�	 ���	�!�!��� !	 � �	�!	���� �	/��!��� ���
/	�!� �����!� ��	������) 6� �������� 4�	 	��!� ��	#!	 3 ���� �	����
���	� !����	 !� .!��� 	 ���������.��� �	 ��� �����	���!����� 	! ��	��	
��	������� �.�� .� 	�!	�� �	����	������!�� ����!���� ��	������)

6� ���	��.	��!�� �	���!������ 	�������� � ���	�	 �����	����!�!!� �
!���	�1�� ����� ���!���� UV�A�<) G�!	�!�� 	���!����� �����!� !� ��#	��
� 	#1� �������� !����� (�?��>WX+ � ��!�� 	����!��� ���������.��)
5 Q@���>A ���.!��	� �����	���!����� UV�A�< �������� ���"��� ����
� � �
�.��� 0 ���	��.��� ��������� �������� ����) 5 !���	�1�� ����� �������
����� ��� ����1�� ��	�.�	������ ;�<��	�������	� �	����-�����
UV�A�< � �	������	��/ !� ��	�/ ����"	���/)

,�	�� ���	��.	��!�� �	���!������ ��� �	����!�� ���������!	 ��	�����
��� ����	 ���� !� ���������� �-.���'-�.�* (%)��' �����������'���(! 5�	�
����� �	�	�!�����!�� 	�����	�� � !	��� 4����!�� 	����!�� ������!!�/�
�	.�	���1�� �	��.	������ ��!	 .������� ���������!�� ��������� ��	�����
�� � � !��	�	��/ ������/ ��������� ���	�!�!��� ���������!	 ��	�����
��) Y��� �.�� Z[\? <���@�]>A=� Q@���>A (Z<Q+� �	���	 �������	!!�/ 	���
���	�	� Q@���>A � ������� �����	���!������� �	���-�� !	�� 	�����	�
������� �����!!� ��� 	����!�� ���������!�/ ����	� ��	������) ������
������	� ���-�� �.�� ]VL� ��.��#	��!!� � R!������� ������!	�	 ��	�
�������	��!�� ^_6 ��� �������!�� 
;` L) G�!	�!	� !�.!���!�� ]VL 3
�	.��!�� 4""�����!�/ ���������!�/ ��	����� ��� !�	�!	�	�!�/ ��������
����!�/ ������)

C��� !�-!	 �	�!�� 	���.��� ��#	 �����"��� ��/�������� ���������!�/
������� ��#	 ��	 ���� ���	�	��	 ������ .���� !��	�	�	 �������!	 	#����
��� �	 ���	��.��� ���������)� (%)�� ������������� �����������'���(! ���
��	�������	��!�� ���!�������!�/ ������ #�� �	.��! �.�� U==>]� ���
��	�������	��!�� �	�	�	��/ ����! #�� ���	�����	��! �.�� 	�!	�����
!	�	 ���������!�� ;[X>�) G��!� �!�����!	 � 	����!���!	 ��.��#	��	 
�������� ����������!� �.�� 6G^a_� �	.��!!� �	� ���	�	����	�
R) F) b���/� �	 � R!������� �������!	 ���������� ��) a) 5) ,������
^_6 ��� 	����!�� ����!�� �����������!�/ .���� ���	�!��� ���	����)
5��	�� ��	��!� �#�������� �.��� �	.�	���� 	�������� .����� � !	������
#��.�	 � ��/	�!	 �	���!	��� ��	#���� ���������	�� ��	 ���	�!	 ���	��
�.��� !�.����� ��	�������	��!��� #�. ��	���������) c.�� !� �	���-��
�������	!!�/ �	!������� �.��	� ��	�������	��!��� "�������1�/ �	�



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

���	� �������!�� � ��� ����� �������1�/ ��������!!� ���������.�
���	�����)

0 �	����!��� ������!	����������!�/ �	�������	� ���	�	� �����	�����
!�!�� �	������ ���������� � �����&���)/ ������0�'��.�� '%���������'��
����������)* ��������') Y����!�� �������������� ��!!	�	 !�������!�� ���
������ �!���"� � ��XX>\� <>XX[A\ `A����>=� (�<`+� �����.���� �	�	�	�	 ����
����������� !� ��-�	 ���������!	 ����"	���� !���!�� 	� ����	�!	�
�	!�� ��!�/ ������95a �	 �������	� � ���� ����	!���!�/ �	�������	�)
2�	�������� ��� ��!	 	��������� ����� ���������!�� ��	����� ����	-��
!�� � ���	� ����� ��	������ � � ������ ��	������� �	�-!� ��#	 	#���
!������� ��!!���� ��#	 ��!/�	!�.��	���� ��	� ��#	��) G#��!	 �����!��
��	����!���� ���������!�/ ��	����	� ��.���!�) 5 ����!	���� ���	 ���	�
�	��� ������� �<` � <d�) 5 �����/ ��/!	�	���/� !������� ;?]�]� �	����
������ ���	��.	��!�� ��� �	����!�/ (V�[e>��+ ������!!�/� ��� � 	#1�/
(X?>��W+ ������!!�/� �	����!�/ ���� ��	������ ����	-�!��)

6���	���	 	�	#!��	� ��	�� ������� f[AW>� �	#�����1�� � ��#	 �	����	�
������!� �.�� ���� ������ �	�	�!�����!�� "�!���� ��� ���� ��� �
�!�"� ��	 � �	.�	���� �	.������ ���������!�� ��	������) , �	-���!���
��	��	�� .��	-�!!	 ���� 	#	���������� #	������ ��	#������ � �����.��
���� ��	 ������ ��!!�� �������� ��/!	�	��� ��	��� 	#$���	� ����������
��	�	 �!������� ��� ������������ �!������!�	�)

7���	 !� �������� �������!�� ��	��������� �		#1� !� ���	��.��� !����
��/ ��!�/ ���������!�/ �	!������� � 	#��1���� � ����������/ �	 �����!�
����� "�����!��/ � �	���	������� � "�!����� ����������)* ��������)*
���������) 5��� ���������.� � ��� 	�����.���� ������!� � ��.	��/� �
�	��.	������ 	������� ���� !������� �!��!�� ����� ��	� ��	������ �
����	�!	 �	��	��.	������ ���!����!��� #�	����) 2�������� �	�	#!�/
#�#��	��� �������� f>V>=g� ;=>f>V>=g� L�>� ;=[�A�[�[= f[h�>��� Z<
�>�?�]>�[=>� f[h�>��� <PM;= � �!	��� ������)

R� !��	!��� �	����!�� !�������!��� 	 �	�	�	� ��	�� ���.���� 4�	 ������%�,
'���� ��������%���'���)* ������' � ���������)* ���������') ,�� ������	� �
4�	� ������ �	��.	������ �		#1� !� ���/	����� ��	�������	����) G�!	��
!�� .����� 3 4�	 �������!	 ���.��� ��� !�	#/	����� �/	�!�� ��!!�� �
�������!	 �	��	��.	������ "�!���	!���!	���� ������) Y��� �!	��� /�����
��� ���	�!�!�� ���!�	�	�/��������/ ������	� !� ���������!�/ �	�������
��/ �	��.����� �����	� i�P;;� !� .���������� 	 �	�� ����� 	#��.	�
�����.	��!� ���������!�� 	#��#	��� ��!!�/ � ���	� ������)

2	��	�� ��	� ���.�!!	�� � ���/ �������"�/ 4�	 ������ ������� 	����� �	�-�
!	� ��� #	����� �.��!�!���� �	�	��� ��	�.	��� � ���������� � ��	�����
�!	� 	#������!�� ���������!�/ �	�������	� .� �	����!�� !���	���	 ������
�	� ���) 9�� �.��!�!��� 	�!� � #	���� �����!�� ������ � ��!��� � ��	�	#�
���	���� �	��� ��	 �	�����!!�� �	��.	������ �	������ � ��	� ����	��-�!��
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������� ��

�	1!� ��� �����������!�� �������� ��	�	#!�� ������ �	�����!!	 !��
�	�$��!�� ��!�� �����������!�� .�����) 6	 ��� �	��.��� ��������� ��	#���
��� /�������!�� ��� ���������!�/ �����������!�/ ������ � ���	�� !� ���
��.��� � ������� !� ����	 ��	��!�) C��� !� .��� ���������.�� ��	�� �	��	�
	# 4""�����!	� ���	��.	��!�� !���	����/ ��	���/ �	�������	�� �	 �� ���
���� ���� 	# 4""�����!	��� ������� �	��	�1�/ �. �	��! � ����� ��	����	�
�	�� ��-�� �. �	�	��/ ��� �	 ��#� �������� ��	-!	 ���������!	 ������
�	 ) 5	��	�� 4""�����!	���� ���	�	 � �����!	 ��	�.�	������!	��� ���
����/ ������ ��/	��� !� �����!� ���!� �	4�	�� ������1� �������" #����
�	���1�! ��	���������� �������� 4��/ �	!��� )

#
	�
����������� 

�� ��� ����	
���
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 � ��	�� �!� ���� ����������� �� ����� �������� 	������ 	��� �����	��
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 ����� �������
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�
 �� ���� ��
���
�� )��� �� ���
����

*� �������
� ��� 	�	��� ��������+ �����	������� ��� "#$%� ������ ��
�
����� ,��
����	
�������, ��� �������� ����	
����� �������

-� .����� ��!�� ���� �� ���������
 ��� ��/�������� �������� ����� ������
�����
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03� .�� ���
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� �����������
����� ����������� ������!�� ��
� ����� �
��� ���������� � ������ 
��
�������� 6��� ���� ��	��������� ���
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��� ,�������� 
�, ���� 6��� ���� ��	��������� ���
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	�, ����
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0&� 6
� ��!��� ����� ���
���
� �� �������� ����	
����� ������ ��� 	�����
�
��� � ���
�	
��� <=:> � 	�����
��� � ������������ ����
���

0*� ?�����
� ��� �����
� ������� ��� ������ ���
������ ��� 	�����
���
��	������!��� �
� ��������� ��� ����������� ������������� 	�������
�
����
 �����
� 	 01�	�
��� ������ �� �������

0-� ��	�� 	�����
� ������
 ���������� ����� ��������� � ��������� ���	�
��� ����	� @AB�11 ����� ��!��� 	�����
��� ����

41� ��	�� �� 
��������� �������������� :;$ ��� CBDE:;� ����� ���
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���
�
 	�����
��� � ������������ ����
��� 9:;�	�����
����

����%��&�������'$��(�
��������$���
"���

����� ����	
���
��� 	�	���� �	�� ���������� �� ������ 	�������	��
�������
��� �	����	�� ����� �
� ����� ����	��� �� ������ ������	�
���
���� ���������	����� ��		������ �� � ������ �������� ����
� ��� 
��		� ������ �	����	��! ���
� ��	������� �
� ��������	���� ������ 
��� "� � ����� �����	�����	� �����������	�
 ��	��� ��������! ����
 
����� �������
���� �	����	������ #� ����� ������� �������� 
��	��� �
� 
�����	��� ������! ����$����� ����! ����	�
�� ���� �
������ � ���
����� ���� �� �� �
� ��� 
��� ���� %�
�� ����! ����	�� 
��	�! ��� ��� ����� ��������� �������� ����� ������� ���	�� �������
�
� �	 	����	 ��&� 
��� ������ ����
��� �������� � ��! � �	���� 
	����! ������ ���� �� ���
�����	� '()�

*�	�� ������ 	�	���� ��	���� ������ � �	����
�� ��� ������! ���� 
���! 	������ %���� 	������! ��� �
���
��	�� ����
��� �������� ���� 
����	� � ��
�� ������� +	� �	����	���! ���
��� �
� ����������	���! �	 
���� �
� �	��������
���! ����� ����� 
���� ������ 	�����������
,��	����� 	���	����� ��������� 	�	���� � ���! ��� �	� 	�������� 
�� ����� � ���� &� �� ��
&� ���� ��	������ �� �
���
��	��� +	� 
��� �� ����� �����	�����	� ������� ����� �� �������� ������ ��� *�



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

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

.������ �������
��� �	����	��� �������! �	
� ������ ��	
�������
�������� � ��&�� ����� ����
���	� �����! ��� �������	� ������� 
���� *��	��� �� ��&�� ����
��� �������� ����� ���� �
� ����� ��� 
������ ����� �� ����� ����
��� ��������! � ��� ��	
� ���������! ��
����� ������ *������� ���	���� �� ����� 	
�&��� � ��������� 	�� 
������ �
� ���&���
�� /�� �� ���
����� ��
��� ��� ��� ���������
*��	��� �	����	���� ��&� 	������ �����������
��� �����		��!
�	
� � � 	��	��� ����
��� ���
���� �������� ���������! � ��
� �������� �� ������ ���
���� �� ������� ���
������ ��������!
������
����! ��� �� ��������� #	���� ����� ���	���� �� ��
��� ���0
�� �����
�� �	��
����� 	��� ����������� �
� ����
��� ��&��� �� 
��
��� ���������

+ ��
���� �� ���	���� ��! ��	��
��	�� �� ��	�����
��� 	��� �����������
�
� ���������� ���
������ �	��
���� ��������� #��� ��	�� �� �� 
	��������	� ��� 
����� ������� ���	��� -
�������� ��! �������
��������� ������ 	����������� .� -��� -
�������� �� ��	
����� 
��
�� ���
�����	� ����
��� -���� ��������� + 	
���� ���������� ��!
����
������ �������� 	
�&��� ��	�
 	 �
������� �������! 	������	� 
������ -
�������� �	����	��� ��	
�������
�� ���
����� ����� ����� 
���! ��� 	������ ��������! 	���� ����		�! 	
�&��� ����		 � �� ��
1�� � ����! ���� � ������! �������! 	������ ��������� �� 
� 
���� ������� �����	�
��� �����		����� *����� �������������
���������� �� �	����	� ���� � ��� &�� 2���
� � ������ -
������ 
�� �� ����
���	� ������ -��� ������ ��������! � ����
���� ��������	�
������� -
��������� ��� 3���� � ������ -
�������� �� ���
�����	�
������ -��� ������ ��������� #�������� � �	����������	� ������
�� ���
�����	� ������ -��� ������ ��������� *�	
� -���� ����
���� 	���� 
������ ������� �� ��������	� �������� ��! ����
���� 	���������� ��� 
���� �� ��������	� ������� ��� #	����������	� ������ �� ������ �
�
����
��� ������� -���� ������� �������� � �� �� *�	
� �����&���� �	��
-
�������� �� � �������� �������� ���������	� ����
���� /
� 
������� �� �������	� �����	�� ��������! ��	
� 	������ � ����� 
��� 4 ��	�
 ��������� *��	��� �� �	���� ��&� 	������ ��������� 	
�
��� ��������! ����� 5� 6�� �&� ������
�	�! ��������� �� ��	��
��
���	� 
����� �������� ���	��� ��! � �����&� � ��
�� 	
�&��
��������� ��	��������

*�	��
��� �&� ��������� �� 	��� ��
���	� 	�	����� 	������ �	� 
���	��! ��������� �	������� ����
�� ����� ������� ������ 	�	���



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

��� %���� 	������! ��� 
���� �� � ��&�� ��	������		� ����
��� ����� 
��� � 	������� ����
���� ����������� 	����������! �� �� �� 	� ����
	����
 �������		�
 ������ #���� ����� ����	����! ��� ����
���� ����� 
������ 	���������� ��&�� 	�������	� � �� �� ������ ���
� ������ 
��� ��� 	����������! ������� ��� ���� ����	�� *�	
� ���
� ���������
	���������� �� ����
���� ����������� 	���������� ���������� *����� 

�&��! ��� �	� �� �������� �� ��������
��� �������� + ����� ���� 
�� ������ � ����� ��������� �� ��������	� �������� ����
�����
�������� 
��� ��� ����
����� 	���������� ������ �� 	 �� �������! 
���
��� ������ ����! 
��� ��� ����� ����� 2����	 �� ������
���! ���
���� �	���	��
���	� �� ������� +�&� ��! ��� � ����� ���
� ������ 
��� 	���������� �� ������ ���� �
� -���� �� ��	����! � 	�� ��� 
��		 ������ � �������� � �����&�� ������ �����		�� 6���� �� ������ 

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

*�� ������
��� ���
���� ���������	���! 	������ 	 ������� ��! ���
�
� ���� ��������	� ������� ��	
� ��������! ����
����� �� ����� ��
������ /�� ��	
� ��
&� ���� ��
��� ,	
� ������� ������ ���� �! � �
� 
��
��	�� �������� �	�� �� �� �� ����� � ��&� ����
��� 
��� ���! 
���

��$�� 7 5���������! ��� 	����
 ���� �� �	�� �
�&����� � � 	����� ��
��

��	
�� *�� ��
���� �� 	������ 	 � ������� � ��
���� ��$�� 7 5 ��� 

�
�����
�� ���� �$�� 8���� � ��
������ � �������&���� ���
���� �
�����
� 	����
��� ��
���	
��	�� � ���
����� �
���� ��
��� ����� 
��! �� ����� �	��� ��������� ����
����� � �
����! ��� -�����
��� ���� 
���� � �����
� ��� ������ 9����� ����! �	� ���������	���� � 	��������
����� �	��� �����������
 ���������! ���� �� -��� � ����� ��������	�
	�����
��� ���� ��	�����
�	��� �	��
��� � 	�&��� ��������	��� �� 
�	�� ��
������� ����
������! � ��
��� �� ��
�� ��
������

.������ ��������� ������ ����� �� ���
������! � ��������� ������ �
	���� 	�����	��� �	�� ����
��� ��������� 2�����	�� ������ 4 -��
����� ��	
�������
��� ���
������ �	�� ��		����������� �������� �
���	��� �� 	 ��
������� �������� 	����������� �������		����� ����
��
���� � ���� ������� ������ ����� ������� ������� 	�����	��
���
�� ����
��� ������ � ���	���
�� �����&�� 	�����	��� :	�!
��� �����&��	�� � �	���� ����
�������� �	
����� ; � � � �� <���� ��	��
���&� ��������

���������	� ��

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

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

%���� ������� �����	�
 �����������	����� 	�	���� �	����	�� ��
���	���
��������! ���
�� ����
��� � 	����� �� ������ ������� �����




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

�����������	����� ����� ������� ���	���
��� ��
���	��� ��������!
������� ��&�� ���� ����
�� ��� &� 	�	����� �� ������ ������ ���
��	��	���� 	����� ��&�� ��� <� ������
��� ��������! ��� ��� ���
���!
��� � ������� �����������
��	�� 	�	���� 	��� 	���� 	������	���� �� 
�
��� � ������� �����������
��	��� �	�� 	�	���
����� 	�	���� �	� 
���	���

���������	� ���

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

	�"� $��� ��������� ����� ������ �����������	��� ��� ���� ��
� �������

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

�����
 %�����

�� �

�

�

� �∑
=

=
�

&'�()

*�	��
��� ���
��� �����������
��	�� 	�	���� ���� 	���� ���
���
�����������
��	��� �	�� ��! �� ��	������ �������� �����&���� �
� �� 

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

� �� ����� � ����
�� ! ��������� .�����	��� �� ����! ����� ��� �	���� 

	���! 	�����	�� ����
��� ������ ���� !�� ,	
� �	����	��� ���	���! ��
	��
�	� �����&���� =�5 ���	���
��� 	�����	�� ������ ���� �� *�-�� 

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

������
��	�� �� �	�� !$�! � ��� ������� �����������
��	�� 4 5$�� < �� 
��	��� �=�5� 	������	� ��������� *�����
�&�� ������! ��� �	����	���
��������� �
�� "� 2��
�	� ���� &� �����&���� =�5 ���	���
���
	�����	�� ������ � ���� 	
���� ���� "�� *�-���� �����&��	�� �	� 

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

��� �����������
��	�� ����� ���� "$�� < ����� ����	��� �=�5� 	������	�
���������

,	
�  ! �! � 	��� 	������	���� ���
��� �����������
��	��! ������� ��� 
��������
��	�� � �����&��	�� ����� �	����	���! �� ����� ��	�� ���� 

	���  > ��� #�	��� ����! ��� �
� ��	��&��� ����
���� ���
��� ��� 
��������
��	�� �	����	��� �&� ���	������ ����
���� ��� ����� 
&��	��� �
� ��������	��� ��
�� ������ �����������
��	�� ����
��
��&� ������! ��� ���� �� ����������! �	��
��� -�������� �	���� 
	��� ����
��� ��
���� ������� *� ������� � �����������
��	�� �� 
���� �����&��	�� ��
���	� �	��������
���� 1�� � ����! �� ��
���
� 	�
� ����! ��� ��������� ���� �������� �����������
��	��! ������
����� ���
� ������
��� ���	�����

?���
�	� �� � �
� 	�	���� �	����	�� ���	�� ������ �����&��	��! �� 
������ ��
������ ��
�� ,�� ��&� ������
��� �� ������� .�������!
��� � �
� ����� ��! ��&� ��
� �� 	������! ��� �����&��	�� 	�	����
�� �	�� ������� 	�����	�� ���
�� ����
��� ������ � ���	���
��



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

�����&�� 	�����	��� 1���� ������
��� ���
� �����
��� � �����
���
	��
��� ��� ��
���� �������� #���� �����	� � �����&���� + -��� ���� 
��
��� ���
��� � ��	���� �	����	��� ���������	� ����������� �
�	
� ��������� ����	��� �����&��	�� 	�	����! �� � 	���� ����! ��
	��� ������ �� -�� 
���� 	��
���� 6 ���� &�! � ���� 	
���� � �	����

����� ����� ��	�� ����	���  > �� 	 	������	�������� ���������	������
	�	�����

*����
��� ���� ������� ������ �����&��	�� 	�	���� ���	��������
	�������� �=�5�� *�	�� 	�	���� 	�	���� �� # �	����	��! � ����� 	
����
���	��� �
� ���������� ,	
� �	����	��� ����� ������� �����������
� 
�	�� �� ! ���! ��

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

�� ��������
�� ��� �����	
����� ��
�� �	�� ���
�
��
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���������	�� 	
	���� �	�� ���������� 	���� ���������	��� ���������
�	���	��� �� �� 
� ����� 	������� ���
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 �!����� ��� 
 ������ ���� ��� ���������	�
� ���������	� ������	���
� � � � �� "� ��������
� ����� 	 ������ ����� ��������� ��� ��� ����� �����
���������	�� 	
	���� �	���	�� ������	� �� �������
�� 
 ��	��������
����� �����
	� � ���������	�
 ������� 
� �	���	��� #�� ������ ���
�$
��� %	�
 	
	���� 	�	��
� 
� ������ �	���	���� �� �� � � �� �� 
� ����� ����$
����� ��� �� ��� �����
� ���������	�
 	
	���� 
 ���������	�
 �	���	�$
�� 	��������� &����� '��� ����
� � 	����	������	�
 ������ ���
���������� �����
� ���������	�
 	
	���� 	 ���� ���������
 �����
�$
�
�  � ��������
�� �
����� ��
����
������	�� � 	
	���� �	���	�� ��$
�� �� � � � �

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

����� ������ ����	���

� � ��� ���)�

*������ �
	�� +,� ��� �� ��� 
 ���������� +,� 
	��������	� ������
����� ����
���� �������	�� ��
�� ������ ��	���� -���� ������� ��$
	������ ��	��� !�� �����	� 	������� ����� ���	�
 �����
� .�	����
�.�
/�� 
 � 	����� ���������	�
� ��� ����� ����
��	� ���
����
 	��	����
�
���������
� ������ ���
	
� �� ����� ��� 	 ��� 
 ��� 	���
����	�� 0�$
���� �	����
� ���������	�� ���
��� ��� �������
� �����
 ����
�
�����
 �� ����� ��
��	������ ����		�� � �����
 ����
� ��� �� ��$
���
 �� 	
	���� 
� � ���
� �� ����		���� 1���
���� ��� � ��
������ 	
$



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

����

 �	����
� ����� ��	�
���� �� 1������
� �	����
� � � ��������	�
���
���������� �����
�� ��� �������� ��������
� �	����
� �
���
��
������ � 	
	������ 	�	���2
� 
� ��
������� �	���	��� 
 �� �	��	��$
����	� �� 	�������� 	
	�����  ����
� �� .!''���
���	��. � �		���
$
������ 	����� ��	�� 	�������� 	 �����
�� ���������	�
�  
 ������


�����
� .�	����
�. �� ��	���
� 
�����

 �	�� ����
�� ���
����	� �� ���� � �� ���
	�
������� 	
	���� 
� � �	�$
��	��� � ��2�� 	����� ��	��� 
�
 ���������� 
 
���2
� �
�����
��
����
������	�
 �� � �� ��

�  �������
�� ��� �� � �� � � � �
�
�  
 ��$

�
���

 ����
��� 	
	���� ��	�
���� ������� ��
����
������	�
 � 
�
������ *���� 	���
���� 	���	�� ����� 	
	���� 	� 	���	��� ����� �
$
�����
��	���� ��	���� ��
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����������

, �
���	� �����	�
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����� �	 ��������
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 ���	 ������	� ��������� �� ������� ���	
�	� ������	� ���
���	������ ���
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�	���	 �	���� �������� � ����� � �	� �	 �	��
�������
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��	
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	� ������� ����	��� ��	���� ���� ����� �	�����#

(� %�� �	��	��� � ���	��� �� ��� �'$� 	�
� ���� �����
��	
���� ����	�� �������
�� ������ ����#
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� �������� �����	
 ���� �����	 �� ������������ ���������� ����� ���
���	�� �������	� ������ ������	����� �����	� ����� ������ �� �����	
�
�	����	
 �����	���� ����� ��������		 ��������	�����	
� ������	� ����
������ 	� �������� ��������	� �� �� ��� 	�	 	��� ����������� ��� ��	
����� ����� 	 ��
 ������� ������������ �� ��	 	����������		 ������
������� ���	��	������� �	���� ��	 ��	�������� ������ ����	������ ���
�� ����������� ���������  ��� ��������� �������	�������
 �	������
������
 ����� ���� �������	����	 ���������� !��	� ���������� ����	�
����� ������	�����
 ��
 ����� ����� �������� � ������� ���	����	�����
������� "� ������������ ���������� �� ����� �������� ��	������ ���	��
���	������ �� ����� ����������� #��	 ��������� ��������� ��
������������� ����������
� 	� ���	�������� �� ���	����	��������� ��	��
����� �������

$�������� ������������	� ����� ����	����� �� ����� ����� �����	
 �����
�	� #��	 �� �������	�� ����� ���� �� �� ���	 ����������� ��������
����������� �� ������ ���	����	��������	 �� ��������� �������� �� ���
���� � ����� ����� ��	�����	
 �� ������������������ ��������� 	�	
���	��	������ ������� � ������������� ���
��� �� ������ �������	�
����� �����	
 �����	� � ����� ������ � ��������� �������	�� ������	���
���� ��������	� �	���� � � ������ ���� ������ � �����������	���		 ����	�
������� ���������� ����� % ��� 	 ������ ������� �������� �������
���

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

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



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

����������	 ���������� ��	 ��������		 �� 	�	 	�� ������� ����
������� )����� �	� ���	����	��������	 ���	��
���
 ��
 �����
� ����� ���
�������� � ����	������ ��������� ��� �����	���� 	 ��	���	� �� �� � 	���
������ �����	
�� � ���������	 �� ��� �� ���� "� ��� ������ ������	��
��������� � ���������	 ���������
�	 �	���� ���	����	��������	� *��
����� ������� �������	�� ������	��� ������ ��� 	����������	
� ���
������� ����� ��� ����� ��	������ ��� ��������	� ����� � �������� ���
�� ��������

&����������� ���	��	������� �	����� ����	�����
 ����� ������� + ��
��
���	�� ���	��	������� ��������� ������������ ���	����	
 ����	 �������
�� ����	�� #��	 ������ ������������ ���������� ���
�	 � �����	�
�������� �� ����� ������� ����� ������� 	 �������	���� ��������
 �����
�����	
� +��	����� ���������� �����	 ����	������ �	�� ���	����	 ����
�	�	����� ����������������� ,�
 	� ��������	
� ��� ����	��� 	��������
���
 �������� ����������� ����������� ������� ��������		 	 ��������
�����������
���� ����������� ���������	�� #��	 ���� �����	�� �	�	���
������� 	 ����	� �� ��	��	�	������ ����
����	 ��
 ��������	
 ������
����� ����������� �	����� ����

%�������� $�	������� 
����	� ������ ������	� � ������ ��	�� ���	 ��-�
��	���� �	��	��� ������������ . ���� ���	 	� 	����������� ��
 �����	

���� �����	/ (�� ����� ���� ����� ����������� ��������� � �	���
������� ���������
�	 �� �	���� ���	����	��������	 ��� ����������
	� ��	��� 012344� ������ ��
���� +� �������� %������� ����� �� �����
�����	��� ����������

 ���� ����� � ���������� ����� % � ���������� ���
�	��	������� ����� #��	 ��� ����� ����� ������ ����	����� �� �� �������
������� � ���	� ����� �����	� 	 ��������� ���������� &�	 ���� ����������
�� ������ ��� 	����� ���� �����	� ���� ����������� )����� 	 ��������

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

5���	��� 	�� ��	 ��������		 ������������ ���	��	������� �	���� �����
������ � ������ ����������� ����	� ��� ������ 	 ������ ������������ ���
�	��	������� ������ &��� ������������� ��	���	��
 ������������� ��	�
������� �����	
� ����� ��� ��� ��������� �������� ������	�� ������������
�������� ������� (�� ����	����� �� ���� ����	��
 �������� ���	��	������
����	�	� "� ����� ������ �������� ��������� &����
 �� ��������� ��������
��������� �� ������ ������	���
 ���������� ���� ����������� �������
��� 
��
���
 	����������� ��
 �����	
 �������� ������ � �������� ������ �
��� ����	 ����	
 	 ����� ��� ����	����� #��	 ��������

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

. ��� �� �� 	���� �� �����	��/ )� ���� 	 ������������ �����
 �����
��	�	�



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

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

$�� �� ������ ���������� ����� ��	�	 ������	��
 
���� ���������
����� ���������� ����	���� �������� �����	���		 ������������ ���	��	�
������� �	����� 6���� ����� ������� ������������������� �����������
����	���������������� 	 ����	���� �	������ ���������� � �	���	�
��������� ������� ��������������� ��������� ���������� � �����������
�� ���	������� 	 �� �� � ���� �� ��	��� ����
� 	 �� ���	�������� �������
�� ��� �� ��������	� ����	���� �	����	����	� ����	�� 	�	 7898:;1<�
����������� #��	 �� � �������� ������	
� ��
 ������� ��	���	
 �����
�	�� 	 ������	
 � ���	� ������ ����������� ��� �����	���	
 ���
�	� �����
���	
 ��
�	 ����� �����������	� �	���������� ������ ��������� ����
����� 	�	 ������ 	�������	
 ������	� �� �	��� ����	���� ���	������
������ 	 ����� �������	����

&����� ������������ ���	������ ��� �����/ 5�� ��	 ���	����
���� �����
����/ 5��	� �������� ������� ��������	���� ������ ���	�������/ &�	��
������ �� ���	� ������� ��� 	�	 	���� ��	���	� � �������	����	 ������	

������ ��������� ������������� ������ =>?@� .��	���� ������	 � ����
���������		 �����	�� ����� �����	�����	
 A� B�	���� � ����� C4�� ���
��� �������� ������	
 ������� ���	���� �����	�	���		� ������� �����	�
	����������
 	 � �����
��� ����
�

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

D���� ��� ������	 ���
��� � ����� ����� ����� ��
 ������� ���	���	
 	��
�������� ��������� ������	� � ����� ����� ������	� ������� � EFCG ���
�� ,� %� A���������� ���	��	����	 ������ ���	��� �� ��������� ������
�	
 �	�	����	� ��������� 	 ������ 	� ������	� �������� �� ����� ���	
����� ����������	�� ��	 ������� ����� �������	������ �������������� �
	������		 ������ ���������� ������������� � ������ ������� 	 �����
������� !������ ���
 �������	� �������� � ����	��� �� ��� � ������ ����
����� �������	 ��	���� ��� �������� �� ������
 � �	� �	���	� ���������
�������� ������	������� ,���	�� ��	��	�� �������	����	� �������	���

�	���� ��� ��� ����� ����� ������ �� ��������� H����� �
���H � ����	��
	 ������	� ����������� �� ������ �����������	�� �� 	 ������� ���� ��	��



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

������� ���������� � EFI3 ���� ���������	 �	�	� &��� (�	�� ���
��� �� J��������� 	����
 ������� �	�������� ������ ������������ A���
�������� ����	 	 ������� �������� ��	��� ��� �������� � ���� �������
A��������� �	����� ������ �� �	����	 ������� �	�	������� ��������� ��
�������		 �������� �����	�	���		 ���� 	 ������� �� ��	��� � ���������
�		 ��������	 ����	
� 	 ���	��	�� ����	����� ������	��

'����� ������� �������� �� ���	 	 ��
 ���	������ ������������ ���	��	�
������� �	����� *����� ������  ��� �����	�� � ������ �����	�	���		�
����� �������
 ����������� )����� � ���	�	 ���	� 	���������	 �����
�	�	���	
 ������ ������ ���� � ���	���	� ����� ��� ������ ������ ���
����	����� ���������	
 �����	���� �� ���	������� ���	��	������� �	��
���� � ��������� �����
� ����
� ��	���	
 ������� ������������ "� ������
	�������		 � ��	����������	 ���������� � ����������� ������ �������
������ ��� ��	�	���� �����	� � ������� ���	�	 �����	��� � ����	��� ���
������ ��������		 ������������� ��������	�����	
� %����� � ��������
�����	�	���		 �������
 �����	 ���������� ��	���	� ���	�������� 	��
������
 ����	������ �����	�� !���� ���������	� 	�������� ���� ��� ����
�����
 �������	
���
 ������ ��
 ��������	
 �������	�	�������� �	����
���������	
� � ����� ����� � ���� �������� ���� ���������� ��	���	�
���	������� �������� ����������� � ����� �������� ���� ���������� ��	�
���	� �����	���� +������ �����	
 ��
 ����������� 	���������	
 ��	� ����
��-����� 	 ������������ �	����� ���	������ ���������� &������ �������
��� ����� �	���� ���	�	� ��� �� �������� ��������� ��	���	� ��� 	 ��
������� 	� ����������� 	���������	
� ) ������	 ���������	 ���� �����
������� ���	���� ����� �������� �	������ ����� ���	�� �� ��������
����	�
������ ��������	� �� ����������	� ������������ ������������

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

������������� 
� ���� ��� ������� &���	�	����� ���� ����� 	 ��	�
����� 	������� 
��
���
 �����	�	���	
 ���	������ ���	��	������� �	��
���� �����������
 � EGCC ���� A� B�	����� 5����	�	���	
 ���	�����
 ��
���
�		 ������� ��� ������� ���	�����
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3�. ����&� ��.$�&&�4 �/��������������� ���� QQR QF��EABH ���/���.
�&�.0 1���� ������� �����.� �$ �&�%����� ������������ �����&�&&�4 � ��"
�/�.�� ���.�� � ����#�� ������������.0 S����%�� ��� ����/�� ��-���
���������� � ��-��/ ���/�� ���.�� ������&� ���&�����0 ?�.$� � ��&4��"
&�$���. ��%�/ ������������ ��/#�����.���. ����$ �-#�� 5��$���.����6
������&&��0 T����&�� ����4 ����& � �����4 ��&&�' ������(������ ��"
��.��� ���9
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V�����$/. �����&&�� 4������������� � ����������.� ��� ���������&�� ��"
��������&&�4 4������������ ��%&� ����&����� ������ ����. ��$��%&���
�����&���� $&���&�'9 W� � � � 5�� ���� -����� ���&���6� ��%&� ���/����
��$���&�� ������ ��4�����/�0

V&�����&�� ��� ����� �(���/������&&�4 ?��������&�� ����'� �������
���%&� ��/%��� 4����� �������&&�. ������(�����. ��4�����/�� ���� � ��"
��.9 X������(�����. ���%&� ����$������ $� ���� ����4 ���/��/�&�4 ���-�&"
&����' ����������. /������&�� ����$��������&���� ��$���&�4 �������"
����&�4 ������X0 ;�� ���� ���&� ��$�/�&� ���.� &���4 ���������&�'0 M����
����$������� ���4���� &� &��/� �����������&/� ������/� ��� ��� ��������
��/ �$����&� ���� �� ������. ����$��������&����0 T�&��� ����� .�&� &�"
��������&�0 Y��� ��/ ��'��������&� &/%&� ������. ����$��������&����� ���
4���� �& ����� ��� &��� ��/ �������. ����� ���� � ����� �������� ���%&�4
��������0 7���������� ��� �&� ��.$�&� � ���-�&&���.�� ��4�����/�� ���"
�������0 :�� �/�"�� � ����������� -� 4�����. ������(�����.0

7�����&�� ���������� � ��� ��� �&�' ����� ���$/ ������ -� ����$�������
�&(������� �- ���-�&&���.4 ��� �������������&�.� ������4 �����%�&�.
������' ����$��������&����� �����&�4 &�$��' ����$��������&����0 M��"
��&&� ���/� �&(������� ���/���� ��%&�� &� ������ � ����4 �-#�4 ���"
��40 : ����&����� ��� ���������� � ������ ���-��%�&�� ��%&� ��������
&� ���������� � �-#�' � ����������&&�' ���.���0 3�. ����������� �
�-#�' ���.��� ����$������� &� &/%&� $�-������. � ����������&�� ��&&�4�
� ��. �������������&�. ��%&� ������$����� �����/� ��4&������ Z[��	0
I� ����������4 � ����������&&�' ���.��� ��/� ������ ������ �������. ��"
-����� � �����&�4 �	 � �����/ $�-������. � ����������&�� � ���������4
��&&�40 : �-#�4 �����4 ��� ���&�� &�� ����&� �����.� ������ � ����4 �-"
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��4 ��������&�� �((�����&�4 ���������&�4 �������� ������ &���$��%&�0
N�$ ��� ������ �/#�����&&�� �� �&� ���%&� -��� ����%�&� � ������(���"
���0 M���������� �&���� ������' �#� -������ ������ � �&�%����� ����"
��(�����'� � �&����� � ��&&�' ���-���� � �����0
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��������������� ������������� ������ �������� 
�� ������������ ��"
������� � ���������� ��� ����	����� 	������ 
���� �
��
��������� �	��"
�� ��� -���������� �������� � ��� ��
��� ������ � ��
�	 �������	

����	 . �������� �� �� �� ��������� � �
��	 ������� ��	 
������
������� ����� ����� ��� ��
��� ������� ��	 
����� ���	��� ���
�����
�� ���������� ���������� ���������



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

%��
�����!�&����!�

#��� ����� �	������� �� 
���	 ������� 	���� ���	����� /���	 �����
��� �� ������������ ��� ���� ������ ��� ��
��� � ������	� ����������"
	�� ������ ����������� �������� �������� ������0

� 123"45667 819:;< =>'??6@4 .  A
���,�B

� CDE>"45667 8CF:;< =>'??6@4 . G** A
���,�B

� H6&( >DE>"45667 8HCF:;< =>'??6@4 . �I** A
���,��

%��
����'�����������(��� �
��!�$���
�

+������� ���������� ������ ����� ���������� � �������� ������ � �����"
������ �����	���� 	���� ����������	� ��� ������������� �� ���	������
��
��� ����������� ����	��������� ���� � �����	� /���� 	���������������
����	��������� �������� ��������	�� �������� � ��	������ �
J���������
� ��������� ������ . �������� K����� ������ ������� �� ����	�
LG"��������� ��������	�� �������� ��������� 8:M<� ����	�  $"���������
��������	�� �������� ��������� 8:N< � LG ����
������ ��	������� O����
�������� � �����	� ������������ ������������ �	��������

P����� �������	  �������� �������� ���������� ����������� ��� ������"
���� �	��� ��������� �������������� ������ ��������� �� ���������
� ������������� ��������� 8QR<� S�������� �������� � �������������
���������� 	���� ������� � �
��
������� ��� ����� ������0 ������� ����"
�� � �������

)�(
���������������������������

K����� ��������� �	��� ��
�� �������� � ��
�� ������������� ����������
K �������	 ��������	 ��������� �������� ��������  � �������� �������� !
� �������� �������� "� ���	��������� �������� # � $� �������� ����
���	���������� ��������� 	���� ��	���� � �������	� ��������	�� �����"
�	������ ��� ���������  � ! ��������������� ��� �������� �������� �����"
�� � ��	���� � ������������	� ����������	�� � ��������  � ! �	���
�������������� ����� � ��������������	� ���	��������	� ��������	��
���	��������� �������� ������� ����� � ��	���� � �������	� ��������"
	�� ���������������� ����� � ������������	� ����������	� � ��� ����
T���� �� ��	���	� ��� � ������������ ��"��	��� � �����	 �	������� ����

� �������� �	������� ������	������ I �������� ��������� � �������	
��
���  � �  $ �������� � ���	��������	 ��
��� #� -������� ��������
������������� ��� �������� � ���������� �������� ���������� �������
�������� �������� ����� �������� ����� � �� �� ��� �������� ������
������ �	��� �� LG ��������

K� � � ������ �������� ���������� � �������	 ��
��� ����%���� ���������
! ���������� I ���������� � ���  $ �������� � ���	��������	 ��
��� $�



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

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

K����� ��������� ""������� 	���� ��������� �� �GI  $"��������� �����
����� � ���������� ���������� I �������� ���������� ���	��������� ��"
������� ��� ��
��� " ���� �������� �������� ������������ ����� ��� ��"
�������� �������� �	����

U�� �������� ���������� �������� �	��� ������	������ ��� �������"
������� �������� "& � "'� (����� ���� ������� "& �������� ��������
����� �������� ���������� � �������� ��������� � ����������� � ��"
������ ��������� U����� ������� �������� I ��������� (����� ���� ���

���� "' ������� �� �GI �������� � ��������� ��������� �������� �����"
��� �� ��� ���	� ���	����	� ������� �������� ���� ������ 	��� �����
�� �� �������� ��� ��������������	� ���	����	� 
���� ���������� � ���"
�����	 ������ . ���� U����� ���	������� ������������ ������� ��� ��"
��������� ����	������ ���������� �������� ����������

*���
��������������$����

��� ������������� ���������� � �	������� %&'( %)* �������� �����"
����	�� O���� �������� � ��� ��������� ����� ����� ������� ������
���������� ������ ���
������� �� ���� ���� #��� � ���������� ��������� ���
��� ������ ������� ��� ���������� 	���� �������� ��������� ����� ���
)��� * +�	,� K��	� ������ ��� ������������� ���������� ��������	� � 	�"
��� ��
����� �������	���� ���� � �����	�

Q������������ ���������� ������� �	������� ������� �� ������ ����"
��0 ��������� ��������� �������� � ������������� ���������� ��� ��"
�������� �������� ��� �����������	� �����	��

U�� �������� ������������� ���������� ������������� ��� ����������
��������,��������� � �	������� LG"��������� ����� ������ -���%����
��������� � ���������� ������ ������� +�� ������������ ��� ����������"
���� ��������,���������� ��������� ����������� ��������� ��� �����"
����� �������� ������ � ���������� ����� ����� �� ������ ������� �
������ /������� ���������� ��������� �  $"��������	� �����	� � ����"
��������� ��� ���������� ����� �������� �	����

O���� ��������� ��������� � ������	���� �� ����������� �	�������
	������� �� ���� �� ��	�� � �� ����� 	���� ������� ���������� ��� ����"
���������� ��������,���������� ������� ��������� ����������� �����"
���� ���������� ��� ���������� ����� ����� �� ������ ������� � ������
��� �	������� 
������ 	������ V������� �� ������������� ���������
	���� 
��� �����
��������� ��� �������� ������������� ����������
������������� ��� ���������� ����� �������� �	����



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

P�� ������������� ���������� ��% ��.��������� ������� ��
����� �
 $"��������	� �����	�� �������������	� � ���	� � ��������� ��������
+�� ������������� ��� ��������,���������� �	������� � ����������
�
������ �������� ������ +��������� ���������� ��� ���������� �����
�������� ������� ������������ ����� ���� ��� ���������� ������ ������
	���� ��������� � ��������� �� � �������� �	�����

W��������� ��� � ����� ������ ������������� ��������� ������	������
���������� ��� ���������� �������� ��������� +���� � ����	 ������
���	�� �������� ������� -������� ������������� ���������� ���������
�������� �������� LG"�������� ����� ������ /������� ���������� ����"
��������� ��� ��������� �������� �����  $"��������� ������ R���������
�������� �� �������� ������ ��������� �������� ��� ������	� ��  $"
��������� ����� ������ R��������� �������� �� ��������� ������ ������"
������ � ��� �
������ �������� ���� ������������ ������ �� � ��� ���"
����� �������� K����� �� ���� �������������� ������������� ���� �	����
� �����	� �	��� �	������� %&'( %)*� �� ��� ������ ���������� 	����
X������X� �� ���������� ��� ������ ���
����	� ��������� �� ��� ����
��������� ����
��� �������� �������� �� ����� ��� ��������� Y����
������� ��� ��� ��������� ��� ���������� �	������� � ����	 � �����"
������ �� 	����� ������ ����������

���������� �������� �������� � �����	 �	������� �
������ ����������
���
��������� ��� �������� �� ���� �������� ����������� � �����������
��� ������������ ����	���� �����
�������� 8���� L��*<� #��	���� ����"
��� ������� � �����	� ��	���	� ������ ��������� �� ������� *� � ���	��"
�� ������� ������� � �������	� ��	���	� . �� ������� �� � ���������
	�	��� ���	��� ������� ���	���� �������� ��������� "� � "� ��������� ��
������ ������� �������� *� � �������	���� � ���	 ������ ���	���� ��"
������ ��������� "� � "� ��������� �� ������ ������� �������� �� V� ���"
�����	 ���� ��������� ������ ������� ����	������� �� ������� � �� ������
������� ��������� * � � ��������� ������ � ������ ���	���� ��������
��������� "� � "�� -��������� ������������� ���������� � �������� "�0 �
�������� * ��� ������������ � ���	���� � �����	� ��	���	�� � � ������"
�� � . � �������	�� � ���������� ������������� ���������� ��� 	���"
	������ ������� �� ����	 ���� ������ ��� �� ���� ���������� � ����

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

-��������� %&'( %)* ��������� ������������ ������� ����������� �����
�������� �������� � ������� �������� �������� ��� ����������� �����"
��� ��������� ����� ����� �������� ����� �������� �� ���� ������� ���"
��	 ��������� �� �
����� ����� ���������� ������� �� ������� � �����"
���� 	�	����� 
���� ��
����� �������	���� � ���� ����
��� ��������
���������� ���������� �������� ��������� ���
�� ������� ���
��� ����"
������ 	���� 
��� ��
��� �����	��� ������ �������� ���������� �����"
��� ��������� ���������� �������� �	�������� ������ ��������
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+������� ���������� ���������� ������� �����"��� � ���������� �������
�
��
��� ������� � ��	�	 ����� ����������	� ��� ��	 ����� ���������
�������� ����  � Z #� [ /� � 0� ��� ����� ������� ����� �������� �� 1

���	������ ����� � ����	 ������������ ���� ������������� ����������
�������� � �	�������� ���������� �� 2� � 2� �������� ��������������� ����
��������� �������� �������� �����������	 �����
�	� �� �� ������� ��"
������ �������� �	�������� � ����	 ��������� �� ��� �������� 
���� �����"
������ �� 2� [ 2� [ G � 1 \ G ������ ���� ��� ��� �� �������� ���������������
����	�	 � ����������	� �� �� ���� ��������� ���� ������� ������ 2� [ 2�� �
������ � ���	� ���������� ���� �������� ��������� �� 2� [ 2� [ 1 \ �� ���

������ ��������� 1 ���	� ���������� �������� �� ��������� � �
����	
�����
�	 �	�������� ����� � ��� ����� #�� �������� ���	������ �������
�� ���� L����

�
�
× �

�
�

�
×

�
�

�
×

�
�

�
× �

�
�

�
�

�
�

�
�

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



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

%��
����������
������������

K�	���� ��
������� �� ����������� ��	��� 
���	� � ��������� � 
�����
�	���� ����� ����	 ��� ��
������� ��� ����������� ���� ���
����	��
��� ���������� �	���� ��� � �����	 
������ ��� ������ � ������ 
���"
���� ���� ���
��	�� �	���� � 
������ �� ��������� �� ���������� ��
��"
� ���������� 
����

P���� ������ ���������� �	������� %&'( %)*� V������� ������� ���
���� ������������ �
��
��� ����������� ��� �� ��������� ������ /����
�������� ���
�������� ����������� ������ ��	����� ���� � ��������
���������� ������		� 	���� ������� ����������

� 3����������% ��������% ������� ��� �������� ��������� ��������	��
����������	� �� �� �
������� � ��	���� �
��
��� �	��� � ����������
��������� ������������	� ����������	� �������� ���������	��

� 4���������� ������������� ���������� Q������������ ���������� �
%&'( %)* �������� ��������	�	�� �����	� ������� �������� 	����
����������� �������	�����

� 5�������% ���������� �������� �
��
��� ����������� ������� � ��"
���������� �
��
��� �� ���� ����� ��� �
��
��� ������ ��
���
8������< ������ ����������� ����� �	������ /������ ����������
�������� � �������	 ����	� 	���� 
��� � �*.�] ��� ���� �������
�������� �
��
����

� 6�������� ������������� ���������� ���	������� ���������� ��"
������ �������� �������� � ����	� X	�����������X ���� �������"
������� ������� � ������� �� �
��
����

� 7���������������% ���������� � 	���	������ ����������� �	������
	���� ��������� �� � ��������	�� ������������ #�� ���������� 	����

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

+
��������
 ��!
����������,-./�,01

T��� ���������� �	�������� ���� ��������� ��� ������ �������������"
������ ������� ���� ������ ������ ���������� ������� ����������
�������� ��� �����������	� �����	�� �� ����� 	���	����� ���������
������������� ���������� ��� ������������ ����	����� +������� ��"
�������� �
������ �������� ��	� �� ��
� ������������ ����� � � �����"
��� ������� �� ������������� ���
����� �������� �	�������� �����	� ���
����������� ������ ������������������ �	������� 
���	 �������������
����� ���������� �	������� � ��������� U�� ��������� 	���	������ ���"
��������������� �� ����� ������������ � ����	� � ����������	� W	���� ��



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

	� ��� ���������� ���� ���� ��� � ���������� �������� ����  � Z #� [ /� � 0�
���� ������������� ������� ��� ����� ���� ���������� ��� ����������
�������� �������� ���������� ��� ���������� ��������� �� �����	� ��
���� ��������� 
���� �������� ��������� ������� �������� �� ���� ���	�
���� �	������� ����� $�� ��� �����	� ������ ������������������ ������
���������� %&'( %)* �������� ����� � ^����� ��� �*� �������� � �������
���� �������	���� ��
����� ��� � ����������� �	�������� �� ������
������������������ ������������� �� � ^������

Y� ����
���� �������� ���
������� ���������� ������� �	�������� ��
���� ����� �������� ����	� �� ������� �� 
������ +���� ��� ����	����
����� � ��� ���� ����� ������ ���������� ������		�� ����� ������� �
��� ������ �������� V���� �������� �� ������� ������ ������� ���
������������������ �� �������� ������		��� V� ������ ����� ����� ��	

���� ������ ������� ��� � ������		� ������� ��	������ ���
� ���������"
��������� ���������� -������ ������������ ���������� ������		 ��
�����	 �	������� 
���� ��������� ���������� ����� ����������

������� ��� ��	 ����� �������� . ��� ������������ � ���	���������� K�	"
������ �
������ �������"���������� ������������ +������� �������
�� ���	��� 	���� �������� �� ���� ������������� ��������� ����	� �
"
��
���� V������� ����	��� ������		� 	���� 
��� �
��
���� � �����"
��	 ����	�� ���� ��� ��� ���������� 	���� 
��� ������������ ��������
�	���� �� �����	� �	��� �	�������� ���� ���� ����	��� ������		�
������� ��	����� �������	� �	����	�� �� ������� � ��� ������ ������"
������ � ��������	 ������ 	� �	��	 ���� � ��������� ������������ ���
�����	�������� ����������� ����	���� ������ ������� ����� �������"
��� ����	����� � ������		� � �� ��	��� �������	� �	����	� ����������
����������� ���������� ���	�� ���������	��� ����	���� 	���� �����"
���� ��0

�� � � �� �

�	�
 � �	�
 � 	�


��� ��

U�� ������� ����	���� �	������� ����������� ������������������ ��"
������ �	���0 ������� ������� � �  �� ��	��� � �������� ���������
�������� �������� ��������� ������ �������	��� ��������� �������� �
��	����

+���� ����� �� ��
�� ����	��� ������		� 	���� ������������� U��
����� ���
����	� ���������� ���� �������� ������ . ��� ������� �������"
����	������ ������ ������� ��	���� ������� � ���������� � ��	� ��� ���
���	� ���	����	� ������� ������ ����������� ���������� ��������	��
��������� ��� ������ ���������� ����������� �������� �	���� � �����"
	� �	��� �	�������� ������	 ��������� ������� ��	���� �����
����



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

��� ������	 
���	 ����	��� ������������� ��
�� ���������� �������
��� ���	���� ������� ���	����� � ��	��� �	������� � ��������	
�	������	 ���� ������������ ������ ���������	 ���	���	 ������� �
������		�� ������ ����	����� 	������� U����	 ���	���	 	���� �������
����� � ����
�� 	������ U�� ���� _2&`&'? ���������� 	���� �������	�
���	����	� ������ ����
�� 	������ ����� �������� � 	���� �������	�
���	����	� ����� ����� . ���	������� 	������� U�� ���� / ����� �
����
�� 	������� 	����	�� U�������� ��������� 	������ ���� ��������
���	���	 ������� ������� ���������� 	���� ���	� �� ���	����	� ���"
����� � ����� ���	������� 	������ ���� �������� V������ ���� 	����"
	����� 	����� �����	 ���� 	���� ������� ����	 ������	 � �������
������ ������������ ���� ���	�������� 	������� #��� ����� 	���� ���"
������� � ������ � � ��
�� ������		�� ������������ ���������� ������"
�� ������� 	���� ����� 	���� ��������� ���	���� ��������

� �� �� ���	� ��� ��������������� ����� ���	����� 	������ ������	 ��
��������� /������ ��� � ��	� ��� ���������� 	���� ���	����	� ����� ��
���
������ � ��	��� �	������� �� �������� ��	"��
� ����	 ���������	
�����	�

K��	� �������� � ���������	�	 ����	���� 	���� �������������� � ���"
���� ����	������ ������� � �����	� �	��� �	������� %&'( %)* ����
�������� �	����� � ������ �������� ����	���� 	���� 
��� ������	��
�� ����������� ���������� ����	���� ����� ���
��	 �� �������0

�� � � �� �

	�
 � �	�
 � �

��� ��

+������	� ��������	� ��� ����������� �������� ��	�� ����������
���� ���� ��������� ��������� ������		�� W	���� ��� ������ ��"
��
�� X����	�����X ��
���� ������� ������� � ���������� 	���� 
��� ��"
����	�� V� ��
��� � ������	� ��� �� �������� ����������	 �������	 ���
������������ S���	����	 ��������� ���	��0

�� � � �� �

�	�
 � �	���
 � 	�


��� ��

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

������ ���������� ���	���� V� � ���	 ������ ������ ����� �	��� ������"
������� ���������� �
��
���a Y� �� 	���	 ��������� ������ �� ������
������� ��������� ��� ��������� �� ������ �� ����������� � �����	 ���	�"
�� ���������� ��������� ����� ������%�� ������ � 
���� ��������������
������������ W	���� �����	� 	� �������� � ���	������� �����������
���� ��� ������� ������������� ��������� � ��������	�� ���������



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

S���	����	 ��� ���� ���	��0

�� � � �� �

�	�
 � �����	 �	�
� 	�



��� ��

� ����	 ���� ���� ����	��� ���� �� 	���� 
��� ������������ K�	�������
�� ������ ��� �������� ������������� ������ ��������������� ������
������ �� �������������� �� �� ������ �� ��� �������� �	���� 	����
��	����� ������ ����	���� � �������� ������� �	������� 	���� ��������
�������������� �����	����� ���� �������� 	������������� ������� ����"
��� ���������� ������ ����� � �������� D?"@D?6 �����������

V� ���	 ����� �������� � ����������� ������		 	� ������	 � �����"
��	  ������� ���� 	��� � ���������� �	������� %&'( %)*� +�������� ���
��	 ��������� ��������� ��� ���
������� ���������� ���
����	� ���"
������ ��� ��������� ������������� ���������� ������		 ��� �������
�	��������

-����� �������� ��������� �������� ������������������ �	���������
�����	 � �
�������� ��� ���������� ��	 ������ 8������ +��� �� ��� �����"
�������� ��������  ��	�� ��� ���	� ��
��� ������		� ������������ ��
��	�� 	�������� ������� � ��	�	 ����� ����������	� ��� ���� ��������
�������� ������		� . ��� ����
� ���������������� ����������� ������
�����	���� ������������� P���� ��� ������	���� �� ������� ������ ����"
����� ������ 	���� 
��� �������� ������������ �� ����	� ���������
	��������� �������� ��
��� ���� ������		� 
���� ��	 � ��� ���� 	� ��
������	�

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

��"������� �� ������� �
�������� �� ������ � ������� �	��������� +�
������ 	���� �� ���������� ���������	���� ��������� ���������� ���"
���������� ��� ��� �������� �� �� ��	 ��	�	� ����� X������������ ��"
�����X �������� �� �� ��������� � ���

/�������� ��� ������� ��������� ������������������ �	������� ��
�������� ������		��� ���������� �������������� �����	������� �����"
����� ������ ������������������ �� �������"���������� ����������
#�� ����% ������� ��������� ������� � ������������ ������ ���������
U�� ������������� �������� �	���� ���
����� ������� ������ �����
���� ���������� ���������� �������� � ���� ����� �������� ���	� ����"



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

������ ������ ����������� P���� ����� ����� ���������� ����� ��� 
�"
��� �������� ���������� � ��� ������������������ ���	��������� 
����
���
��������  ������� V� ���� ���
��������� P������ �������� ���"
��� ������������������ ������ �������� �� 
�����

P����� ����	��	 ���������� �������� ���������� K����� ������� �����"
��� �GI ���	������ U�� ������ �������� �	���� ������� ������� ��"
��� ���
����	� ���
��� �� ����� �� �GI ���	������ /���� ������� ��"
���	 ������������� � ��������� ��� 	���� �
��
������� � ��	����
�������� �	���� P��� ���������� ��
��� � ������	� ������	� ����"
��������� ��� ���������	�� ��� �������� ������		� ������ 
��� ����
"
������� � ���	����� ������ ������ ������� ��� ��������������� ����"

����� ������ � ���������� ��
����� ����� � ���	����	� ������ ������
W	���� ���������� ��� ������� � �������� ������������ V� ������
�� ����� �������� ���� ���������� ������� ��� ��������� �����������
�	��������	�

V� ������� �� �
��
��� ����� �����  ������ ���
����� ����� � ��
���"
���� �� ���	�� � ��� ����� ������ ������� � ����� ������� ���������"
���������� ���� ���	� ������� ������ ����� ��� ������� �� �����������"
��� ��	���� ������� ������������������ �� ���� ������ ������ �GI� #��
�������� ��
������ � � ����������	 ����� ������� ��� �������������
������� ���������� ��� 	����� � 	������ ���	��������� ���
������� 
	���� ���������

U�� ���� ���
� ��	���� ������������� ������� ���� �������� ����	����	
��������� ����	��� ������		��

�� � � �� �

�	�
 � 	�
�� � �	�


��� ��

� ��
�� L�� ������� ������������������ �	������� %&'( %)* �� �����	
����	���� � ������	���� �� ����� ������� �������� �� �� �� �������� 1�
V��
����	� ��	������ ��� ����������� ����� � ����� �������� ���������"
��������� �� ������ 	���� ��	���� 	������� � ������	���� �� ������
������� �	������� � �������� ������ �������� #�� �������� �����
����	�������� ����� � ��������� � �� � �
�������� ����������
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	 ���������	
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�	 ����� ��	� �	���

�	� ����� 	��� �
���

�	� �
��� ���	 ��	��

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

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

�� � � �� � � 	� 	


��� � ����� � ����

��� ��

, �	���� ������� ���������� ����
����� ��������� ����	��� �� - �� �

� � . �� �	� ������	�� �
��� � � ������ � �	���
������ /�	����� �����
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5	� �� ����� �����������
������ �	�	�� �	�	����������� ������	� ���
�����	 � �	�	 &'� 6 ������	 )���� ���	 7 ��������	 ��	�����	 �
��� ���
����������� ������������ 	���������� ���������	�

8�� ����� ���������� �������� ����
����� ��� ���	����� � �	���� ���

����� �� ��� �����
����� ��� ����� ���������� ����	������ , ��������
��� ������� ����
���� ������	
� ��� ����
����	��� ���
	 � ������
�	���� %� �	�	� ����	��� �
����� �������	 � �������� �����	�����	 ��	
�	�������� ��	��� ,����� � ��� �	�	
��� �� �� ��
��� ���� ���	��� ����
��� �
� �����������	 ��� �	���� ��	�����	 �
�������� ���	+
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������ � ��������� ���������� ���
 � �	�	������ 	 
����
�������������� ���	�� ��� �� �	� ��������� �	� �	������ 0��	���� ��	���
��� ����� �� �	��� ���	��� ����	� �	���� �� ������
���� ��� ����	���
����� ���+

��������� �������������

�� ������
���� 9����	�	 �	����� ��	����� � �	���� :�� ���
��	�:� (
��
���	��
��� ��� ��������� ���
������ ���������� ���	����� �	 �������
��	
���� �������� �� �	���� ����� �	��� ������������ �	������ �	����	
�� ���������� �	����������� *
� �	���� ������	 �	�������� � �	����
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����� ��������� )
�����	�� ������	� � ������	��� �	��� '$ � '$ - 2&$$�
%� ����
���� ������ �	�
������ �	 �������
� ���
� 2&$$ ����� ������	�
���� ������������� 4; � &'< =�� ���
� ��	��� �	�������� �	�� �
� ������
�� �� �	���� ��)���� ���
� ����
����� ����� �	����	
����� >���� 
�
���	������ �� ����
�����? 5	� �� ���	��� )�� ���
	�� �������	��� 
�����
*���	����� 
��� �������� ����	��� �	����	 ���	��� ������� � ������
���� �	����������+

��������� �������������

0	�������� ����� ��������� )
�����	�� ������	� � ������	��� ��	�������
�������� ���
�� � ����
���� �����	��� %������ ���
���� ��@�� �	����	
�� ���
	
� ������� �� �	���� �	����	
��� )����������� A���� �	��� ��
������ ����� �������� � �
� ����	 ( ����	����� ������ � ���
��� �����
���� ����	���

8�� ���� ������ ���������� ����
���� ����
����� 7 )�� ����
����	���
��������� 	����	���� 0	�������� �
������� ��	�����+
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, �	��������� �� ���� � �	��� )
�����	� �	����	 ��� ��	
��� ����������
���	����� ���
� ����
����� ����� ��������� �� ����� �� ���� ����� ���

� �	������ ����� �����	 �	��� �� 8�
� �� ������
����� ��� ����� �	���
���������� ������ � ���� �� ���
� �
� ���� � �� ���
� ����
����� �����
�	����	
���� B�	 �	���� ����	��� ����� ����������� ���	����� � ������
� ���� �� )
������ �	����	 �� �� ����� ���	����� � ����� � ��� �� ����
������ ����� � ��� �� ������C�

(
������� ��� �	����	 ����	���� �����������
������ � !" �#$ �����
��
����� ��� ��� ����� �	�	
�� ����
����� 
���� ����	��� �	����
��
��� ���� �	������ � ��������� *
� )���� � 	���������� ���������	
������������� ��� ���	������� �	�	
	 �����	�� �	���� ��	 �� �������
����� �	���	�� �	 ������ �� �	���� 	 ������ �	 �	����� A	�	� ��������	
������ �������� �
� ����	��� ��������� �� ��
�� ���� ������� ���������
�������� ����	��� �
���� � �	������� ����	��� �� � �� � � .�� �	 �����
��� ��������� ����� �	���	�� � ������ � �	���
����� � �
����	��
���
���	���	�� ������� ��	����� �����������
�������

���	�� ����	��� � ����� ���������� 	�������	�� �	������ �� - �� � �� . ��
��� �� ����� ���� ��	
����	�� ���
� �� )���������� 1	��� ������� �����
��������� ����	���� ������� �	 ����	��� ����	��� �������� 	�������	 �
�
�	����	 ����	��� � �	���
������ =�� ��
����� ������ �
�������� �������

������ ���������� ���������� ������ ���������������� BDEDF "
GFHHIEJEKLC� ( ����� ������� �	����	
��	� �����������
������ ������	���
�� �	 ����	��� � �	���
����� ��������� ��� 	�������	 	 � ������ ������
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�� �	 ������ ������������ ����� �	���	�� 
��� ��	 �	�	
	� , �	�
� 3�3 ����
�����	 �����������
������ ���������	 �	 ��	�	���� ���� ��������� ����	�
��� ��������� ��� ������� ������	 � � � � �	��������� �� �� �
����

������� �	�	 ���������	
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A����� ������
���� ��� ��������	� ����������� �	�	
�� �� ��
����� ���
��� ������� , )��� �
��	� �	 �����	����
���� �	������� �	���� � �������
�� ��� �	��� ��������� ��������� ����
����
���� ������ 6���������	 ����
������	 �	���	 ��� �	� ��� ����� ������!����� �������	� �������	 �����

�	��������� ��������� 5	� �
������� ��������� �
� )���� ����	��� ����
���M�	���� ����� ��������� ����	�� ����� �����������
������� *���
���
�	��� �
����� �	����� �	����	 ����� �	����� ��
	���� ��
� �������� ���
��
������� ������	 ���� �	� �	������� � �������� ����
���� ��� �������
����� �	 �� ������ ���	����� 	 ��� �	��� ������� � ���	������ �	���
�����	����

0	�������� �
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*
� ��������	��� ����������� ���
	 ��	�����	 ��� ���	��� ������������
%	 �	���� �� 24$ ����	��� �� � �
� ����
����� ��������� ����	��� ����

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

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

����
���� 24$ � 3 - 3&$ ����	��� ������ �������� � 24$ ����	��� �	�����

(��
	�� ���
����� )����	
������ ������	���	��� �	����� ��	�����	� N���
������� �	���� ��� ���
����	��
���� ����	��� ���
	 �� � ������� ��� �

�
�������� ����+
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A����� �	 �	���� �� &$ ����	��� �������� ���
	 ����������� ������ �����
��� ������	 ���� ��������� ������� �������� � ����� �� ���� ��������
����� (���	��� �
� ������ �	��	��	 ��	�����	 ����� ����
���� &$ � ' -
- 4'$ ����	��� ������ � &$ ����	��� �	����� ,������ ��������� ������	�
���	��� ��������� ���	 ����� �	��	��� ��������� ���
	� ��� ����� �	����
�	
���� )����� � ��� �
��	� ����	 �	 �������� ����	���� ���
	 ����
��
������ ���� � �� �� �	����� , �	�
� 3�' ���	�	�	 �����������
������
���������	 �	 �	���� ��	������ � �	��������� �� �
����� �	��������
/�	����� � �	��� 24O�

������� �	�	 &�����$��	� ���������	
����	� ���� ��� �	 '�()�* �����(	��

������� ���	��
	� ��������
������
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A����������� � ���
������� �
����� �	������� �	���� � �����������
��
����� ����
��	��� � �����
� � ���������� ��	������ ���	�� �	 ��	�����
�	����	
���� )����� ������	���� ������ �	 ������ �	�	� 	 �	��� ��������
����
������ 
��� ���	���� �������� ����	����� 
��� �	�	��� ������	�
������	 �	����� �������������� ������ � ��	����� �	�
��	���� � ��� ���
���������� � !" �#$ ����� ��
��� ����������	� ���� �������	 �������
���+ O ��������� �� 24O �
�� � �	����� 5	� ��	��
� ���
������ �
�����
�	������� ����� � ���
������ ���
	 ������� ��������� A	� ��
� � � �	���
�
��	�� 9�	����� � �������� ����� ������	
 �� ��� ������� ������	 �	
�	���� ����	��� �������� ���
	� 0	������	 �
������ 4 �����
	 � �������
������� �	������ ������� �������� �
� �	������� �	 �
����� 3 �����������
���� �������� � �� �� 5	���� ����
����
���� ������ ������
	�	�� �	
����
����
����
����� �������	 ��� � ���
������� �
����� �	������� ��	��� ���
��� �������

A����� �������� ��� ��	����� ������� �����������
������ �����
�
���
��� ��
���� ������������� �	���� ���� ��������	
���� ���������� �����
��
���� ��� ��������� 	
������ ����
���� ����	����� ���
� ����	���
�
������ � ���������� ����� ��	�	
	 ��
��� ����
������ ��� ����	���
�
������ � 
��� ���
� )���� ����	��� ���������� , �	��� ����	��� � �	��
��� ������ ������� � ���������� ����� �	��������	�� ��
��� ���������	



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

������ ���	� P�
�� ��
����� �� ������� �����������
������ ��
����� ��
��
��� ������������	� ������������������� � ������!������ ������������	 ����
������ ��
����� ��������� �	������ ��
��� ����	���� ��	
���� ��������
����
������ ���������	� (�������������� �	���� ����� �	��� � �	�
� 3�;�

������� �		 ���������	
����	� ���� ��� � ������*+ ��
����"+

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

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

�� ���� 	��� ���� �
��

��� 	�	�� ���� ����� �

��

���� ����� ����	 	���� 	����

, �	���� ��������	
���� ��������� ��� ���������� �������� *
� ����
���
��� �	���� ����	��� ����
������� ���������� �����
���� ���	���� ��
��
���� � ���������� ���������� �����	 ��	�� �
����� ��� �����������
��
����� ��	�����	 � ������	� ����	��� ��
���� ����� ����� ������� =��
��
������ ���������	�� ���
��� �	�
� 3�; ��������������� ����	���
"� - #� M$�� 5���� )���� ����
����	��� ��
���� ������ � ����	���� �
������
������� �������� ��� � ����������� =�� ���� ����� �� ���
����� ����
���
���� �	�
����

1	��� ��������	 �����	��� ���	�� �	���	 ��� � ��� ��������� ����������
�����	�	 ���	�
���� �� ����� �	��� � ������� ,��������� ������	��
)���� ����� �
����� �	���� ���	����� � �	�
����� ����
���� �������
��	��	� � �������� 
��� ������ �	���	��	� ��������	 ���	�
���� ����	
��
����� ���
	 ���������� (
�������� �	��� ��������� ��	��� �	��	� �����

!����!�� ������ ������ � �
����	��
��� ��������� ����
����
���� �	�
�
	���� �	������ %	�
����� ����
��	� ������	���� � ��� �
��	� ��
� ����
��	����� ���	 �����	���� � ����� ������ ���	��� %���	����
���� ������
�����������
������ ����� � ��	������� �	���
������� � �����
���� ���
���	�� 8�
� �� �����	�����	 �	��	� �� �� ��	����� �
� �����	��	 ��
	�	��
�	
�� 
��	
������� �����
���� �� �����������
������ ����� �������� �
����� ������� �����
	��

%	 )��� �� �	������ ���������� ���	������ �	������ � �������� � �����
�	�� 1�� �
����� �� ������������ 	�	
��	 	���������� ��������������	
� !" �#$? ,������ ����� ���
	�� ����� �� �
	���� �� ��� �����	�� ���
���� ������� ��	��� ������ �����������
������ �������������	����
�����	��� =�� � �	������� � ��
��� ���� ��������� � �����	��	� �����
�������� � ��	��������� ���
����	��
���� ������������ *�
� � ��� ���
�	 �����������
������ ��	
���� �����	�� ������������ ��	���	�� �
���
��� � ��� �
� ���� ������� %&' �����������	� �	�� ������	� , �	��� ���



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


� �����	��� �� ���	�� �������������� �	 ��� 2$$Q� ,����	 ���� �������
�	� ���
����	��
��	� �����	
��	��� ����M����� �
� ������ ���������
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4O<&�Ob-&#+�>#& ���9� �������� ���	 	7 ���
 �����	
 ��F��	���	� ����'
7�������� E��������! �������������	
 ���	 ��������� ��� �����	�
���9��
 7���� � ������������� ��9	�� H������� ������� ���7��� � 7�'
����	 ���������	� �	���� �c,M �=�%%#>P#<1� B ����� ������ ������� �
�� 7����	���	�����	�� ����� T  ���� �������� D���� ?���� �������
������������
	��
����������

XLK(, I X�#�& L>&#�>#& K#�<#>># (�O0# ,#��)=� C�	�� ������
 �	��� d��'
����! �� �� ������
 �	��� �	�� T� e Q! ��� � �������� ������ �	���� � ��'
���� T  Q ���� � ����
 ������� ������� ���� ������� ���	������ ��
������ ���� �	��� d������ T�� ��� ��� e Q� :�����	 ����� ���������� ��
���� 	��! ������� ����� ���	
 ���	��	������
 ��������! �������	 ���
?��� 7������ ��� � �����	��� ����� H����	7��	� 6%#)&�/>O) ;�/>&O#�
;/->+�&O/> ���������� ��	7 � fQ     7� ��
�9���	� �������� �	��� d��'
����! �����9����� Q 	��	���� �	��� D���� ������� ����������	����������

C����� X%/b-< 	7�������� 7����	��� � D�������� ���	�������� ��������'
�		 	 ������ �����	� �	����� ��	7���	� �� ��� 	��� g���� ������� ��'
������ ��7���	� ������� ��� �����	7��		 ���������� 	������	����'
���	��	������� ������ � ����
 ������� ��7������� ����� ��� ������'
��
 ������� 	 �	���! � ��������	! ��	������7��� 	�������� � ��7�	�'
�� �������� �	���� �����������	� �����7�	! �	���� ������	�	��'
�		! ����	���	����� �	��	����� ]#Z-<! �������� �������� 	 ��	��'
�	��� 	 ��� J�7���������� �������� ���������������� �������� � �	��
������ X%/b-< 2//%*O& ����� � 	�
����	 ������	� � ��������� ����
X%/b-< �7�� 7� ������ � ��9����� ����	
 ��������
 ��������! ���	
 ���
]�&O/>�% 2#)=>/%/P� X�O+! L>_/�0�&O/> (/$#� X�O+ 	 6-�/.#�> 4�&�X�O+� :�'
����	������� 	������	� �9�� ����	 �� ����� ���������������	������
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C������� � ������
 ��
�����	�
 �������	
 ��� ����������� V	���	����
�	�		 ���7	 �9�� ���������	! ��7�������	 �� ����	 �	�������!
���������� ������� ������������ H�F��	�	� ��7�	���� ���	��	�������
�	���� � ����
 ��	��� ���	! �9�� ����	������ ����	������ ���	��	'
������� ������ G��	�'�� ��������� ���� ������������ 	�	 �����������!
��! � ����	 7���	� ����7�������! ?�� �	��������� ����� �������� ��	��
������������� J������ � ����� �����! ����7������� �	�� ������ 7����	�
�� �����	� 7����	! � ��������� ����������� ������ ��W 	��� ���������
���	��	������� �������! �����9	���� 	
 �����������������! ������������
�������� �����
! ���	 ���������! �� ��������� �������7����	� �����
 �
����� ���������! �� ������ ����� ����������� 7�����! 	 �� �� C���7���'
���� �9�� ��9� 	 �� �7����! ������� ������ 	���� ��������� ���	 ��
�������������� D! �� ������� �����! ����� �	 �� ?�� ��9�� 7����A 8��	
����������	�� ���	��	������� ������	 ��� �����	� 7����	! �� �� ���'
���������� � ������������! ������� 7����	� 	 ��������� ��7������� ����

h���� ���������� ����	 ������ ������	� � ?�����	������ ������ C��������
?�����	����	� ����	� � ��7����! �� �� 7�����������! ����� �����	� ���'
	7���	� ?������?����	�� �� ��9�� ������! �� 	 ����7������� G����	! ��
������		 	���� � ?�����	������ ����� �������������� ���	��	�������
����� � ������7����� �	�������� �����	�� ��7���	� X�O+ 	�	 i���	��	'
������� ����i� � ���������! ����� X�O+ 	 ����������� � ���� 	�����'
7����� ��� �	���	��

C�����9�� ������	� � ?�����	������ �����! �� ����������� 
������� ��
��������	 �� ������ ��7���	�! �� 	 ����� 9� ������� ������ �7�	������'
�	� � �	 ����7�������� @� ��� ���'�� 	 ��7�	���� �������� �������!
������� ������������ ���9������ �����	7��		 ����� �������������
� ���	�	� �� ����	�	������ ��������� ����������� 	��� ����� �����
��	���	
 ������ �� ������������W

� ����������� ������
� ��������� �
�������! ������� �������	� �
�������	 ������
 ����������� ��� �������� �����	����	 ���
 ����'
�����W �	��� ��������
 �����������! ��F� ����	! �	��� ���	���

��	��9��	�! ����7�������� 	 �� ��j

� ����������� ����
��� �����
�
�
���� �� ����� ��	����� G��������
������������ ���� ���� ������� ���� �� ����� �� ����	 	 �����	 �	'
�������! ��� ��	7��9�� ��7���� ������� ����������� 	! �������������!
���9���� �� ������	�����	 	
 �7�	�������	�j

� ����������� ���
� �������
�� �
���� ������������ G��	�'�� ��'
������� � ��� �������	������ 	 �����	���� ����� �� 	�����7����	�
���	
 ��������! ���	�'�� ����������� 	 ���������� ����������	� @�
��� ����7������� ������ � ������������ ���9�� ���� ���7�������
h����� �	���� ������9�	 ������ ������������ �����	� � ��	���
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�������� ������������� ����������

���
����	
 ��������! �������� 	
 ����������������	! � �����������		
���������	
 7���� ��� 7��	�	���	 �� ������� ����	�����		 �����'
������� � ����j

� ����������� �
�������
�� C�	 �����������		 7����	� ��9�� ��	��'
���� ����������	 ������	����
 �	���! �
����	
 � ��� ������� J�7���
�	���� ������9	���� ��7�	���� �	���� ����� 	 ������ ��������'
���	� �����
� J�7�	���� �	���� � ��7��� ���� ���� 	��� ��7�	�'
��� 7����7��! ���7� � ���	��	������	 �	����	 	��� �� ������ �
��7�	���� ���������� ������������� @������! � ������ ������������
���� �
��	�� �	���� � ��	��	�	����� ��7�	���� ��
	��������! ���	'
��� � �����	
 �����������
 ����������! 7�����	��� ������		
�	����	 	7 ��	��� 2/.S  j

� ����������� ���
����
� �
����� ��������� ������������ C��	�	�� ���'
���� 	 	�����7����	� ���������
 �������� �9�� �	���� ������� �
7��	�	���	 �� 	
 ��	�����9����	 � ��� 	�	 	��� �����	7��		� d���'
�������� �� ��	�����9	� �	���! ��?��� ���	�	�� ��� ��	�	���	'
�����	� �9�� ���� ���������� �	�� � ���
 ���	
 �����
� ����� �
��! ��������������� ������ �������� �	��� ��������
 ������ �����'
������� ������������ ���7�������� ��������	7��	� ������ ���
 ���
���9� 	 ����	����

V����� � ������������! ������� ����� ������������! ��� ���� 	��� ��
������ �� ���������� ����	 	 �� ������� �� ���������� ����	! ������� �
��� 	������������� kl�m� � �������� ���9�� �������	������ ���	� �����'
��! ��� �������� 	 ����	 ������	�����	�! �����������	� 	 �	�������	'
7��	� 7����	�! ��
�����		 �����	7��		 ������� � ������������! 	����'
���� � ����7�������	! ��7���������! ����9�����! ���	�	�� ��	�	���	'
�����	�! �������� ������� 	 ��
�����		 ��������������� 
�����	� �����
!
��	���	�� �������	� ��7�	���
 ����	��� ������������ 	 ���	�
����	�� C���������� ����! ��� 7�����	�� ������	 	��	���� ��7�	���
 ?���'
������
 ���������! ����������	
 �����������! �������� ������������
��� 7����	�	 �������� ����� ����7�������� � �����	� ������9	��������
�����	A n������	����	 ���9��� 7�����! ��������� �����	� ������� ��'
�� ����7�9�� ��� ������ ��� ��7���

� ��������� ���� 	��� ���	���� ����9���	� ��7�	���
 �������	� ��'
������	� ������������� H����� ���	� ������� �� �	
 ��� ������������
�����������! ����� ������9����
 ��
�����	� ��� ��
��	��� �� ����		 ��'
�����		! �� ������ 	�����7����� ��	��� ���	�����	�� B	����	� � ������
������	 ��7�	������ ���7������� ������� � ������ ��	�� � ���	�	 ��'
������ ��	��	� ����	�� �� ��������� ��	���	� ���	
'�	�� ���������

�	��� 	�	 ��
�����	� ���������	���! � ����9���	� ��7���
 ��	��	���
	 	��� ���	��	������� ��������� ���	� d���� ����7��� 	������		 �
������ �������		 ����� � ������ ������	 �9�� ����	 �� �����

���������������	����! �������������
��������� 	 ���
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@������ �� ��9������ ���������� 	 ������������ ��7������� �������'
��� ���	��	������� �	����! ������� ��	����	� ������������ ���	�'
��� � ����
 ������������ ��F��	������ ������������ ���	��	�������
�������� ��� ������ ������� �����	� ���	
 7����! � ������ ������
����7� ���� ��9� �������	����� o	�	�9����	� I ?�� ���� 	7 ���	
 �����'
���� :�� ���������	� ���������������� ��������� ����� ����������� ��
����� ���������� ������� �����		 ��������� ��������� ����! ������ ��'
��� �	��� ����
��	�
 �	������
 ?�����	����� ��� ��7�	���
 ����	��'
�	� 	��	������� �����	 ������ d������	 �	����� ����	�	����� ���	�'
�	������� �	���� ��� �����	� ����� 7����	 �� 
���	�! � �������
������� ������������ ���� ������ :����� ���������	� ��	����	� I
?�� ���������	� ������� �������	 ��������	 �������� ������ ����� ���'
7����
 ���� � ����� 	�	 ����� ��7��	�	�
 7����� p	�	���	 ��	���	
7���� ������� ���������	� �������� ��������	� �������� �	��� ��������
�� 7��������� ?���� ������	�����	� ���9��
 ?���������
 ��	�����
kl�m 	�	 9� ����	�	����� 7����	 ��	�������		� B�9�� ���������	�
�������� ��������	� ���	����	� �� ��������	� �/>'+#0�>+ )/0.-&O>P1�
:�� ���	
 �����	7��	� ?����	����	 ��������� ���9��� � ���� ������'
���	7���	������� ���������! ��������� ����������	 � ��������		
�����	
 �������� ��7�	���� �	�� ?�	7��	����	! � ���	���� ��	�������	�
	 �������9���	� ������ ����������	� ���	���

� ����� ���� ���	� ����� ����	�� 7����	 ��������������� 
�����	� 	
��������	 �����
� J������ ���	�� �����
 ���� ���� �������	����	 ���'
���� ���� �� ����� 	 ������������ �� ������� �	��� ��7���� ���� 
���	'
�	� 	 ��7 �����
� @������ �� ��7����������! ��� ?�	 ������ ���� ��'
����������� � ����
 ��	���� ?�����	����! ��� ����F������ � �����'
������� �����7��� ��������	� �� ������ ���	��	��������! �� 	 ����	'
���	������ 
���������

q���������� 7������ 	7 ������ ������	 �������� ��7���	� 	������	�����
	������������� ��� ������9�	 ?�����	����� � �	7	�� �����	
 ?����	��
� T  rIT  a ����
 � 8���������� �����	7��		 ������
 	���������	�
��6c]1 ����	������ �����	 � ����� ����� �����	���� I o������ D�'
������ G��������� s����� �	7	����	� ��������	 ������� ������� � ����'
�	� QSIT ��� ����� �9������ ���	���� ������ ��F�� ������� �������'
�	
 C���� �Q �� ����1� �� ���� ?�����	����� ������ ����� ��������� ��
��������� �� Q  d����5� �� Q V����5�� H��	������ �
�� 
�����	� 	 ��'
��������� ?�����	���� ��������� ��������
 �����
 ������	 ������	���
?�����	���� 	7 ��7��
 ����� 	�� �������� 	�����	������ ���9��� 7���'
���� C�	���� �����	� ��7���� 	����
	������ �������������� �	���� ��'
�	�������
 �������! ��� ��7���	� ����� ������������ �����7�� �� ���	�'
�	������� ������	 	 �	���� 
�����	� �6c]�

B�7������� �	���� �������� ��������� ������� 	����
		! ��	�� ��
��7�9����	 ��9���� ������ ������������� ����� 9����	� ��������	��



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

G���������� ������� ��9���� ������ ���9�� ���� ��������� ���������'
�� ����� �		 7������ p��! ����	��! �������� ����� � �6c] ���9��
�������	���� 7����	 �� ��7���	� ��7 �����
 �� ?�����	����� J������
?���� ������ � T  a ���� ���9�� ��
��	���� �� ������W ������� ���	��	'
������
 ��������� TS  G ,.#)L>&�S! ��F� �	������� 
���	�	�� T!S C����!

���	�	�� �� �����
 ��F�� Q IQS C����� C�	 ?�� ��9��� ��� ������'
��� 
���	�	�� ���9�� ����	�	���� ���� ������ �� Q IQS C����! � �	���'
��� ���	� ���9�� ����	�	������ �� T t� :�� ���������	� ������ �	7	���
����� 	�� � ?�		 �����	 ��7������ �������������� �	���� �4�&�X�O+1!
��?��� ������� ����	���	� �6c] � ���	�������	 ������	 �������
������ ���9�� ���� ������� QIT V�	�5�� B������ ������	 �������
������� ������ ����� ��������������� ������	 ��������� ������ � �6c]
��� 9� ����� 	 ��� ������� ������	 ������� ������� ������ �� ����'
���	� � ������ ������� ������1� C������������� ��7���� SIr �������
������� ������ �� ��9��� 	7 l'
 ?�����	����� �MYL�6! M2YM,! �K, 	
Y"�b1! 	 ����� TSI3 ������� ������� �������

o������ ����� ������� ����� ������� ���� �� ����� �� 7���	������� ���'
�����	�! ��� ������� ��������������� ��
�����		 ��������� ������ � ���'
��	 ?�����	����� C�	���� �����	� � �������� ������ ��� ��������	�
	������������� ?�����	���� 	�����7����� X�O+'��
�����		 	 ��F��	�	��
��� ������ � ���	 ��	���� ������������� C������������� ��7��������
����	��	7	�������� ��������� ���������	� ��� ?�����	����� ������� �
����� ?�����	����! ��7�������� �?�	������! �	��9	������ 	 ������'
���� ������ � ������������ ����� ������������� � �������� ��
�����	'
������ ������ ������� �	���� X%/b-<�

h�����	�������� ������ 	�����	������ ��������� H�� ������������
��7���	� �������� �	��� ���9��
 ��������
 ����	��� ��7�	�����
������ ��� ���������	� ���7������� ������� � ������������� �����!
��������	� ������� �����7��� ���	��	������
 �	���! ?�����	�����
��������	� �����	! ��������	� �	��� ������	����� ��	���	��� 	 �� ��
d���� 	��������
 ������� ������� ������� �9�� ����	 �� �����
�������������������
�������

u�����
 ��	���� 	�����7����	� 	��� ���������	��� ��� �����	� ��'
�����
 7���� �9� ������ �9�� ��	����	 ������ @�! � ��9����	�! ��� ?�	
������ ��	������ 	 ��������� �������	! ��� �� �������� 	�����7����	�
��� ����� ������� v���� ���� ���7���! ��	����� �� ������	� � ?�����	��'
���� �����W iC���������� 	 	�����7��i� @� �����	�� ��7�	���� �������
���	������ ������	������ �����7��
 ������� s���� ������ �������� ��'
������ ���	�	������� 	 ?����	������� 
��������� o�7 �����	� 	 ������	'
�����	� ���	
 �������� �� �����	�� 	 	
 ���� ���7������� ��	������! ��'
������� ������ ����� �� ���������	��� ������ ��
��	� ��
�9��������������� �������� o������ ������ ������ ��9	� ����� ��7��'
����	 ����� ������������ 	 ������9	����	
 ��� ������ �	���� ��� 	



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

�������W 7����� ���9���! �� ���� ����� 	 ���������! � �������	 �	�'
�� ������
 ��������� 	 ���� ���� ���������� ������

H����� ��� ������ ������ ����	��� ����� ����7�������	� G�� ��7������
������� ��� �	��� ���������	��� �� �������	� ���� I �� �����
@� ����� ����� ������	�����	� ��	���	�������� ����7�������A � ��'
��
 ������������ ���� 	�����7������� ��� ����������	� � ���������
���� ��
	�������� � ���	
 �7��
 	�����7����� �	���� ������	�����	�
� ����� ��������� �������	�! � ����	
 ������ �������� �� �������������
���������! �����	 ��	������ �� �����	� ����� ����	! ��������� 	�����'
7��� ��������� ��������� �����
 	 �� �� G�� �������	�� ����	����� ���'
��� �������������
 ���	��	������
 �������� � 7��	�	���	 �� �������
���������� ������� 	�	 �����	��A :����� 7����� �������������� 	�'
����	������ ���9���! ��������� 7�����	���� �����	����	 ���� ������ ��'
������! 
���������
 ��� �����������
 ���	����	� � �����

:�� ���������� ������ ���������� 	�����7���
 ������ �9� ������ ���'
���� ����	 ���
������ �����	�� B ������ ����	����� �������	�������

������� ���������� \#b'	�������� � �������! ������� �������	������
������������ ����	��	���	 � ��������	� � ����
 ��������� �	���� �'
��������	���� C���7������� �� 7��	����� ������	�����	�! � 7�����
���	 �
����� ������ 	 7�������� 7����� �� ����! �� 7������� � ��! ��� 	 ���
������� ������� ����� ���������� s���7 �����'�� ���� �	���� ��7�����'
�� �� ��7������� B����� ���������� ��������� �	��� ��������� ������! ��'
��	��! �	���� []L�`c6 ������������������
�������
�����1�

J������� ������ �� ��7���	� 	 �������		 �	��� ���������	��� ���	���
	��� �� ���	 ���������	�� d���	� �����	� �����		 �7��	 X%/b-<
2//%*O& � �������� ��������� ��� ��7���	� X�O+'��	��9��	�! ��7����� ���'
������ 	������������� ��� ���	
 �������� B�7������ ����������
���	����! ��F��	����	� � ����
 ��������������������
 ����� 7���	'
������� �������������� ���	��	������� �������� C��������� ���		 ?��'
���	�����! �����������
 �� ��������� ����
 ������
 ��
�����	�! ������
�	�������	7��		 	 ��	���	��� � �������������� ���	��	������� �����!
	��������� � ����7�������! ������ 	 ������ ������	�����	�� C����'
�	�� ���������	�! ��7�������! ������! �� �	��� ���������
 ������ ��'
�� �������	���� �������� ?������ B����� ��� ��
��	��� � ����		 ������'
���	�� @�� �����	�! ��� � ������ �	����	� 	7��	����
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H���	���� 	 �����	���� ������ ���� ���� ������ 	 ������������� ��
������	�� ���� �	� 	 �����	 �� ��������� ��	���	�� 	 ��������	� ���'
�	7�! �� ���7������� �������� �������! � ����	 7���	� �������� ��7�������
���9�� ���� ����� ����	������9��	� B������ ����� I ������� ���	��
w����	� �����	�� ��F���	���� ������ ��������� ������	������ �� ��'
9����� ���F���	���
 ��������W ��7��� ���������	 7����	! ��7��� ��	���		
�������	�! ��7��� ���	 ����	���	� 	 �� �� o���� ����! ����� ������ ��'
������ ��	���	� � �������	�! � ����� 	�	 ������� ���9	�����	�! ��'
�����	� ����	
 	 ���
 ����	
� � ?�� ������� ����� ������� ��	��	 �
��	�������� ������	�! ��������� ���9���� ������ 9���7���! �������	'
�� ������ G���� ���� �����W ���9�� 	�	 i� �����iA H���� ����	���� @�!
�	�	�! �� ���9� ����	���� �� ����������� ��
��� v��	���	 ���������
��
�	 ��� ������� 7�����������

@���
��	���� �����	 ���	7���	��������	 	 ������������ �������	�
���������� ����	���� �����	����	 ����������� � 	
 ��9���	�� G����



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

�������� �������A G���� ��������� ������ ����������	�A @� ����
��������� 7����� ����� �������� �������A C������� ������� 7������	��
����7�������	 ������ 	 ����� 7��������� 		 ��� ������ G�7����� ��! ���
��� ���9����! 7�����	 ������� 	 �������� @� �� ��� ��� ������� C������
������������ ������� �� ����� �������� ������� �����	! 7�������
7���	��������� d���� ������� � ���	
 �����	�
 �� ��������! �� 	 �� ������
���� ��������� ������ � ����� ��������� D ���	 �� ���� ���������
���9�� �������� ����� ������! ��� ���� � ����� �	����		A

q������� �� 	��� ������� ��	��� ����	�� ���	������ �������	� ���	�'
�	������
 �	��� �9�� ������ � 	�������� �	����		 ���	����� �� ���
��9��� �	���� �� ��������� 7����� ���� �	���! ������� 	 ��	���� ���
���������� 
�������	��	���� B� �������	� ���������� ������ �� ���'
�� ��! � ������ ��9��

B�������	�� ���� �	��� ��9��� ��������� �9�� ��'��7���� @���	'
��! �9�� ���	��	�� ?�� 7�����	�! ��	����� �� �������� ����� ����'
������ B ?��� ����	 7���	�! ������������ 
�������	��	��� ������ �����'
���� �������� ��� ������ ����������
�������� :����� 7�����	� ����������
��� ���	�! �� ������� �������� ��������� ���	������� ��� �����
������� :�� ?���� ���������� ��������9	��! ��� ��� ���������� ���������
�������� � ���	����� ���	7���	������ ��9	�� 8��	 � ���������� ����
��� ����������
 ����������! �� �������	������ ��9	! ����� ��� �������'
�� ����������� �������� � ���	������ �����7���� 8��	 � ���������
���� Q   ���	
 �����������! �� �	����� ���	7���	��������� ������ ���'
������� ������ ���9����� �� Q   �

E����� �	����� ���	7���	��������� ��������� ��7����� ��� ������	������
���	7���	����������� ���� ����� � ��7���		 �	��	� ��7 �������	���� ���
����! ��� ���	7���	��������� ��������� �� ����� �������� ������� �	'
����� �� ������ �� ������	� ?���� ������! �� 	 �� ����	���� ��� ������

C	����� ���	7���	��������� ��������� ���	������� ����7�����! ����	��
��� �� � ��! 	 �9� ?�	 ������ 
�������	��	�� 
������ o���� ����! �����7'
�������� ������ ��7�	���� ���7� �9�� �	����� ���	7���	���������� ����'
����� 	 ��� ��7�9�����	 � �����		 7����� s� ������ �	����� ���	7��'
�	���������! ��! ����� ��! ������� ����7������� ��9�� ���	�� ���� 7������
� ���� ������ ��7	� �� �	��� ���������� �����! �� �	�� ���������� 	
��9� i����� ����������i� C��������� �� ���� ��������� ����7� �	 � ���
������� B ����� �������	� �����
 �����������
 ���������� ����7�����'
�	 ����	�	��! ��� ��7���� � 7�����	�
 �������� ���	7���	��������	 �9��
���� ������� @� ���	
 7�����
 ��������� �������� � t �� �	����� ���	7'
���	��������	! � �� ����	
 �	�� Tt� 8��	 ���'�� �� 	�����7����� ��7��	�	'
���� 	 ������������� ���
 �����	�������
 ��������� ��������� �4� ar  !
�� ���	7���	��������� ���������� �������� 8��	 � ���	����	�
 ���	 	�'
�����	����� 7��	�	���	! �� ������������� �� 	�����7�������! 	 ���	7��'



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

�	��������� ��	9������ 8��	 � �����	�� ���� ���������� ��	� �	� �����'
�	�! �� ����� ��������� ������	����! ��7���� ���������� �����	� ���	7���	'
��������	� H� ?�� � �9� ���	���	 �����	�� � � �� �

B�������� ������� 	 ��
	������� ��������� ����� ���7���� C���7���'
���� �� 	��������� ������	������ ��7�9����	 ���	��	������� �	�����
8� ��9�� ���	�� ��� ���������� 7������ E���� � ?��� ����	 7���	� ��
	 
���� ����	�� i��������i ���������� :�� ��������	 �����
 ?�����	��'
�� � �	7	�� �����	
 ?����	� �� ��������� ���������������� ����	���	'
����� ������ V������ I ?�� ������� �	��� ���	��	������
 �7���� :�� ��'
�	
 ����� ������ �������� ��������� Q '����	���� ���� �����	7��		 	7
��� �����	
 �����	�� 8� �9�� �������	���� � �������� �������������
���������! 	 ����� ���	�� �������� ��� ���	� 7����	� p����� ��������'
�� �� ���� ��������� 7�����	�� �����7��� ����� ������� 	7����	�
��	���� B����� �����! �	������ �������	� �����	� 7����	 �� ������ E��
��������! � 
����	 ����7����� �	����� ���	7���	��������	� @� ���
���	
 7���� �� ���
��	� 	�������! � ��� ����	
 �	���� �� ���	����

p���	�	���� 	�����7����� ��� ������� �����	 �	����� ���	7���	������'
��	 ���������� H�	� 	7 �	
 ��	������ �� ����� �����! �������
��� ��"

����
��� � 
������ ��
�
��� 8�	�	��� 	7����	�! ��� ����	��! ��������
KL(, �KO%%O/> L><&�-)&O/>< (#� ,#)/>+1� :�� ������������� ������ ��	��9�'
�	� ����� ���
�� �������� ������ ��	����! ��������� ����� ��������'
���	� � �������	 ������ ��������� �����	�� �9��� @�! �����'���	!
������ ���� ������ C��	7���	���������! ����9����� � KL(,! �����	� �
�������	 ��������	� ��������� ���	
 9� 	�������	�� @� � ����� �	���
	�������	� ������7	��� ������� ����7������� 	�	 ��������� �� �����'
���A h������ �� ����� G ��� 9�! ��9��� ������� �������� ����� ����	'
�	���! �	��� ����� ��� 	�	 	��� ������ �� ������� � ������� �'
9�� ������� ����� �	����� � ?�� ��������� ������ 
�������	��	��
������	������ ���� �	�� ���� ����� �����������	� � ���	7���	��������	
����������

E��������� ?����� � ������ ���	7���	��������	 ��������� �� ������
KL(, ����������� � ���������
! � ������
 ��� ��������	� ������������
��	���	�	 ��	������� ������������� � ��� ����! ������		 ��� �	�'
��	! �������������	 � ���� � ��������� 7������! ����������� ����'
�� ������
 ���������	
 	�������	�� 8��	 ���	� ������		 �����������
��7 ������������ � ��9	� ?����		! �� ����������� ����� ��9����� ��'
�����	
 	�������	�� ���� ?����		 ������ ������! �� ��������	�
������		 ������������! �� ��9��� ��������� 	�������	� �����������
�������! �� ������ ������������� ��� 	 ����������! ��� 	�����7����	�
������������ �������� ���� ������ �������! 7��� � ��9	� ?����		
���	7���	��������� ���������! ����9����� � KL(,! �9�� ���7����� 7��'
�	������ �������
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C�	 ����9���		 ���	7���	��������	 ��������� �� ���� ��9�� 	 ������
� ������
 ��������
��� ������� 8��	 ��������� 7� ��	� ���� �9�� �����'
���� ������		 ��� 3T'��7�����	 �����������	 �	���	! �� ��� 9� ���'
	7���	��������� ��	 ������ � rl'��7������ ��	���	��� �9�� ������ ��
���� ��7� E7������! ��� ������ ���	���� �������� LYYLM� Ly �� ��'
������� �� Q 	��	����� ������	� � �������� E ?�� � Q�al ����z 8��	
����� 7� ������ ������ �	���! �� ����������� D ���	 ��������� ������! ��
���9����! ��� ?�� ����� �	�� ��� ������
 �����! ����	����	
 � �����	�
C�	� ������ � rl'��7�����	 �	���	! ������������ ?������ LYYLM�
Ly ���	 	��������	������ 	 ������������ ������ ����������� �������
@���	��! ���� ����� ��	 ���	 �������	���� ��� ��� 3T'��7�����
 �	���
	�	 ����� �����������
� E���� ?��� ������	������� ��������	� �����'
���	7 	 ��7����� �����	�� ����� ����	������� 
�������	��	�	�

:�� 7���� ���	��	�������� 
��������! � ������
 ��9�� ������� ��������
��������	� ������	� ��� �����������	 �	���	! ���
�� � ���������	�
���	7���	��������	 ���9� �� ���9�� ��	������ �� �������� ��������	�
��	���
 	�������	�� �� ���	
 ������
 ������		 ��� �����������	
�	���	 ����������� ��������! ��! ���9�! ���������	� 	�	 ���	����'
��� ������		� h� ���� ��������	� ����� ������		 ���9��	� ���
 �	���
� ���� � ��������� 7������ �9�� ������	���� ������� ������
 	���'
����	�� ��� �����9	�� ��	�	��� ������	� ������� ������� 	7����	� �	'
����� ���	7���	��������	W ����� �
#
���
���� ��
�����! �������
��� ��"
����
��� � 
������ ��
�
��� 8�	�	�� 	7����	� ��7���	 ;%/.<! ��� ��������
��������	� �� ;%/�&O>P ./O>& /.#��&O/>< .#� <#)/>+� p���� ������! ��7�����'
��! ��	9� 	 �������� ����7�������� H�����	� $ { % � ������ �������
������ ������������� ����� ������		 ���9��	� � ���� �������� C���7�'
������ 7���� ���	��	������� ���9����� ����� �������! � �� ������ ?���

�������	��	�	 �9�� �����	�� �	9��� ������ �����	 �� ��������	��

:�! � ��9����	�! ������ ����� ������ �	9���� � ?�� 	 ������� ��	�	��
������������ 	 ��7��������	�� �7�� 7� ��	���	� �	����� ���	7���	����'
����� ���������! ����7������� �����	������ 	 �� ����� ������� ����'
�	�� ������� 9�� B��������� �� ��	�������� ��� ����! ��� �	����� ���	7'
���	��������� ���������� ��	 ������ ��������� � 	�������
 �����	�
�
@�� �����	���� ��	 �������		 � ����	! ��� ������� � ���	�����! ��� ���'
������� ��������� 	 ��������� 7����9��� 	 �� �� @� � 9	7�	 ��� ������
����� ������ � ��9��� ������� ����7������� ���� ���	 ����������	! ��'
����� ?�	 	�������� �����	� ��������! ����9�� �7�	� ���� ��
	��������
H���������	 ��������� ����������! �	���� �����! ������ �����	�����'
��
 ���������! ������	� 	 ��F� �?�'����	! ��
	������� ����	���� ���'
���� � �����! ����	7��	� �����5������ I ��� ?��! 	 �� ������ ?��! �9��
����	��� �� ��������	� �������� �������� C�	�� 7���	! � ����'
�	��	�	 ������ ����	 ����������! � �����	�� ���� � ����������"����������
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�
 ��������	� ������ � ����� 8��	 ��� ��������� ��� ?�����	�'
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��
 ���	�������! �� �	����� ���	7���	��������� ����� ����	�� � 7����9'
���	� ��� �	������

h���	� ��9�� �����	 �� 
�������	��	� ���������� 	 ����	�� ?�����	�'
����� ������ ��������'���������� ����� �� �	��	������� ������ 7�'
���� o���������� ��� ��9���� ��������� ����7����� ���� ������ J�7��'
����	�	 ��7 ����� ��	����� ���	� �������! �� ������
 	
 ��������
����	���� ���	7���	��������	! ��	7��� � �	������ p��	� ��	��� �	����
�� ������� @���� �������
 ������ ���9�� ���� 7��	��	������ ��	 ���'
���� ����� 	����� ���� ?������! �� ������� ����� ���	�� � ��7�9��'
���
 ���	��	������� �	�����

p��	� ������	 ������������ ������	�	��	��� @� ������ ��7�	���
 ��	'
���	�� ���	�����	�� �������� ������ ������ 	�	 �	��	�����	�� ��'
������� ?�������� ������� ����	� ������� 	����� ��7�����
�
��������! ������	����� �� ����	������ ����� ��������	�� ��������	 
��
�������� �� ��
����	� ��������� 
��������� �� ��� ��	� ��������	� ��
������ �����	� � ����������� ����������� ��������� ����������� ����
������ � ���������� �
������� ��� ������	� �������� �	 ���� �����
���� ������
����� ����� ����� ����� ������ �� �� �������� ������������
�����	 ���������� � �� ������������ ������������� �����	 �	����������
��� ������	�

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

*��� ���� ��������������� � ���� ���������� � ������ �������� ��������
������� � �������� ��
���� ,--�,--� ��������������� �� �����	� ������
�	� ������ � �����	� �� ��
�������� ������� ������� �
�������� .
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��������� /������ ����� ���������� ��
����
����� ���������� ������� � ���������� ������������ ���������� 0����
���� 1- 2������ ��� 
��	���� ��� ���������������

�� ������ �������� ����� ��
��� ������	 ������������ �� ,---�,---� 3�
�
�������� ��� �������� �
������� � ����� �����������	� �����
���� 
��
������	� �������� ����� ������� ������	� ��� � �
������� ������ �����
��� 4����������� ����������� + ��� ������
������ ����������� �	
	�
������ ����� ������ ������� �	������� ��������
���� ������	� �	
	����
����������� ������� ������	 � ��������� ������������ ��
��������
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��� �
�������� *��� �������������� � 
���������	� ��
��� ������	� � ��
�
�������� �������� �
������� � �������� ��� ��������� 9����� ������
���� � ����������� ��
����� ������� �������� + #$%&'() :&&� :;<=>?
&@=A &@>B;>C=DE@�

F ���������� ������� �������������������	� ����������� ������ ������
�� ��
���� ������	 ���� ������������� �������	�� G� �������� ,--�,--
��� ,---�,--- ������� ��
��	� ����
������ ������� �� ��������� *��

����� �	�� ������� ���	� /������ ��
���� ,---�,--- 
������� ����
-�-,+-�--,H ���� �������� ����������� ������ ����������� ����	� ����
��������	 � ������ #$%&'() �� ������	� �������������������	� ������
������ ����
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I�� �����	 ����� #$%&'() �� �	����������	� �������� � ��������������
������� �	�� ��
���� ����������� ������ J&# 0JKLM�&@>B;>C=DE@
#$%&'()�� � ������� �� ����������� �����
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��� �������� ������� ������ ���������� ��� ���������� �	����� ����
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� ��������� ����� #$%&'() ������
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��	� ����	� �	������ ���
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������ ������������ ��������� ��Q�� ������� ���� ������������ � ���
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���� ������	 � ��
��������� ���������� ����� G������� ����������� �
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2�����	�� � ����� �������� �������� ���	�� ��������Z

���� � ����

���� � � 	 ����

���� � ���� 
 ����

���� � ���� 
 � 	 ����

3�
���	 �������� ����������� ����� ����
��� ����	 �� ���� �
 ��� �����
��� �� ������� � ����������� [���� 
����� �������� ��������	 ��������
�� ��
�������� ���������� ������
������ ����	�� ��� ����� ����� �	 ���
��
��� ������� ������� 3�
������� �����	 ������ �������� �	�������	�

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

����	� ���� ������
����� ��� ����������� �������� �������� ����	� �
��������� ���������� ����������� �� ������ ����� ��������� ���� ������
��������� ��������� �������� ����	� ��������� �������� ��������� ���
��������� �� ��Q�� ����������	� ����	� ���� ����������� � �������



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

��������� �� ������� ������ ��
������ ��
����� � �������	� ��
�����
��� ���� ������������ ������������ ���������� �	������� �����������
���� �������� � �����������	� ������� � ������� � ������� ����� �����
������ ������ ������� ������� ��� ���������� ����
� �� ����� �������
���+������� � ��������� ����� ����������� ��� ���� ��������� ��� ����	
�������� � \]���
����	�� ����������	�� ��������

��������������� ��� � ������ ���������������� ���������� �������� �	�
�������� �������������� �������� ������ �	�� ����������� �� ���������
������ � ������� � ���������	� �	��������
���������	� �������� ���
�	���������� ��� ��� �������� ������ ��� ������ � �������� ������� ���
������ ������� 4��� ������ ����	� � ����������� ������ �� ��� ���� ���
����� ^ ��� ������ � ����� ������! .����� �� ���� ������� ����	
V:WX'Y �������� � ����� �������� ���������� ����������� � ��������
����������� ������� ��������� �� �������� ��� ������� �������� ����
����� ������������ F �������� ��������� ���������� ����� ����������
������� �������� �������� ����	� ���� ����������� � �������� 3�
���
���� ������ ����
������������� ���������� �� ������ ��� ���������

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

_������������� ������������ �������	� �� ��� ��� ��	� ������� ������
�	
	���� � ��� �	
	���� ��������� � ������� 4����������� ����������
������ ������� ������������ ��������� ����
������� + ��� �����"��� ,-&
-��(��� ��'����% .)�� ����"�/� ��� ��.�����)� �%��%�'')� 2�����
��������� ��������� � ������ ��������� ���� ����� ������� 
���������
��� ����������	� ���������	 �	������������ ������	� ��������� ���
������������� ��������� ������ ��������	 ���� �� ������ ������ � �����
����  ����
������� �������� � ������������ �������	� ��������������

*�� � ������ ���� �������� ����� �����	� ������� ��� #$%&'() ���
V:WX'Y� 9������ ���� 
��������� �� ��
������ 
�����	� ���� F �����
������	� ����	 �����	 �	�� ����� ���������	�� � ��������	 �� �����
����� � ����� �����	 �	�� �����	���  ���	 ����������� � ������ ����
���� ����������� ������	 ����	� �����	 �	�� ����������� S���� �����
����	 ������� ������� ���
������ ���� ������ ����� ������� �����
������ �������� 
������ ������������ ������� ����� `���� �������
������	 ������	� ��������� �	����� �������
������ [���� ����� /���
���2���� + ��� ��� �������� ���������� ������
���� �������� ����� ���
���������� F ����� ������	� � ������	� ���������� ������ �	�� �����
������ ��� � ������ �������
���� ��� � R�������R� [����������	�
��
��� 
������ ����������� �	������������ ����� ��������� ������������
�����6�	����� �������	� ��� � ����� �������� ������ ���� ������ �����
����� ��� ��������� ���������� I��� �����	 � ����� ������������ ��
��
������ ����� U�
�� ������ ������� ������ � ��
������
���� ��� �������



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

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

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

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

9��� �
 ��
����	� ����������� �	���� �
 ������ ������� ������� �
������������ ��.�%� �
��������������� ������� 4��� ���� ����� �� ���
��� ��������� ����������
����� �	����������� ������� ����� ���	������
��� ������� � ������� ������ ������ "�����	� ��������	 ���� ������� �

��
�	� ��������	� �������� � ������ ������ �� ��
����	� ������������
���������	�  ���� �������� ����� �	�� �������	�� ������������� �
����� ����� ������������ ������	� ����	�����	� ����������� b���� ���
�������	 ������������ ����� ������� ���� �	�� ���	�� ��
�	���

9���� �
 ����	� �������� ���������	� �� ����� ���������� ���� ����� �

5] c����������� ������ 0:M@ #Kd@>C;>@ e;>f>=D )@>D@gh� #e)� iOjk� � ���
������ ����� �	����������	� ���� ��������	� ��������� ������
��	� �
c����������� ������������ ����������� Fl^� ��� ��������	� � �����
��������	 �������� �������� �����	�� ������������ �������������
��
�������� � �����	� �� ���������� �������� �����  ���� ������ �����
�������� ����� ������	� �	����������	� ����� ���� ���������� ����
���
������ ������� ��� �	�������� 
������� ���������� I���� ����� ������
��� ����� ������
��	� ���������� �
	�� e;>f>=D� G������	� ����	
�������� ��������	� ����������� ���������� �����	� ����� �	�� 
��
�������� ������	 ���� ������	� ���������� ����
��	 �����
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��� ����	 #e) ����� ���������� � ��� ����������� �������� ������ � ������
� �������	� ������ ���������� ���	� ��
���� ����������� G�������� �
����� , ����� ��������� ���� � ������� ������� �� ��������� ����������
����� 
���������� � ����� � ���������� ������� ����� �������� ������
��� ������� �������
���� 
������� ���� ����� ��	��� � ����� 5- ���� ���
������� ��������� ������������� ������
������ �������	� ������ ����
��������� �� ��������� ������ �� ���������� ��������	 �������

����	� ������ #e) ��������� � ������ P-�� ����� �������� ���������
F���� ������ ��
���������� ������ ���������� ��� ������� ����������
����� + �
������� ����
������������� �������	� ������������ T����������
����������� c����������� ����	 ��������� �� ������������������	�
�������� ���� �������� ����� ��Q������� [����������� ������ ������ �
���� ��������� ����������� ���������� ������ ��������� �����������
����� ������� ������������� � �� ����� �� ����� �	��������
���������	�
�	���������

.��������� ��� c����������� ����	 ������
������� ��������������� �
��
�	� ������ �	������ ����	� ���� �� ���������� ������������� ����
�������� ����� �	�� ������
������� �������� ��������� ������ ��� ����
�� ��� �������� ���������	� �	����������	� ����������� I�� ����� ���
��� � ��
�������� ������ � ���� c����������� ����	 ������ ����������� �
�������� ����� ��� ������������� 2��������� �����	�� ��
����� �����
������� � ���������� � ��� �	��������
���������	� ����������� �	�����
�������� ������������ ���� �������� ������������� ����	� ������������

����� ������ &XWeX(: (gmn o@DEMC=>Ah 0&@>B;>C=DE@ Xd=gm=fK;D B;> (;hf�
@BB@EfKd@ :>=DhB;>C=fK;Dh� �������� � ����� 1-�� ����� �������� ���� i]Ok�
9� ������� �
 ���������� ��������� ����� ��Q���� ����� O- --- ����� ��
�
	�� e;>f>=D�PP� ����������� ��� ��������	 �������� ������	�� ������
�������� �
��	�� �
 ��
����	� ��������	� ��������Z �	������������



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

�������������� ������
 �����	� ��������� ��������� ������������� ����
������������ �����	� �������� � ���������� ��������� �������� � ���
� ���� � �������� �������� ���� + ��������� �� ��
��������� �� � �������
�	��� � � ������	��� ���	�� ������������ 3�
�����	 �	�� ������	 ��
������ ����������� � ���� ���������� �������� ��� ������������� ����
�����	 ������� ������ ����������� ���� � �� ���� �� ����� ������ �����
����	 �	����������	� �������

9����� ����� &XWeX(: (gmn o@DEMC=>Ah �� ������ �������� �����������
������ F ������� ��� ��������� ����� �	���
	������ ������� ��� ��� ����
���� ��������� �������� ������ � ����� ��������� �������� ��������
������ 
������� �� ������ ������ ������� ������������ �	�������� ��
������� �	����� �������� ��������� ������� F ���������� ����������	�
����������� � �������������� ������� ������� ��������� ����������
���� �������������� ������ �������� ����� ������� G� ��������� �
���
�� ������� ����������� �
�������� �� ������
�������� ��� �������������
������ ��������� �
 O---+,- --- ������ � ���������� ���� ������� � ������
��� Y&$ ��� &pY� ���������� R���������R �� ������� �� ��� ����� ����	
������� ����� �	���	 �
 �� �����	 ����� ���� �������! 4��� ��
����
����� �������
���� � ��������� �������� ��� ������������������	� ����
�������� ��� ������ ���������������� �� ������� �������� ������ �� ����
������	 � �������������� ������� ���
���� ����
������� 
�������
2������ ��
�����	 ��������� ��������	 :Weq �
 ������ &XWeX(: (gmn
o@DEMC=>Ah ��������	 � ������� P�\ �
 0 1+2� .��������� ������������
������	 ��������	 e#rO5s �
 ����� �� ������ � ��������� �������� ��
����������������� ����� ����� � i7k�

G�������� �
��������� ����� ������� ������ ������ ����� %'V &=>=gg@g
o@DEMC=>Ah 0%&o�� � ������ ������ ������ ��� ����	 ������� ����������
��
����	� ������	 ������	� �������� �	������������ ��������������
���� �������� ������������ ������	� �	����������	� ����� � ��� ����
�����	 �������� �������	�� ������������� "���� ������ ������ ��
���
� ������ ��������� G� �	����������	� ����� ����� ������� ���������
����� �	�������� ����������� ��
��	� ���������� ������ ������	�
��������� G� �������� ������� ���� ���� �� ���� �� 
������ ���� ����
�����	 �������� �� � ������ ������ �	�� �������	 �������	� �������	
������	� ����������� �� ��������� � ������	�� ��������� ��� ��������
��� ����� ����� �������� ������ � �����
�� �������� �������
��� ������� ��
������� ����������� ���� R�����������R ������ � �����
������ �� �������� � ���������� �� ����������

2�����	�� � �	����������	� ����� ������ �������� �������� ���������

� X& 0XCn=>>=hhKDLgt &=>=gg@g�� 2���	� ����������	� ��������� �	������
���� ��������� �������� ����� ������������	� ������ �
������������
��������� �������� ������ � ����� �������� ��������� ������ ������
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� $V 0$Df@L@> V;>f�� ������� ���������� �������� ������� ���	� ������

� e: 0e;m>K@> :>=DhB;>C�� S	����� �������
������ [��� �� ����������
��������

� Yu 0YmgfKu>K?�� 3������ ����������� �������� ������� �� ������
�������������� �������

� (u 0(;DvmL=f@ u>=?K@Df�� 3����
���� ������ ���������	� ���������� ���
���������� ����������� ������������ 
������� ��
�������� �������
������ ������������ ������������ ������	�

/������	� ���������� �������� ������� ������ ��������������	�
�������� � �����	� ����
����	� �� ��������� �������������	� ������ �
������
������� ���� ��
����	� �����	� ������� �����������

� "��� #w �������� ���� ������������ ���������������� ������� ������
������ ������� ������� �������� ��
������	�� �����	� 0O�O�� ������
� ������� ��������	� �������

� "��� V& �������� ������� ������������������ ��
������	� �������	�
��������������	� ������� ������ �
 �����	� ������������� ����� ����
�
����� �����������	� ����������� � �	������������ �������������

� "��� o: ���
�� � ���� V&� ���������� � ��������� �������� �����	�
0O�O� ��������������	� ������ ������ �������	� ��������������	� ����
���� 2�� � o:� ��� � � V& ������
���� �������	 ������������� �����
���� ������ ����������	� ������������

� �������� ������ ��
������ ����� ������ ��� ������ 9������� ��
����� ����
��� 
���������� � �������� ��������� � ��������� ������ ��� ���	� ������
������� ������ ������ %&o ,�- ����������� ������ ��������� ������	�

����� �����	� ����	� � ��
�����	 �	�������� ��� �������� ������������
��������� I�� ������ ���������� �	������������ ������	 �������������
����� �	����� �������� ���������� ������ ������	 ����	�� ������ �����
��
���� ��������	� 2������ ��� �������	� ����������� ��� �� ������	���
����� � ���������� 
���������� ����� ���������������� �� ����������� ���
������ ��� ������� ������	 � ����� � 
������ ������������� G� � �����
��������������� ��
�������� �	����� � ������� �������� ����� �	��
����� ����������� ���������	 ����������� �������� ������������

�� ������� ���� ����������� �	�� ������	 ��������	� ��
�����	�
�� ������������ � ����� ���� �� ���������� 9�����	� ������ �	�� ����
�������	�� ��� �	����� ����������� ��
����� �������� ������ ��� ������
����� �	������������ ��������	� �� ��� ����� ����	� ��
 ����	 �����
���� 
�������������	� ����������� 
������ T���� �� ������� � ������
������� + ��� ���������� ����	� ������������ ������������! 2��� ���
��
�� ���������� ������ ��������� ����
������� �
 ������ ����������
���! � ����� �������� ��
������ ����� �	�� ���
��� ������ ����Z ����
����� ���������� �����	� ����� ���������� ������ ����������� 
����



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

�� ������ ����������� 9���� ����� ����� ��������� ������������ �
 ����
�� ���������� ��������� ����
������� ��������	� ���������� F����
��
����� ����� �� ������	� ����������� �������� �� ����� ������	� ����
��	� ��� �������� �� ����������������� ��� ������ �	�� ������	 ������
������	� ����	� *�� ������ ���������� ������������ ���������
�
���������� �����	� �� ��������� � ��	��	�� ����
��������� �������� �

������� �������	� �������� �� ��� �������	� ����	 �������� ������
��� ������� ����
�������������� �� �� ������������� � ���������� 
��
����� �������� ����
������������� �	�� ����� 
������� ����
������� ��
������� ������	� ����������� ������� � ��
����� ���������� ������
������ %&o�

G������ � ������ %&o 5�-� ����������� � ����� ,jjO ����� �������������
��������	 � ������	� �����	 ��� ���� ������� 9������� ���������� �����
���� �� ����������	� ���������	 � ������� ������ ����������� � ����
����������� ������������� �������� � �������� ������� ����������������
������
������� e;>f>=D PP � Y&$� 2� ���� ������	� ������� ������������
�������	� ������ ��� ��
������ ������� ����	� ��� �������� ����� �	�
����������	� �������

.
�������� � �������� ������������� � ������� �� ������ ������ �
%&o 5�- ��
�������� ���� ��� ����� ������
����� ����	� ������ ��
������� ������� �
������� ��������� ������� � �� ������ ����� �����
�	�� �
������ �� ����� OH �����  ��� ����� �� �������� ���������������
����	� �������

F� �������� � � ������ %&o ���������� � ��������� ������� ��
�����
��
���� 
����� ��� ������� �	����������	� ������� � �������� ������
������ �������� ���� ��
����	� ������� ������	� 
����� �� ��������
���� ����� ������
���� ��� ������� ������Z '� o � (�

9�� ������ ������ %&o � ����������� ���� ��������	� �������� ��� ����
��
� ������������� ��������������� �	����������	� ������� 3�
�����
�	 ������ ������ ���� ��������������� �������� ������� ����� ����
�
������������� ��� ������� ������ *�� ������ �	�� �	������� ����������
����� �	����� ������������� I���	� ������ ������ ������ %&o ����
	�
���� 
�������� �����	� ��� ���������	 ���� ������ ���� R����������R
����
�������� F�������� ���� ������� ���� ����� ����
��� �����������
� ���������� ����� ������� ������ ����� ���
 ������� ����� �� �������
����� �� ��������� ������
���� �����

9���� ����� � ��� ��� ��
����	� ����	 ������ %&o ��
������ �����
���
�
������ �� �������������� ��������������������� ����	 �	����������
��� ������	� � ���������� ����	 $V � e: ������ �� ������ �����������
�����
���� ��������	� ��������� �� � �	����� ��������� �����������
���� ��� �������� ������� ���������� "��� #w ���������� ���������
�������� ����� ������������ ��������� ���������� ��� ������	���� ���



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

����� ����������� �� ������� ����������� ��������������� ����	�
"��� V& ���������� ����� �������� ���������� ������
������ ����	�� ���
���� ��� ���� ����� ������� ��������� ����������� ������ ���������+
������� G�������� ����	 o: � #w 
���������� ����� ������� ������ ��
��������� �����	� ������ O�O� ������ ��� ��� ������ ����������� �����
�� ���������� � ����������� ������
������ ����������

*��� �� ����� ������ ����
��� ��������� ������ ��������������� ��������
��'')�(���(����* �%�-("� �%("����(*� G� ��������� ����������	� ����
�������� �������������	� ������� �������� �	� �� ����� ����������
F ���������������� �	����������	� ������� ���������� ������� � �����
������������ ��� ������� �	��� �� �������� ����� I���� ���������� ���
����������� �������� ��������� � ��
�	� ������	 ������� �����	 ����
�����	� ��������� ������� ��������� ���� ������������� �������	�
������	 �� ������
���� �
������������� ��������������� �����������
����� ������	 ��������	� ������� ��������	� � ���������	� ���	�
��� + ��� � ��� ����� ������������� ���������� �������������	�
������� �����������

I������	� �����
 ���������������� ������� ������ ������ %&o ����
����� ����� ����
��� ����������� � ���������� �
������������ ������
�����	� ��������� � ������ e: � $V ��������� �� ����������	� ��������� �
������ o: � V& ������
���� ���������	� �����	���� � ����	 #w � Yu
��������	 �� ������ ���������� �������� ���������� I�� ������ V& � o:
���������� ������� ��Q�� ����	�� �����	����	� � ������� ����������� ���
#w � Yu ����������� ��������� ������� ����� ���������� I�� ������ ����
��� ������ ��
���� ���� ����������� � ������������ ������ ���������
���������� ��������� ��������� �������� ������������ � �������� �����
���������	� ������� ������ %&o ����� ������ ��������� � i\\k�

��� ���� �����������	� ��������� ������ %'V &=>=gg@g o@DEMC=>Ah� ������
������	 � ����
������������� ���������� �� ��� �� �� ����� S�
�������
%&o �������� ����� �
 ����� ������� ������� ������
������	� ��� ����
��
� ������������� ����������	� �	����������	� ������� 9�����  ������
���� � ������� ���������� + ��� ���������� � ��������� ����� ����� ��

������������

F���� �
�����	� ������� ������
��	� ������� ��� ������ ����
���������
����� ������������ ����� ��
���� ����	 V&X(� I��������� ������ V&X(
�������� Vf=D?=>? &@>B;>C=DE@ Xd=gm=fK;D (;>N;>=fK;D� *�� ��������������
���������� � �����	� ������ ����
�������� �	����������	� ������ �
������������ ������������ ����	� � ����	� ������
����� 9������� 
��
���� ���������� ������� � ��
������� ������ ��� ���	� ��
�	� ��������
������������	� ����� ����������� ������	� ������� ����
��� � ������
��������� ������ ������ ����	 �	������������� ���������� ����	 ��������
�����	 ������	 � �������� x@n���������� ������	� ��������� ����	 ������



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

������ ��������� � ������ ������ � �� ������ ������� � ����� V&X(MNEj\�
���
����	� ����
��� ����� ����
������������� ���������������	� �	�
����������	� ������� F����� ������ ����� ��������� ��� �	
���� ��������
���������� ���������� �������� ��������� ���������� � ��
����� �	�
������������ ��������

� �������� 5--, ���� �������� ����� �������� V&X( rY&Y5--,� �������

������	� ��� �
������� ����
������������� ����������	� ������ � ���
��� �������� ���������� �� ] �� 75 ������������ .
������� ����������
�� ����������� 
�������	� � �������� rN@DY&� �������������� �������
������ �������� V&X( rY&#5--,� ����������� ����� ����������� � ����
������� ����������� ���������� �� O,5�

G� ��� � ���������� ��� ����	 V&X(� � ��������� ������
���� ��� ������
����
������������� ����������	� ������� T����  ��
���������� ���� �����
��� ��	�� 
����� ����� ���
������ ��
�������	 ��������� l������� ����

����� � ���� ����������	� ����������� ����	 V&X( ���� �� ��������

2�� �	 �� ������� ���� �
 �����
�	� ������� ������ ������ ������� �
��������� ������� ��
���� 
������ "�� �	�� � ������ #$%&'()� ��� �����
���� ��������������� �������	 ������ ,--�,--� 7--�7--� ,---�,--- � ����
���	 ������������� ��
����� ������������ � ������ ����������� "��
�	�� � ������� %&o� ���������� ���� ���������	� ��
����� 
����� 9����
�
 ����	� ����	� ���	��� ������ ������� ������� ��
���� 
����� ����
���� J$%:� �
�������� �	����������� ����
� � �������� ����� �����	
iO,k� I����� �������� ��
������ ���� J$%: ������� ������������� �����	
���������� � ��
����	� ������� �����	 � ������� 0�������	� ���� ������
��� �������� ��� ��������� �� �	�� ����������� ������ � �����������	�
��
����� 
������ *�� �� ����������� ���� ��
�������� ������� ������
�������������� �����������	� �	�� ������ V&X(� #$%&'() � %&o �� ���
���� ��
������� �����	 ����� J$%:�

9����� ��� �	 �� �������� ��
������ ������	� ������� � ��������� �����
��� �� ����� �������	� � ������� ���������� ��
�������  ����
������
��� ���� ��������� �� ������ ��� ���
��� � ���� ��� ������������ �� ����
������� ������������� � ������ ���������� � ��
����	� �������� c����
���� �������	���� ���� ����� ����� ������	� 3�
����� ��� �����	 �����
������ ������� ������ � ������������� ����	������ ��������� �������
���� � ������ 4��� ��������������� ����� ������� ��������� %&o� �� � ����
��������� ���� ����� ��������� ������ b���� ��� ����������� ��� �������
� �� ������� 9�Q�� ��������� �	����� �� ����� �	�� ������� �� ����
���������
��� ��������� ��������� ����������� ���������� �� ������	�
���������� � ������� ����	��

_������ ��������� ��� �������� ������� ���������� ����� �	�� �	
������� ��
�������� �	������� � ����� ������������ ���������� ������
���������	� �����	� ������ G� ��� ������� ����������� ������ � ��� ���
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 ������������
 ����� ���

������������� ��������� ���������� �� ���������� ��������� �� 
�����
���� ��
��	� ���������� � �	������	� ���������	� ������! I���� ������
�������� ����� ���	������ ����� ����
 ����������� ������������� 
��
��������� ������� ���������� �� ���������� ��� ���������������������
����	� 9����� � ������������� ���� ���������� ����	� ������ �������
������ ������� � �� �����	 �	������������� ��������� � ��������� �����
��������� ������ ���� J$%:�

�������� ������� ���� ����� ��� ���� ����� ����� �� ��� ����������
��� ��������������� ����
������������� ����������� �� ��� �����������
��� �������� �������� ������	 � ��������� ���������� ��� �� ���
��'�"������� ��(%����(/ �%��%�''��&����%���* �%��� � ��"�'� 9��������
�� ��������	 �����	 �	������������� ��������� �� ������� ������ ����
������ ������� ��
����	� �	�������������������������	� ����������
������ "���� ������� ��� �������� ������ � ��������� �� ������ ��� �
��������� ������ ���� � 
���������� �� ����� ������������ �	������ �
������
�� �������� �����Z

� .�����* )%����� �%��%�''���� �.�������(/Z ������������ �������������
�����	 ������������ ������	� ������������ � ������ ��������������
���� *��� ������ ��������������� ������ �� ������� �� ���� ������
��� ��� ���������� �������� ��� R����	R ����
 ���
� ������� ����
�� 0���� ���������� ����� �� ������� ��
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����� � ���
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���� ������	 
������ ������	����� ���	��� �����	 ��� ��� �����	�
����� �	� �	��	� � 
������ ������� ��	��� ���	����� ��������	 � ���
�� �������� ������ ���	������	�� ����	������� ��	��
���	� ��� ����	�
��
����	������	� ������ �	����� ����� ��������� 	����� ������� �� ���
	��� ����� 
�� ������	� �	��	� �	���	�� ���	��� ������� � �������
�����  �����	 �� ��� ������ ��	���� �������� � ����
���� ����!
�����	����	�� ���� 	�� ������	�� "�� �� 
���	 ���	� ��
� ��� ��������
������� ����	�! #�� ������ ������������� ��	������� �����	� �� �����
�����	� � �	����� ����	���� �������	��� $	��� �������� % ����� 
���	
�����	 ����� �	� � 
���� ��	!
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���� ���� ������ ��	���� � 	������ ��������	 � ������ �
���	��
#�� ����� �����
�	�� �
&�� ������� ������ �	��	��� ������� �	� �	��
�	�� �����	�� � $	� ���	���	� ��	���	������� ������� ������	�� �	������
&�� ��������� ������� ��� �
'��	� "�� �������� ��	���	������� ������
�����	�����	 ��
�� ����	���� ����������	� ���������������� ��	�������
��� ����
��������� ��� ������	� ������ ���	�������� ����������� � �
�
���	�� 	�� ��� ����� ��������� � ������	�� ������������� (������ $	�� ���
�	������� � ����� ����	� �	��	 �� ���	������� �������

"�� ������	 �� ������&�� ����� ��&��	���&�� ������	�� ���� �� ��
�
�� ����	 ����	� �� ����� �������	������ ������� )�� �����
� �����
��	� ���� ��
������ ����� ����� ����	� ����	����  �� �� ��	�����	�����
��� ���� ���������	�� ������������ ���	�������� ���������� ��������
	���� ��������	 ���������	������	� ����	� ����	���� *� $	� ����	���
���������������� ��$	��� ������	�� ����	� ������ �� ������	��� ��	�
������	�� ������&���� �������� ������ ������� � ������� ���������
���������	������	� ����	� ����	���� *�����	�� 	���� ������	�� ������
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���� ��	���	������� ������ ���	������ 	� ������&��� �	� ���� �����	�� �
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�	�	� ������	� ������� ������� �������&�� ������� +�������
���	� � ��� ������ ����	 ������� ������	������ ���������� �
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���	�� �� �	������ $�����	 � �� $	� $�����	 ��������	�� ������ ����
	���� ��	���	������� ��������  ������	�	� �������	�� ���	�� �������
��� � ����� 
������ ������ �������	���  ����	����� ������� ����� ���
�����	�� ��������������� ����� $�����	��� +�� ������ ������� ��� ��
��������� ����	���� �������� 
������  ��
&� ������� ��� ������ �
��
��	� $�����	 ���
������ 	�� 	����� �������	�� ������	�	�  
�������	��
����� ������� ���
����� ���������	�� 	����� ���������	�� ������	���
����	� ��������&�� ���	��� ��������� �� �������� ������ *� � ����	��
�� �������� 	���� ��� �������� �	���	�� 
������ ����������� �������
����� ������� ���� ����������� ���
����� �� ����� ��	� ����	 ������	�
�� ������ �	������ �	����� , 	���� ������	����� ���
��� �	�����	��
�������	����� ������� ���� ��� ���� ��&�� ������	����� � 	��
������ ������������ ����	��	���

 � ��� ������� 
�� ������� ������� ��	��� ���������� �� ����� ����
������	�� ��&��	�������� �����	��  ���	� �� ������� ������	��� �	����
	�� �����	����� ������	����� �����	��� 
� �������� ����������
� ������ ������ ��������	��� ��� $���	�������� ���	��� �������� (��
����� ���
���� ������ ����� 	��
����� ����������� �� ��	�� � 
����
�����	������ -�� ��� ��������� ��� ��������� ������������� 	� �� ���
&��	�� 	���� ������	�� ������ ����	����� ����������� ��
�	� ���������
��������� ������	������ ���	��� (��� �	�������� ���������� � $	��
���	��� ������� �	������ �������� ��� ����
��� ����������� �������
��� ����� �� ����� �����	��� 
������ ����� ������ ������ ,� ����	�
������ 
�� ���	�	�� ��$	��� �&� ./�0/ ��	 ����� ������ �������	������
�� �������� ������� �	� ��������� ��&�� ������	���� �����	 ����	�
��� ����	������ ���
������ �������

,�	���� ���������� $	� �������� "�����	�� ��������� ���	����� $��
���	���� ���	�����	��� �	� ���� � ����� ������ ������ �	��� ������
��	� �� 	����� � 	���������� ��� ��������� �
���	��� �� ���� � 	�����
��� ������ 
������ ������	����� ��
�	 �� ������������ *�������� �
������� ����� ����������� 
������� � 	� �� " 	��� ��� ������������� ����
���	���� ����
����� �������� �	 ������� � ������������� 	����� �������
���� � ���������� ��������� �	� ��������� ��� �������	� ���� ��	���
���	 �� ���	������ ���� ������ ���	������ ��	���	������� ��������
�����
�	�� ������	��� � ��� $	�� �� 
��	��� 
������ �
'���� ����������
����
�� �
�	��	����	�� � ������� � �������� �������� ������	���� ���
������ ���� ����� ���
���� � 	�� ������ ����� ������� ��������� 	��
�	� � ������ 
�� �����	���1 �� ����������� ���������� ������� �����	��
������	���� ����� �� ���� 
������ ������	����� ��&���	� ������
�������� � ��������	 ����������� 	���� ��&���	��� +����� ����� �	� ����
������	� ��� ������ 	�� � ����������� ��������� 	������

2������ ������ � ������	�� �����	�����	 ��� �������������� ����
���	������	�� ��� ����� ����� �������� ���� 
� ���� ����� � 
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��	���	������� ������ � �	���	� �&� 
������ �������  ����� �������
�
�������� ������	�� ������	����� � ������������ 3����� �	 $	���
������������ �� �	���� �� ������ �������	��� ������	� � ������������
�	���	���� ����������  ������	�	� ���	� ��������� ���������	� ������
��	� ������ ������� ������ -����� �� ������� �	��	 ��	������� � �����
	��� ������	��� "���� $	��� �������� �� ������
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*� ������� ���
��� ������������� �����	������� ���	�� � ����������
��� �
	������ ��	�	����� ������	�� �������� ��� ��������	 ����� 
����
��� ������ � �	� �� $	�� ������	 �������

 ����������� ��������� �����	������� ���	��� �������	 � ��
� �	���
������ ������ ����� ��������� � 
��	� 4506� "����	�� ������	�� �����
��
���	������ ��	��� ���	��� �������	 �� ���	�	���� 
������ �������	��
�������� "����	������� ������ � $	� ��	���	������� ������� ��������
&�� �����	������� ���	����  ������ �����	������� ������ ����	 �������
��� �������� �������� ���� � ��������� ����������� 	�������������
"���� $	���� � ������ �������	�� ��� $������������ ���������� ����
����1 ������� ��������� � �	�������� ������ ������� ���� �
���� �
���������� ������� ���� ������ �������� � �� 	������������� ������
����	�
��� 	��
����	��� �������� 	���� � ���������� ����	�������
$������ � ������ �������  ����� ������ �����	�����	 ���	��� 	��������
��������� ��������� � ���	��� ������������ (������ $	�� ���	��
����� ������������	� ��� ����� �����	����	��� �����
�� ���	�����
�������� �����	������� ���	���

+��� 
�� ���������� �	������� ����	��� �	� �����	������� ������ ���
�����	����� ������� (�
�	�� � ���� �������	�� �������	� �� ��������
��� �������� �
�	��	����	��  �	����� �	 ������ ��	��	����� ����� �
�����	� ������ ���	���	� ���
����� ��	���� ��������������� $�����
�����	� �������	������ �����	����� ��	� �������� �����	� � $	� ������
��	� �������� $���������	 � ��	���	������� ������� � ��������	� ���
������ ������	�	 � ������	�	��� ��
�������� )����� � ����� �� ��� 	��
����	�� 7�	���	������� ������ ��� ����� ���	�����&�� �����	�������
���	�� �����	 �� ���������� ,�	�������� ������ �	��� �������	��� ���
���� �	������� )�� � � ���	��&�� ����� �����	�� ���
���� �����	���
" 	��� ��� �� ��	�� ��	 ��
������� �� �� ���	������ ���������� ��������
����� $����������� ������ -�� �	� � �	������� ��	� � ��� ��������	�
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�������� ������	�	� +�� ������ ���	�����&�� �����	������� ���	��
������	�	�� ��
������� ��&��	����� ������� ���
�� �����	 � ���	��	�	�
���&�� ��	���	������� ������� �� ��&��	�� 	����� �������	 �������	���
������ 
��	�

)
&�� ������ �����	� ���� �&� ������ �	 ������ ����������� *� �� ����
���� ����� ��� ����� 
 ������	� ������	��� ��������� ������� 8	�

���
����	� �����	������� ������ � ��������	�� �������	�� �������	�
����� ����� �������� $���������	�� � �� ������ ������� ������	�	��
�����	� � ��� ������	��� "�� �������� ���� $���������	 �������	�� �
�������� ��� �	������ ���	�����&�� �����	� ��� ��� ����	��� �� ����

������� *��
���� ���	� ������	�����	�� ������	��� ������ �	������ �
������� *����	��&�� ����� �	 ������ ���	�����&�� 
���	�� ��
� �� ���
����	�	�� ��
�������� ��
� �� ������	� ������ ���
��������

 �������� ���
����� �����������	� �����	�� ���
���� ��������� �����	�
��� �������� ��������� ������	����� ���� ������ ���	�����&��� 	����
��� ��������� ���� ���� � ��� "�� ��� �	��������� �����	������� �������
����	 
	� ���&��	���� 	����� � ����&�� �������� $���������	�� ���
�������� ��$	��� ����� �	� ��� 	��� �	�
 �����	��� ����������	� �������
��� �����	� � 
���&��� ��� ������� ���� ���	� ���������	� �������	�

������ �
'�� ���������� �����
��� ��	� 
 ����	� ��� �����	��

(�����	��� ������ �	������ ��� ��������� ���	�����&�� �����	� �
������������ �	� � ��	��������� �����	��� �	�������� ��������� ��
���	������� ��������� 9// ��	� ��� ���	������ ������	��� ����������
�������� ������� ���������	�� ������������� ����� ������� ������	��
������ )
&�� ����� $�����	��� �� ��	��� ���
����	�� �	������� � ������

����� �������� ���������	�� ��	��� � ����� � 9� �� ����	� � �����	� ��
���� ���������	� ������� ���� � :/ ������ �� ���	�� �	� ���	 ����
�� 5�0�9/� $�����	��� "���� $�����	 �������	�� �������� 9/ ���������
	���� �������	������ � ��
�� ������������ �����	 ������� ���	�����
�	������ �� ������ ���� �����	������	�� �����
��� �� 5�0�9/� ������ #��
����� �
��
�	�� �������� ������	�	�� 	��
��	 ���������� ���� �����
�
��� ����� ����� 9/ ����	� 	� �� �� ������ 9// ��	 ���
������ ��������	�
����� .�;�9/� �����
���� ,	���� 	����� �� ���� �������� $���������	
�������	�� ������	� 9�:�9/�� �������� ������	�	�� �������	���� �����
������ ���� 	����� �����	� �� ��������� �	� ��� ��������� � ����������
�
��
�	�� ������� �������	������ ������	�	� ����� ������	� 9/��
9/� ������	������� ��������� 	� $	� �������	� �	� ��� ���������� ������
���������� $���������	� � ���
������ ������� �	������ ���
������ ��
�����	� ������� 9/���9/�� ������	������� �������� � ������&�� ����	���

-���� �
������ ������	������ ���	��� � ���������	������	�� 9/�� ������
��� � ������� 
���	 ���&��	���	� 	���� $���������	 ��� ������ ����� ���
������ � $����	����� ���������������� � 	������ ���������� ������ ,��



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

����������� ������ �����	������� ������ ����������	 $	� ������ ��� ���
������ �� �������� �&� �� ������� ����	 �������	��� ����� �� ���	 ��
������� ���������������� � �������� �������� ��� ���������� ����
����� � 	� �� % ������� ����� �������	� ����
�� $���������	��< ��$	��
�� ������	������ ���	��� � 	���������� ������	�� ������ �� ����	��
������� 
�	��� � 	���� ������ ��	��
���	�� �������� �����	�������
���
����

2������ �
'�� ��������� � �����	������� ������ � ������	� ��������
� ��� ������ ��� �������� ���� ���	������	� �������� �����	�� ���	��
����� �	������� � ���� ���������	������� ������	������ 	�������
-��� �� ���� �� �����	�� ����� �� �����	��� ���
�������	� �����
�	�� $��
���	������ ������	������� ���	�����	� ��� ������� ����� �������� ���
��� �	��� �������� +�� ��� *������� ����� 	����� ���	������ =�
��
���������= ������	����  ���������� � ���� ����� �����	�� �������
	����� ���	�� ��	��� ��������� � �� ������ ���������� ��
�������
�����	�� �����	������� ������ ���	����� ���������	 ��� ��	��
�	���
����� 
������ ������	�� ���	�� *������� ��&��	���	 �����	 ���	������
������	����� ���	�� �������� ���������	������	�� ��������������
���������� ��� ������� �����	������� ���
����

,���	�� � �
��	��� �������� (����	�� ������	������ 	������ ��������	
����	� ������ ��� 
������ ��������� "�����	��� ������� 
������ �����
���	�����	 �������	� ���� ������ ��	���	���� "�� ��� ����������� ����
����� �������������	� �����	� 	��
��	 ����������� ������� ���	��
��������������� ��������� �� ����� 
������ �	����� �������� *� $	�
����	 ���� ����	� ���� � 	�� ������� ����� ������� �
�����	 ����������
��� ��	�������	�� � ���� �����&������ )��� �� ���	�����&�� �����	��
������ ���	��� � ������ �	�������� �	����	�� � ������ 	�� ��������
�	��	� >	� ��	� ����&�� ������� ���	�� $������ � �� ����������? ���
������� ���	��� 	����	���� ��	��� ����	����� ��	������� -���� ����
	�� ����	 ���������� ���
�� �����	��� ��� 
������ �������� �� �����
��� �������	�� �
���� ����	����� ������
����� �	����	����� ��
������
���������	�� )	��	�� ������� �����	�� ��������� ������ 	������ �
�����	�� 	����� ��������� �������	���� ���	�� ��	����� �����	����
��� 	����� ��������������� ����������  ���� �������� $	� ��&��	����
�� ��������� ������	����� ������� ��������&�� ��� �����	�������
��������� �	� ���	� 	��
��	 
������ ������	����� ��&���	���

���������� ������ ������ ������ �
����� ��	�	���� �	� ��� ������������
�����	� ����	��	����� ����� ����� ��&��� ������	������ ���	���� -��

����� �	� �����	 ������ �����	�� ������� ��� ��� ���������������
$���������	� )����� ��	��	�� ������� ��������� ����� ���
������ ���	�
	���� ���	���  ��� �������� ���	������	� �������� ������� � ��������� ���
	�������� �
'��	��� � ��� ��� ��� ��� ����� �������	� ��	���� $�����
�����	� *�������� ��	�	����� ������	 ����� ���	��	� � �$�������
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�������� 	��
��� ��	����� � �� �	������ ���������� � �� ����	�� � 	� ��
"������� ����� 	���� ����� �������	� ������	� �����	� *� �	��	 �� ���
$	�� ����� ����������	� ������	����� ���	��� �	��&�� �� ���� ������
�� ��������!  �������� ��� ����
�� �����	�� ���	�	���� ��������	���
������� ����������� ������	���� ��� ��
���� �	������!

)	��	 ������	 �	 ������	��� ��	������  ������ ��� ������� 	���� ����

����� ��� �����
�	�� �������� ������� ���� �� 
� ��	������� ����	����
�� ������ ���	����� ��	���� $���������	 ������ ����� ����������
� ��	�� ���������	������� ������� , ��	� ��� $	�� ����������� ������
��	� ����� 
������ �
'�� ���������� ��� �� ��������� �
����	��� �����
��	������ 	������� �� ������ ������� ������� ����� ��	������� ����	��
��� � ���� ��	���� �����	����� ��	� ���������	������� ������ � $	�
���������� �������� $���������	�� � ��	���	������� �������� �� �����
�������	� ���	��	�	���&�� ������ �����	����� � �����	������� � ��� ���

�	 � ��� ��� ����� ����� ��&��� ������	������ 	�������  ���������
��� ��������� ������	�� ������� $�����	���� % 	���� ���
����� ��� ����
�������� ������ ��������� 3���� 	���� ��������� ������� ���
�����
$���������	 � ���	� ����� ��&��� 	�������  ��
&�� �������	��� �	�
���
���� ��� ���������� ��� 	����� �������	� ��	���� $���������	� ��
	�� �� ����� �	� � $��������� $�������� ��	��������� �������� � 	� ��
��� $	�� ���	� ��������	 ����� 
������ �������

,�	������ �	��	�	�� �	� ���� 	��� ��� ��	���� $���������	 �����	��
������� ���	�����	�� ������������� 
������ ������	����� ���	��
�������	 ��	���� ����������	���� (�����	���� ��������� ���
���� �
���
���������� ��	�	������� ������	�� �
�����&��� ���������� ��
��� ���
���	��������� ����������� ��������� ���������� �$���������������
�����	�� � �����	����� ��$�������	� ���'����� ��� ��� 
��������	��
�����	����	���� ��	�������	� � �����������	� � $������	������� ��������
+�� �� ������� 	���������� �������������� �������� �	������ ��	����
������	� ��� ��� ������ � �$�������������� 	��
��� *� ��	 ��������� ����
4;@6� ��� �������� � ������ ���� ������	� 
��	��� (��	 $���������	 � �$���
������������ 	��
�� �
������ � ��������� ����	��� 	��� ��������� 
���

�������&�� :/�� ��� �������� �	���	�� ��	��
���� �������� � ����
��
������������� ������������� =A�	�= � 9// ���� ��������� �	��� �� ������
������	��	 ����� �������� � �����	� �� ���� 	��
� � ���	� 9/ ��	 ��� ������
������� �$��
���� )����� �����	�� �� ������� ������� � �������� ���
	��	� �������� � �$�������������� 	��
�� �� ���	 ������ ���	�� �
	����
��� ��	� 
 ����	� ��	���� �	� �
������� �
����� ������ ������	�
��	������ �� ���� 	������ +�� ����������� $	�� 	������	�� 	���� ��������
�
��	�	��� � �������� $���������	�� � ��	���	������� ������� 45B6�

)�������	� �$�������������� �����	����	��� ��	�	������� ������	� �����
��� �� �	���� �����	��������� *��
������ 	���� ����	� ������ ��������
������	�� ����������� ��	���������	� �����	�������� ������	�� �����



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

����	� ������� �
��� � ���������� �����	����	������ 3����� ���	��	�	�
���&�� ����� ����� � � �������� ��	�� ���	���� ��� ������� �� ���
����	�	�� ��� ���
�	�� ������������ �� ��	������� �������� ������
	�	���� �	� ������ �� ����	 
	� ������ 
�� ���������� � �����	���
�
	������ $�����	�� ������	� � ������ ���� 	������ � ������ "�� ��� ���
��������� $���������	������ ��������� 	���� ���������� �� ���� ������
����� ��	�	����� ������	�� �	�����	�� ��� 
���� 	��������	���� ������

 ����	��� ��
�	 ����	���	������ ����������� ���������	�� ���������
��	�� �����	�� ��������� �� ����&���� ��	���	������� �������� �	�
��	�� ������� �� ���� ������ $	���� �����	��������� )�� �� ����	
����	� ��	���� 	������� ���
������ �� ����
����� $	���� �����	������
���� � �� ����	 �
������	� 	��
����� 	�����	� �����	���  
������ �
����
	� ��������� ���������� ������	��� ����&���� ������ ���
&� �� ����
������ +�� ����
������ �	���� �����	�������� ��	�	����� ������	��
�������	����� �����	�� ��	���	������� ������� ��������� �� ���	��
�������� ����	����	����� ���������� �������� ���������� ��	��������
������� ����� � 	�� ������ ���	���&�� ��������� ���	����� � ���������
������� ������������ ���� ����� ���������	�� ������	� � �
	������� ����
���� 7����� ������������� ��������	�� ��� ������� �������������� � ���
��������� ��
����&��� ��	����  ��
&� ������� ������ ����������� �
	����
��� �������� 	� �� ����� ��	�	������� ������	� �������� �
��������� ���	�
�� ������������ ����  �� ���	� ������	� ����� ������� �����	 ���� ��
������ � ������ ������ ����	��� ���
������ 	� �� �� ���� �
���	�� ��������
&�� ��	�	����� ������	� ,����� ��� �����	� ��������� 	������ ���
���
���� ����������	� ������	����� ���	�� ������ ���������	������	� �

������ �
'���� ����	��

�������� ����	��� ����� ������	���� �����	�� ���	� �� 	�� �� ��
�	
45B6� (�����	������ �������� ������	 ����������� �
	������ ��	�	����
���� ������	� ������� ����	������� 7�	���	������� ������ 	��
��	 �����
��� �������� ������� �� 
����������	�� (������� �
���	� ������������

���	�� ��������� )����� ����� �
��	���� ������� ������ �� �������� �	
�
'��	� ������ 
	� �����	����� �� ���� ������������� *� ����	��� $	�
���	�����	 ����	�� ���� ������� ������	�� -���� �
������ �
���	� ��������
����� �������	�� 	��������� � ������ 
������� ��� ���	������ ������	�
��� ���������� �������� ������� ���	� ���������	�� ������� �������
	������� ,���� ������� ������������ ��	�	������� ������	� ���
�����
�
����	�� ����� ������������ )
&�� ����� $�����	��� �� ��	��� ����

����	�� �
���	�� ���������	�� ��	��� � ������ ����� ������� 9/� �� ����
���� ���������� 	� �� ����� 
���	 ������� 9/� $�����	���  ������ 	����
���� ���	� . �������� �������	������ �� ����� ��������� ���� ����� �����
���	�� 
���	 ����� .�9/�� +�� �������� ���	����������� ������ ������
��	�� ����	� ������� � 9/��9/� ����� �� �������� ��$	��� ����� 	�����
������� ������	�	�� �������	���� ��������� ���
������ ���	� �����



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

9/��9/��� +�� ��������� ������� �� ��� � ���������� ��� �
��
�	�� ����
�� ������	� 9/��9/� ������	������� ��������� , $	� 	����� ��� ������
������	� ���������� � ������ �
	������� % ����� 	��
��	�� ������	� ����
��	 ��� ����	��� ������	��� ���
������� ������ ��������	� �	� �
�
&�� ����� �������� ��� ������� ������ �
	������ ��	�	������� ������	� �
������ ����������� ������ ���	�����	 �������� 9/�	�9/��� +�� ���	������
��������� ������� ��������� 	���� �����	�� 
�	������	��� �������
	������ ���	�� ������ 
	� �� ����� 9/��9/�
 ������	������� ��������
� ������&�� ����	�� � ������� ��� �����	����� ����	� �� ����� 9/� �����

#����� � ��������� ������� ����� �
	������ ��������� �����	� ���
����
�������� 	��������� �����
�	�� ��	�	����� ������	��� -����� �������
$���������	� ���
���� �� ��������� �	���� �����	��������� �������	��
� ��	���	������� �������� )�� ��������	 ���	�	���� ���	������ �������
��	� ��	�������� ����������� ��������������	� ��� �	���� �������� �
�
	������� ����	� ��	��������� ������ ����� ����	� � ������ �������
 �� $	� ���	 ���������	� �����	� �� �������� �������	��&�� ��	����
$���������	 � �$�������������� 	��
�� � �����	� �� 
���� �����������
������� "������� �������� $���������	 �� ��������������	�����
������	����� ���	���� 	��� �
����	�� ��������� *� ��� �� ��� ������
	����� �������� ��� ��	���� $���������	� "���� $	���� �� �	�����	�
���	����� ������	��� *�������� �� ����� �A% ��� ��������	�� �
9/ ��� ����� 9/ ��	� )
'�������� �������� � ��	���� $���������	�� �
����� 	�������������� ������� ������� � ������������� ������ ������
�$��������������� �����	���������  ������	�	� �����	����� �������� ���
���	��� ����������� �	�����	�� ����� �����	�������� � ����� ���	����
��	�	����� ������	��� ���������	������� ��	���	������� ������� ������
�	 $	�	 ������� �&� 
���� $����	����� "�� � � ������� � �����	��� 
��
��� ���������� ������ ��	��
��	 ���������� 
���� ��&�� �������
	����� ���	���  ���� �������� ��������� ���� ���	�� ���	� ���	 	�����
���������	������� ������� � 	� �� ����� �
�������� � 	��� �	� 
������
������ � 
������ ������	����� ���	�� � 	���� ������ �� �����	�� ����
����	 ������� ���� �� ������

 ������	������ ���
���� �
��� ���������� ��	�	������� ������	� �����
�����	� ���	� 
������� ����&�� �	������� � ���� �������� �
���	��
���	������	� ���������  ����� ����� ��� �������� 	�� ��� ��� ��������
���������� � ����������� 	�� �� ��� � ��� ���������� ������ ������
$���������	�� ���� ������� �	 ������������� ���� �� �� ���������� ����
�� ���
� ���
�	� �� ������&�� $	��� ������� ������	� �����
�� �����
��
	���	�� �
&�� �����	 � ��	���	�� 	�������������� �������	����� 3�	��
�	���	�� ��	�� �
����� ��� ��� ����	� ,� �������� �������	�� ���	��
���� �� ��� ������	�	�� � ��	�� �
����� �����	�� ��������� � �����
�������	�� ���	����� C��� �
���������	������
����� ���	����	�� ��
	�� ���� ���� ��	�� �
����� �� �	���	 ����	���&��� ������	����� ����



����� �� ������� ������ � ��
�������� ��������� ��$

��������� � �����	 	��
�������� ���������� ������� ���	���� � ����
����� �������� ��������� � ��	�� �
����� ���	� ������ 	��
��	 �����
����� � ����� �������� ��$	��� ���� �� �
&�� ����� ��������	�� � 	���
�	�
 �� ��	� ������&���� ��	���� �
����� � ����	���&�� �����	�	� ��
�������� ��� ����� ���	����� 	�� � �� �	�����	� � ����� �����������
�� ��&��	�� $	� ����� �����	� �����	����� �����
�� � ������	� ���	�
��	���� $���������	�� ��� 
�������	�� �� ���� � � ������ ���� ���� $���
�������	��� � ��	���	�������� ��������� 3�������	� �������� $�����
�����	�� � �
&�� �������� ������	 �	 �����	�� ������� ���� ��� ������
�	�����	 ���������� ��� �������� �
'��	� ��	���� $���������	 ����
����	�� ���
������� ���	�	���� ������ �	�� � ���� �������� �������	 �

������ ��	�������� � �������� �������  $	�� ��	����� ���� ����
���� �� ������ ������&��	�� � ������ ���� ������	����� ����� � ��	����
����� �����	��	� �������� ������	 �������� �
������	� � ���������	�
����� ���	�� �
��	� ��	������� ������	� ��������������	� �������	���
	����� �
��� � 	� �� , ���� ������� �	������ ������� �����	�� ������
��	� �� ��	���� $���������	��� �	� �
�	��	����	��� 
���������� �	������
���	 �������� ���� ���������� ��	���	������� ������� � ��������
�
���	���

)�������� �	� ������������� ��	���	������� ������� ���������� 
��
���������� ������	������ 	������� *� �������	��� �	� ��� ����� ����
��� ������� ����� �� ����	� ��������
��� 	������� � ������ �����������
����	�������  ����� ����� ������� �� � ������� ��
�� ���	�� ���
�������	� ������ ��	���
���� ��� ������� ����
��������� $���	��������
$������ � 
������ 	���������	���� � 	� ��� � ���������� �
'��	 �����
�	�� 	���������� 8	�
 ������	� ���������� 	�����	� ���������� ���
������ �
'��	 ����� ����	� ��	��� �� ����� ��� 9//�9//�9// ������
 ������ 	���� ��	�� ����� ��������	� .�5/ �������� ���� ������	�� ���
�	���������� ��������� �
'��	�� 	� ���	����� ����� �����
�� ��������
������� ����� ��������	� � 9/��9/� �����	�� �������� ��$	��� 	�����
������� ������	�	�� �������	���� ��������� ��� ����
�� �
'��	��
����� ������	� ������� 9/��9/��� -����� ���� �����	� �� ��������� �	�
�� ��������� � �
��
�	�� ������� �� �������	���� ������	�	��� ��� ���
������	 ����	���� 	��
��	�� � ������� ������	� 9/��9/� ������	�������
��������� , ��	 � ��� ������ �	� ��� ���������� 	����� ������ ������	�
���������� $���������	� ����� �������� ������� 9/���9/�� �����	�� �����
�� ������� % 	����� ��	�� ���
������� ����� ������	��� �������� ����
��� �� ����� ������� ������� �������&���� �� ���	 �����	�� ����������
�������� ���������� � ��
�	 ������������ ���	��� , ����� �	�����	��
����� �	� ������	� ������	������ 	������ ������ ������	��� ����������
�� �������� � �������� -���� 	������ �	��	 ��������� -�� �� ������ ���
������	��� ���� �	��	 �����



����� ��� 	�
�������� �
��
����
������$%

7 ���������	�� ������������ ������� 
������ ����� �� �����	�� �����
��	������ 	������ � ���
���	� ���	������ � $	� ����� �	������	�� �����
���� �������� (����	�� ��	���	�������� ������������� �������	 � 
����
������ ��������� �������� +�� �� ��������� � �����
�	�� ���������
������������ �������	�� ��������	� �������� ���	������ �� ���� ����
�� �
���	�� ��	���	���� +�����	������ ����� �������	 � ���	���� �����
����� � ������� ������ �������	��� ������� ��	�� �� ������� ��
������ �������	�� ��������� �� ���
�������� 	�����	�� ������	�� 	���

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

(������ �� ���������� ������������� �������� $���������	��� �������	��
��
�	�	��� � �����	�� �� ����������� )�� ���������	�� ������� ���	����
��� �	��� ��	��� �������	 ����� $���������	� ���������� �	�����
�� ���� :�9 +���� �������� � ��	�� ���������	� ����	�� ����1 	
��
��� �� ���� �� ������ �� ��
� ��� ����	�
 �	���	�������� �� �	���	��
������ ���	� � �	
� ��
�	���� ��
�	���	���
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���� ���� ����� ��	
���� ��	���������

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

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

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

	��� ��	���� ������������� ������ 

���� ! ��"�� ������� � ����	������� �	������	����

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

��$� ! 	���	������� ������� � ����	������� �	������	����

��%� ! 	���	������� ������� � 
�����	��� �������	���� ����������� �

�����������

#� &	�������� �� �� ����� ��� 	����� ������� ������ �����	�����
�� �	����

�� ������� '������

$� (�� ������� �� ���	�� ������� ���� �������� � ����� 
�����	����

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

D�
�� ��������� ��� =�
����������= ������	��� �������	 ����	���� ���
����	�� ������	����  
�� ������	���� ������	�� ��� �� ���������� �����
�����	�� 	��� ��� ���
�	���	 ������� �����	��� ���	�� � ������� �����
����� ��	����� �����	���� �	���� �����	�� ����� ����������� ���� �
��������� �	��	�	���	 ������� �����	��� 	� ��������� ���������� �����
���	 	����� ���� ������	��  ���� �������� ���
�	����� ������� �����	��
��� ������	 �������	����� �	 ������ ������ ��$	��� =�
��������=
������	�� ������ �������	 ������	� ���������	������	� ����	���� ��	����
���������� ���������� ���������� � ������� ������� 2���� 	���� ��� ���
��� � 	�� �� �������� $	� ���������	������	� 
���	 ����� � 	�� �� �� ���

� ������� =�
����������= ������	���� -�� ���� �������� ����������
���������	�� ������	�	�  �� $	� �����	��� � �������� ���	�� �����	���� 	����
�	� � ��
�� =�
���������= ������	��� � ��
�� �����	 ������� ����	
���������	��� 	����� ���� ��������� D�
�� ������ �������� � $	�	 �����	
����	 ���� �������	� �	���� �����	���� � �����������

,���� �
�	��	 ���� �� ������	����� ���	���� ������������ ����	��	��
�� -����� � ����� �����	 ������� ����	 ������	��� ���� �����
��
��������� �� ������&�� ���� �	 ������ *� ��
�� ������	��� ������������
���	��� ��������� � ������ ����� ���������� ���������	 ��� ���	��
�����
���� 	�� � �� ���������	������	�� *� �� ����� ���	���� �����
�� �
���������	������	� ����	 
	� �������� 8	�
� 	�� �� ������ �����	�����	�
��������� ������������ ������	�	�� ������� ��������� ���� ����������
�	� �������� ������ �������	��� ����	����� ��������



����� ��� 	�
�������� �
��
����
������$�

"�� �� =�
���������=� 	�� � �� ������������ ������	��� ������� ������
������	�� � ������	�	� ��������� ������	�� ����	� ���������  �� ����
����� ����	 ��
������ ����� �������	��� )
��� �� �� 
���� �����  ���
���	�� ������	�� �������� �������	�� �������� 
���	�� ��
� ������
������ ��
� ������	�	 ��������� ������ ��������� ���	��	�	���� �����
������	�	 ������ �����	�� �������	���� ��	���������	�� �����
�	�����
��������� E���� �	� ��
�� �������� � ��	��
�	��� �������	�� �� ����	
����	� ������	��� ������� ��� �������	�� ��������� ���� �������� �
���	��&���� ��� ��� �������	��� -�� ���� �� ������	�� ���� ��������
�����
�	��� �������� ���� ��� ������ ��	���������	 ��
������ ��������
+�� ��
� ���� �������� ������� ���������	 ���� �� ���������	��1 ��
�
�������	� ����� �� �������� ������ ������	��� ������� ��
� ����	�	��
���	� �	� �
� �������� ����	 ������	��� ���������� ���� �	 ������ ���
����� � 	�� �� ���	����� ������� �
&�� ��������� ������� ����� ����
���	�� �������� ����	 
	� ��������� *�������� ����� � �������� �	�
��
�� �� $	�� �������� ���	 ���� � 	�	 �� ������	�	� ��$	��� ����������
���	������ �������� ��������� ����������� � ��	� 	� �������� ���������
��	����� �����	����	 �����������	� ������	�	��  ������ ������ � 	��� ��
���	������ ������� �������� �
�� ��
�� �����������

+���� ���������� ������&�� 	���	����� ���	� ��� ������������ �����
�� ����� ��������� �������	 ����	��� ������	�� ���	���� �����	��
������� �����  �����	�� ������ ������� ��
�� ������	��� ���������
������	�� 	���� ������	�������� ����	����	��� �� ��	���� ��������
���������� �	�
�����	�� ������	�� ���� �������� ������	���  ������ ���

�� ���� ������ �� �� +����	��� �	� �������� ���������� ��� ���	�����
�� ������� ��������� ���	��	�	���&�� ������� �� ������ ���	����	� �����
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��� ���"���� ���"��� � ������ ������ 	������ ����� ������������� #����
������� ����������� �������� �! ����� ����� �������� !����� �����
����������� �������������� � ������
��������� � ���"� ���������
����
�� ����� � !���� ����
��� ������ ����� $ � �� %� #��� ������ ���
��������� ��������� ��������� ��������� � ����������� ���"���� ���
�� �������� ���������� ��� � �� ��������� � ������ � ��� ����� ����������
�� ���"�����

&� ' �������� �� � ��� ��������� !���� � ��������� ������� ( ��������� ��������

��� ������!����� )*(�+� $ , � , &� �������� ���"���� � ���������� ��������
�� ��������������� ���-��.
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��������
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�	�
���� ���������� �	���	������� � ��� ����� ������ � ����	� ��	��� ���	�
������ �
��� �������� �� � �� ��� � ���	�� 4 �� � �� ��
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������� � ����� �	�����

���������� � !������ ���	 4 � �	���� �	����� ���������� ?��� 535 ��	��
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� ��	��������� ����� ������ ����	�� �������
�
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� ������ �������� ��������� � ����� (;2=> �	����
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������� ������� �
����� ��	
���� ����� ��� �� ����� ����� �������
���� �	���	������ � �������� ������� ��	��������� ��
� ����������� ���
�� ����������� ������	�� �������� @��� ������� �������� ������� �	�����
2���� ��	��������� ������� ' 	���������� �� ��� ����	����������� ������
����� '� � '�� $�	��� ���������� ������� �� ����� ������� '� � ����	�
�������� ������� �	���
��� �������� ������� � ���	�� ���������� �� ������
� ����	� ������� �	���
��� �������� ���	� ����
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 CI	#�����CI	#���(�� �
CI	#�����CI	#���(CI	#��� $��������� ������� ������� �� �� ����� �������
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��� �������� ������� � ���
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Q:=;:R-B �� GA,R-B

"����� �������� �� ������� ����������� � ��������� � �������� ���������
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(�	������ ���	�� �	���������� ��� ���������� �	�!
�������� ��������
�����	��� $� ���������  �� ������ ���	���	� �	���������� � �	���������
����� �	��	�

�	������� � ����� ����� ����	��� ����������� �
� �����	�� �
� �	���� ����� 4 �����	��� �	�!
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�	#

� ( ���

�� ( ��3O3CT=>&�3�'

$�	��	���������� � �����	��
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� ���	���	 ���
�� D ( D * � �� ��	�������� �������� ����	��
�

;��	���	 :CC,9B ������������ ��� ���������� �	�!
�������� ��������
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� �1�2 � ≤≤'���K0EUV 4 ��������� ��	������ ����� ������

� K0EUV
�
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� ��� ������ ����� �4�� ���� 4�� � ' �	������� ��������� �������� ��������
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@� .��� �
����� ��
��	��� �� ����	����� 
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��� ��	��� � � � ��	���� ������	�'���� � �����	� ������ �	�������
������ ������������ ����� ����� � �� �� . $��� �	���� ����� $�

	���� �� � �� ���� ������ �� ����	���� ������������ 4������� ��

�� ����� ������ �	���������
 ���� �	� �	����� ���� ��� $	���� �����
'�� �	�� � ���� ������������ 5���� ��� ����� ������� ��$���� ��

�� � �� � ���� ������������ 6�$� � �� �������� ������� ���

�����
 �	���������
 ����� ��� �	� ��'�� ����������� �� �� �����

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

�����������
 ��������� 3�� ������ ������	�� ������� � �� �������
��� �� ����	�� ������� 7 ��� $���� �������� �� ��'��� �� �����

$	����
 �� � �� ���������� �	�� ���� ������������

5�������� �����
 �	�����������
 ����������� %����� �����������
������ ��������� ���
+ � ������������ ������� ����������� � �!"�� ���

	���� � � �� � ���������� � �! �� ��
�� ���� �� $������������

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

� ������������ � ���� � �"� ��� 	���
��� ���������� �� ��������
����
 ���� �, � 	���� ������ ���������
 ����������� ����������
� ������� �, � ������ ������ ���������
 ����������� ���������� �
������� � � �,

� � ��������
 ������� ���������
 �������� ��� ������� 	���
�
��� �	��$��������� ��������
 ���� � �8�� ������� ����� $	�����
����
����,

� �������� ��� ��
������ ������� 	���
��� �	��$��������� ��������

������	�� ������� ���� �, ��� ����� �����	����� ���� � � �



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

����������� �� ������� ������, �������� ���� ����������������
��	����� 	���
���� ��������� ������� ���� � � ������ � �����
������� ����������,

� �������� ��'�
 ���������������� � � ������	����� � ��� 	���
�
��� ���������� �� �������� ����
 ���� �, ��������� �	��

������ �������� � ���������� ��'���� 	���
��
 ����������
�
� ��

����� �	'�� ������	�'��� ���� �� )���������� � ������� ���
��������� ���� �������� � ������� ����������,

� ��������������� ����������� ����������� �� � �� �, ��	� � �� ����

�� � � ����� � ��� ����������� ���� � � ���� ����� ������� �� ���
�������
 ������, ��	� ����������� ����� � ���� � � ��� ���������� ��
������� ������ �� ���������������,

� ������� $9�������� ����������
 ����������� �� � �� �� �	�����

��� �	� ���� ����������� � ��

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

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

������ ����$�� �	������������ ����������� ���	'����� � ���
��� ��� �� $���� ��������� ��� �� ���� ��	� ������� ����$�� ������

� ����� �� �	'�� ������� �����������
� 3�� � �	�� ��� ����� ���

��������� ��� ��	���	����� ����� �� � ����� �	���������� ��������
���	����� �� ���� ������ ������ �	��������
 ������� ������� �����
������� �����	����� ������ ������� �������� ������ ���� � �� %	��
� ��� ���� � �� ����� ���� �	��������� ������

:��	��� ����	�� ��������
� ������� ����������� ����������� �� �

�� � �� �������� ��'���� ���������� �� ����������� ����������� ��

����	����� ������� ������������ 4�	�� ���� ��� ���������� ���
	����� �	� ���������� � �� �������� �� ���� $��� �����	��� �� ����
��� ��������� ����� ������� �������� ����������� �'�� $���
������� � �	������� ��	����	��
 ���������� �������
�� $	����
��������� ������� ����������� .$�� ����� ��� ���� � ��� '� ����

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

������ ����������� ��'�� �$
 �	� ������ ���������������� � �� *����
�������� �� ���� 	��������������� ��������� � �����������
������������� ����� �� ����������� ����������
 ����������������
�	'�� ���������

����� ������� ���������
 ������ �	� 	�$
 �	��������
 �������� ��

	���
�� �	���� � �	����� ���� ��'��� �� ����� $	����
 �� � �� ���

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



����� 

� ����������� ����������������

���� ������
� 	���
��� ��� � ����������� �������
� ��� � � ���
��������� ������� ���������� ��������� 6��	 ���� ������
 �� �������
� �������
 ������� ����������� )�� �	����� �� ������� ���������

��'��� �� ������
 ������ � ���
�� $	����� ������	�'���
 �� � ;������

$	���� �����	��� �� 	���
��� ����� ������	�����
� 6��	 ���� ����
�� � �� ����������� ���'� �� ������� � �������
 ������� �����������
%���� $	���� ������ �'� ����������� ��� $9�������� ������ ���	�
	���
��� ������������ � ����� ������� ����� ���� $��� �������
��� 3�� ����� �� �'�� ���	��� ����������� ������� �� ������� ��$��
��
 �	�� � ������� ������������
 ������	������ ��� ��� � ��'��
�� ����������� �� $���� ������� �� ��� �� ��	���	����� ����� (��
������ �� �	�� ����� ���� ��������	��� �	� ��� �������
 ��������
� �������� ��� �	������� ��������� 	���
��� ����������� $����
����������������� � ���� �

5������ ����� � � ���������
 ������ $	����� ����� �$��������� .�
������� � �	���� � ����� ������������
 ������ !� �� ��������
��	� � ��	���	���
 ���� � �������� ������� ����� � � ���������� ��	�
���	������ � ���� ���� ����� � � � � ������ ���� �	��������� ������

��	� ��������� ������� ��������
 � �!"�� ��������� � ������ �� ����
�� �	��
 ��	$���
 ����� � ���� �	������ �	��������
 ��������
�����	����� � ����� ��
 ������
� ������ ��	� ��� �������� ��	�
���	����� ������� �� � ������� � �!"� ����� ��	���	���� �������
�� � ��� � �� ������� $���� ������������� � ���� ���� ��� � �����	���
���� ������ ��	� '� ������� � �!"� �� ����� �� ��� ��	���	���� ���
������ � � ���� � �� ����� ���� ������ . ���� ��	���� ������� ����� � �
���������
 ������ �������� � �������� ������� � �!"� � ����� ���
������ �	���������
 ���� �$�	��� ����

���������	� ��

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

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

���� ��"�� ��� � ����	����� 	� � &��
������� �  ��'�� !�� %� � ����"����(

��� ��"�� � ��#��� ����� � � ����������� $�	�" �� �������� ����"������
�
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��	� ������� � �!"� �� ���	������� ��	��� �����'�����  �0� � �������
����� � � ���������
 ������ �� ������ �������� �	���������
 ���� ����
�����'����� � �	���� ��	���	����� ������ ��� � ��� ���� �����	���
���� ������ ( ��	� �	� ��	���	���� ������ � ����� �� ���������� ���
��	���	������ � �� �� ������� ��������� ����� . �	����� ���� ����
����������� ������� ��'�� ����	��
 ���
 ���� � ����������� �������
�� ��������	��� ������ ����
 	��������������� �������	���
� � ��
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 ������ � �!"��
� �!#� �'� ����������� ��� ������� ����� � � ���������
 ������� � ���
��� � ������ ������������� ��	���	����� �� ������� �������� .��
������������ ���������� ������	���
��� ������� ����� � �� ��	��
���� ������	������ ����� ������� ���������� �������������� ��

���	������� ������� �$	��� ������� ����������� �� � *������	��

	��� ������� ������� � �� �	����� ���� ��� ��������� �������
� �!"�� ������
�� � ������ �� ����� ���������� !� . $��� '� �	����
�	����� �������� ������ ���������� ���� �����������

4	� �� ��$� ������ ����	�� ��$����� �� �������� $	�� �	'���
��� ����� ������� ��������
 ������ � �!"��� �!#� � ��	����� ��������
�� ����� �����'�����  �0� $�	 �����	�� ������������ 2�	� ��
���� ���
����� ����������� ������ ���������� � ����� ���	����� �������� ����
�	����� ���������� *����	��� �� ����	����� $	������� ������

��	����� ��	���	������ � 	��� � ����	���� �	����� �� �� $�	� �����
��� ( ��'��
 ���� ���� ������� �� $�	 ��	���	������ �� ���	���
	�� ��	��� �����'�����  �0�
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��	���	����� ������� ��������
 ������� � �� ��� �� ��	����� ������
��������� � �	��� ���������� ���������� $	�� ��'�	�� ����� ���
����� ������ � �!"��� �!#�� &������� �� �� ��������	��� �$� ����� ���
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���� ����� ��� �	��� � ��	�� (������� �� ��������� 	�$�� 	���
���
������� ���������� �����
 !�

.���� � ��	���
��� �� $���� �������� �� 	�$
 �	���������
 ���� ��
'�� $��� ��� ��������	�� �������� ���������
 �������

:�	��� �����'�����  �"� �	� 	�$
 �������� �� 	���
�� �	���� ��
������	���
 ���� ����������
 ���� $9�������� ������	���� �����
���� ������ �������� ������ ���'����� ������	���� ����� �������
����
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���� �� ������� � ��#��� �	���������� ������� �������� � ������
��� �����'�����  �1� �'� ������� $�� ���������� $������ �� ���
��������� � $9�������� �� ������������� %��� �����	'���� �������
� ������� ���	������ ���	� 	���
��� ������
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 �	���������
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�� ����������� �����	�� ����	�� 	���
��� ������
 � ���������
�� � ��#��� ����� $	������ �� ��� ������� 	��� �	����� �������
����� ������ 5�������� �� '� ������� ����������� � ����� � ���
�� ���� �����	'��� �� �� � �����	��� 	���
��� ������� =�� ���� =��
. ��'��� ��	���	����� ���� � �� � ����� ��� � �	�� ��� ���� ���
��� ������ (���	���� ���� ��
 ���� ���� ��	���	����
 	�����������
�����
 �������� �� ���� =��� �� ���� =��� ��

.����� 	�$�� ��� ������� =�� =� � .��'�� ��� ���������	�� ���	���
��� ��������� . ��
 �� ��� � ����������� � ���������� ��� ���� �� �
������ ��� ��������� =��� � � =��� �� � =���� �=����� ��$��� �������

$���� �������� ������ ���$������ �� "� ��� ������� �� ����������� ��
. ����
 �������� �	� 	�$�� ���� � �� � ������ �������� =���� � =�����

3�� ������� $���� �������� ������ ���$������ "� ��� �������� . ������
���� ������� =�� =� $���� ���� 	��������������� �������������
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����� ������� =�� =� �� ��	����� 	��������������� �������������
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����	������ <� �'�� ���	��� ��� ����������� ����������� ��	� ���
����� �� ? ! ��$���� �	��� ��������
 ������	�����
 ���� �����
�
��� ��� � ��'�� ����������� ��������� ��'���� ��	���	�����
����� %����� ��������� ������� =�� =� �� ������� ����������� � ��
����� �	� ��� �������� ������	����� ��������� �	������� � �����
������� $��� ��������� 2���� ������� �������� ������	���� �
��� ��� ��� �� $���� ���������� ��� $��� ��������� . ����	�����
���������� � $���� ������	�� �� ����������� ���� ���� ���� *�� 	���
�
��� ��������� ���������������� � � ��������� ����'�� �� � �	�� ��
��	���	����� ����� � ����� ����� ���� ����� ������ (� ���� ���
���������� ������� =� � =� 	��������������� ���������� ��	�

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

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

������ ������	���� ����������� � �'� ���	'���� ��������� ��
������ ��� ���� ������
 �� =�� ���� =�� 3� ���	��� �������� �������
����� ����� � ������� ����������� ����� . ��� ������ � ���� ���
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 ���� ���������� ������
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-�������� 2�� ��������� �� ��������&�� � ����%���� ������
 �� �� ���
��������	 ��������� � �� ������ ����� ����� 0�
 � �� 9�� $����� ������
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� ����� ������ �������� (��� + ���������	���	 �� ��% &� �����
 ��� � ��	
�������� (���"+� 3�������� (��� + ��&� �������	���	 ��  ������ ����
�����
 �� ������ / ������ �������� ����� ����� ���' �����������
#�&��	 �� ���� ���������	 ������ �������� �������	���	 �� ��� 2������
������ : �� ����� ��������� �������% ������ �������� (��� +
 � ���
��������	 ���
 ��� �������� ���������� '������ ��	 ���'� ���������

���������� ���������% (���)+� ;��� ����� �����&����� �������� �����
����% ���' � ���'�� �� ���� )�)
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6�� ��������� ���������
 � ����% ������
 ����% ���������% ��������% �
 �
�����% ������
 ������������ �������� ���&���% �� ������� ��������
��� 3�������� ��� ���
 ��� ��	 ������� ������� �������	 '�������� ���'
���������� � ��������� ������	 ���� ������	 ���������	 ��� � � � � � � � ����
������	 ���������	 �� � � � 3�2���� ���������� ������ ���� 2���������%
���' � �� ��������� � ���'�� ��������� � ������ 1���%��� ������������
�������% � ���������	�� ������� � � �
 � � �� 3���������	 ������ ��������
��
 ���������
 ��� ��� ���������� ���'� ������ �������	 ������ ���������

� � 9 � � � �� 9 � 0 � 0 � (����+

������������ ���������� � �
 � �
 ���

� � � �
 � �
 �
 � � �� (���*+

5� ���&����� ������% ��������	 (����+ ��� ����������	� (���*+ ���������
�� ��%�� ����� � ������������ � �
 � �
 ������	 ����������'������ ���&�
����� ����� � ����� � ������������ �
 ��

$������� (���*+
 �����% ������������% ������������
 �������	���% �����
��	 ����������'�������� ��������������	
 ���������	 ��������� �������

� � � �
 � � � � 0 �� (���7+

4� ��������� (����+ � ��������� � (���7+ �������� ������� ����%�� ������
��������� ��������%

� � 9 � � � �� 9 � 0 � 0 �.

� � � ��

������ �������
 ���

� � � �.

� � � 0�� 0 � 9 �� 9 ��
(���>+

3�������		 2�� ���&���	 ��	 � �
 � � � ����������� (���*+ � � ����������� ��
(���7+
 ���������
 ��� ���&� �����	���	 ����� �����������,

� � � � �.

� � � � �.
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(��/"+

3�� ��� �������	� �
 �
 ������ ����������	�� 2��% ������� ����������
 ���'
����� ���������	 '������% (���>+� 3�������� ������� (��/"+ � ����� ����

� � �.

�� 9 � � ��.

� 9 � � � 9 ��

(��/�+

8� ������������ ������ ���������

?��������� �����% ������������% ������������ (���>+� �� ���������	 ���,

� � � � 0 ��

4� ��������	 (����+ �������
 ���

�� � �� 9 � 0 � 0 � 0 � �� (��/�+

3�������� 2�� ���&���	 ��	 � � � (���*+� $������ ������ ��� �����������
��	 � �
 ���������� �� � ���� (��/+� 4����

� � � �.

0 � � � 0 �.

0 � � � � 9 � 0 � 0 �.

� � � 0 � 0 � 9 ��.

� � � � 0 �

(��//+

�
 ����� 2����
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 � � � � �� (��/)+

4� ������ ���������� (��//+ ���������� ������ ����� ���������

������ ������ ������������ �������	��� ���������� ��������
�����%������ ��� ��� ���������% �������� ������ ����
 �� ���	��� ����
��� ����� ����� �� ����� ������ �������� �����%����� ����� � ������ ���
���
 ����� �� ����������% 2������ ����&������%� $������������
 ��	
����������	 ��������� � � �� ������ (��//+ ���������� ����������� ����
������
 ��������� � �	��� ������������

3����� ����������� � � � � ���� � � � �� 3�� 2��� ������� ��������� ��������
���� �� (��//+ ������ ���������	 �����������
 ���� ����	�� �� ������
��� (��/)+�

;�������� ����������� � � � 0 � � � 9 �� ���� � � � 0 � � � 9 ��� 4� (��/�+ �����
���
 ��� � � � �� � 2��� ������	� ����������� (���*+
 (��//+ ������	��	 ������

� � � � �.

� � � � �.
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:��&����� ������% ������ (��/ + �� �����������	 � ���&������ ������%

������ (��/�+� ��� ���������	 ���&� �������������

� � �.

� � �.

� 9 � � �� 0 �.

�� 9 � � �� 9 ��

(��/�+

5� 2��� ���&����� ���' �������	 '������%

� � � 0 � 0 � 9 ��.

� � � ��
(��/*+

3	��� ����������� �� � � 0 � ���� � � � � 0 �� 4� (��/�+ �������
 ��� � � � 0 �� 0

0 � 9 �� 9 �� � 2��� ������	� ����������� (���*+
 (��//+ ������	��	 ������,

� � � � �.

� � � � �.

� 9 � � �� 9 � � �� 9 ��

(��/7+

:��&����� ������% ������ (��/*+
 �� ��������&���� ������� (��/�+
 ����

������	 �������������

� � �.

� 9 � � �.

� 9 � � �� 9 ��

(��/>+

5� 2��� ���&����� ���' ��������� ����� ���������	 '������%

� � � � 0 �.

� � � 0 �� 0 � 9 �� 9 ��
(��)"+

:��&����� (��/�+
 (��/�+
 (��/>+ �� �������� ��� ������������ �����

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

� � �.

� � �.
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� ���&� ������������	 ����� � ������������ (�
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�������� ��������� �������� ������	 ���� �� ������ ������
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��� 2�� '������ ��%������ �� � � �� 5� ������������� (��)�+ � � ����� �
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 �+ ���������� '������ �� ���������� @���� �������
�������
 ��� ����� ����� ����� '������ �������������� -� � -	� 4� ����
����� ������ ��	 ����������� ����������%� 5� ���� ���/ �����������
������� ����������	 '�����% -�A-	� !���� �� ������� � ������� � ������
'�����	 -�� ������� � ������� � �������&��� ��&�� �������% �����%
����� �� ��'� � � ���������% �����% ������ �� ��% &� ��'�� 5� ������
�� �������� ��������	 ������� ����%� B�������	 �������� ���������
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?����������% ������ ��������� ���&������� ��������� ���������	
 ���
��&� � ������%��� �� '���� ������ ���������� ��������� ��� �� ���'�� ���
&�� ���������	 �������� ���&��
 �� � �� &� ����	 ������ $������������

�������� ������% ���������� �� 	��	���	 ��������% ������� ��'���������
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���% �������	 �����% �������� ���������� � ��������C

������ ���������� ������� ���������	 ���'� ��������� ��	 �����������
����� ������� ��)� B������ ���������	 �������% ��������� �������� ����
�� ��	 ������� ������ ��� ���'� ���� ��������� � � � �� 3�2���� �� ������
���� (����+ ���������
 ���

� � � �.

� � � �� 9 � 0 �� 0 ��
(��)/+

$���� ���&� �����	��	 ����������� (���*+� #���� 2����
 ���&�� ���
����������� ����������� ��������������	 �� � � 0 �� $�����	 ��� �����������
� ��������		 � ��� �������	 � �
 � � �� (��)/+
 �������
 ��� ���������	 ���'
'�����	 ������ ���� � �� ��&��
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 �������� � ��������� ����,
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(��) +

: ���������� �������� '������ -�� � ������� �� ����������	 � �����
����
 ���� �������� �������� �� ���������� -�� � '������% -� �� (��)�+�
D��� � ���
 ��� ���' ��������� ��	 ����������� ����� ������� ��) ��&��
��� � �������� �� ������������	 (��)�+ ���'� �������� D�	 2���� �� ����
��� (��)�+ ���� �������� ������ ��
 ��	 ������� ����� ������ �������	
����� ��������� ���������� ����� ���� � ������ ���������� ������ ����
������	 ���� '������% -��

4� ������������	 (��))+
 (��) + ����� ������� ��� ���������% '������
(��))+
 ��������������% ������� �� 4�����


-��( � + � �� 9 � 0 �� 0 ��

!����� ��� �� �������

� 9 � 0 � � � � �
 ���� � � � � �E�


� 9 � 0 � � � � �� 0 ��
 ���� �E� F � � � 0 ��
(��)�+

5� ������������� ��������

� � � � � 0 � � �� 0 �� 9 � � � � �
 ���� G�E�H 9 � � � � � 0 �
 (��)*+

���������	 '�����	 -�� �� ����������� � 2��� ������ � �������� �����
����� �������� ������	 ���� ���� �� ������ �����
 ���� �������� ����



����� ��� ���������
	� ��	������	��
��!"

����� '������
 ���������� ��� ������� �������	 ��������� �� $����
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�� '������ -� � -����
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����������� � 2��� ������� ������	
 � �� ����������� 4�������� ��������

��� ������ ��) ����������	 �� ������ ������&�� ��������������� ����
���	����� � ��������� �������� �	�����	 ������������
 �� ����� ����
�������� 6�� ������ ������� �� ������ ����������� ���������% �������
�������� ���������
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�� 
 � �� �

� �� � �����

�� � � �� �

� �� � � ���


�� ��

�� � � 
 	 �� � 	 �

	 	� � �����

�� � � �� �

� �� � ��� � ��� 	 ��	�


�� ��

 ��� � 	�


�� ��


�� ��

!���� � ������� � 2�������� ��� �������� �(� 9 �+ � ����� � �������� �����
���	 ������ ������ � ������
 � ��������� ������� A �����	 ����� ��
5� ����� ������ ������ ���������	 �������	 � ��% ������� ���
 �� ����
�� �����% ����� A ������� �� 6��� ������ ����� ���&�%� ?��������� ���
� ����� �����	 ��������&����� ������ ���� ����� �� ���'� ���������� 3��

�������� '������ �

���Φ ����� �������� ����	 ��������� ����� � �����

������� 3���% ������ ����� �������� ����� �� ����� �������� ���������
����
 � ������� �������&��� ������� ����������	 '������� �����% ������
����� �������� ����� �� ����� �������� ������������
 � ������� ��������
&��� ������� �������% '������� �����% ������ ����� �������� ����� �����
���������
 � �������� ��������	 '�����	� 8��� '�����% � ����������
��&���� ��������� ���������
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��
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 "�������� � 	����� ��� �������!
��� ����� ���� 
��
���
 �	������� "������� &��������� ���������
��� ��������� ��	��	��������	� "���������� ���� ��� �������!
��� "� ����� 
��
���
 ��
 ������ ����
 �������� "�� ��	���������
�	������������ "� ���� ������� ������� � "����������� "��!
����� /�� ��'
��
���
 ���� ��� ������ ���������� ����� ��� ��� �
����	�"����� ���������� ��������� � ����	���� �������� �"�������
"������� � , ����� 	��	������ ����� �	���
 ������������ � "��!

��
���
� ,"������ ��� ���������� ����� ���� 
��
���
 ���$�����
���������� ��"��������� ����� ���������� � +��������� ������
���� �� ����������� 0���
 ����	��� �"������� "������� ������!
� �����
 ��	����� 	�������� ���������� ����� � ������ ������

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

���� ����������� 	� ������ � ��
����� ������������ %���� ��
�� ������
�� ���� �
���� �������� �������!�� �
��� 	
���
��������� 	
��
���

�������	������	�

�� �����	
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�
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�� 	
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��� ����
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�� �������� ���	�����
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� �� � ����
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!� �����	
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� � �����	�� ��  �������
�� �������� ���	�����
��� 	������� ��
����� �����	
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"� �����	
�� �
� ���	 �����
� ��
�	 �����	��
� �� � ����
����
�� 	
����	� ��	�
��� �� � �����
��������� �� �	�� ����� �������
�� ���	�����
��� ����
����
���

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

�����"��#�	���

������������
��

��
���������	����������

(�������� 	��	� ��	������ "����������
� "��������� ������� ��!
��	�� "��������� � "�	��	�� ����������� ���� ����������
 "�����
!
�� ���������� �"������� �������� �����$����� �� ��"��������
� ����
��
 "���������� "������� �������� ��$��� ���� ���������� � �� �
����������� ������ �����
 ����� �������� � ��"���� ��$�� ��� �����

��"���
�� �� ��� ���� "������������ )���� �� 	������
 ���� ������!
���	�� ����������� "���������� � �� ����� ����$��� ������������
��
����� � ������ ����� �����	���� "���������� 	��"������

���$�� ��� "��������� 	 ����������� 	��	������ "���������� � ���!
��� ���� ���������� *���� ����������
� "���������� �  ���� �� ��
��!
��� "����������� "��������� ������ � ����������� � ����� "��!
�������� ��	��	��������	��� "��
�	 "������ ����	� /�� �"�����
����
���� ��� � ����� ����������
� �� ��	�������� ���� �"��� "�������!
���� "�������� ��� ����������� 	��	������ "���������� ����!
��
 ��
� 0�"��� ���� �"��� "����������� "������� ��	�������
�



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

*� �"�����
�� ��	��	��������	� "��
��	 � ����� "���������� ����!
�� � ������� "�� ����$����� �	������������ "���������� �� �����
"������� �� ������� ����	� ���� ������������ ��$�� "�����������
������ "���������� � "����������� "������� #����� ��� 	������
�"�����
���
 	��	������ ������������ "������������� , "�����!
������� "���������� ������ �� ����� ������ ������ �"���� �"��!
������� ��	��	��������	� "��
��	� #����� ���� 	����� ��	�����

����� �"��� "����������� "��������

$
�
���������%	����

������������ ������� � "��������	� ������ 		��!���� ���� ��	��� �
����� ���$����� ������ ��	���� ,� ��������
 ����������� ���������
��$�� ������� ��� "���� ���� ������ � ��	� "�������
���
 � �����
2�
 ����������
 �	������������ "����������
 "� ���� �������
��$�� ���"���������
 	������
��� ���������������� � �����$����!

� %�1� %�3� 4���� "�������� ��� 	�������� ��$�� ���� ��������� � ����
��� "��������	 5!� � ��� 	������� ����	 "��������� ������ "���!
����� ��	��	��������	� "�������� ���� � ��	��	��������	� "�����!
���� 6��	� "��������� ��� ��
 ��"������
 ������ ������
 ����������
����� ��
 	������� 	������ ������� ���� ��� ������ ��� 	�����!
��� ������ �������� ���� ���� ���������� ��
 ����� ��	���
"���������� ���� ���� ���	��
�� � ���� ��� ����������	�� �� ��!
��������� ��$�� 	��������� �����������
 ����� "������

� ��������� ����� ��$�� "�������
�� �
��� ���
��� ��	��� ������� "�
���� ���������
� ��" ������ ����� "��������	� ��� ���� ����� �����
!
���
 � ����� ��	���� ���� �����$� "��������	 5��� ��	� � ���� � 5�� 
��	� ����� ��" ������ �� "���� "��������	� ��" ����� ����� ����� ��� 
��	�� ����� ��� ������ ��	� ����� ��" ����� "� ���� ���������
��
��� ����� ��$�� "��������� �� ������ ��	���� ,��� ����� ��	� �����
�	$� ����� ��" ����� "� ���� ���������
�� ������� ��� ��$�� "�����!
���� � ������� ��	��� � �� �� /�� ������� ��� ���� ��	� ����� �����
��$�� "������� � ����� ���$����� ������ � ����� ����� �����	�� ������
��� ���� ��� ���� ����� �����
���
� � "������"���$����� ������ � ��!
��� ����� "�������
�� ��������� ��	� ����� 7���$�7 �����
�

*����� ��������
 "������� ��	��� � ������ �"�������
 ������������
����������
��� � ����� "��������	� 5��� � ���� ��	��� ���
 �������
������ �����
� ����� ����� ����� ���$��� �"������ ������������ ��	��!
������ 
��
���
 ������
� 	��� ������ ��������
 ���� "����� �� �!
���
� �� ������ "�������� 0��� ���
 ������ �	$� �"�������
 ���!
��������� ����������
���

&�	��	
�%	����

(�������� ��� "���
� ������ ��	�����	�� 	������	��� � ����	����� ��
��������� �� ���������
 "�������� ����� �������� ��	���� �����!



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

������� �	������
 � ���
��� ���� 	������	�� � ����� *� "�������
!
�� "��$�� ������ ��	�� ���� 	������� �������� �� "���
� ������ ���
������� ��	��� �������� 	������	�� � 2�
 �	������������ "��������!
��
 ���� "��������� ����� ��	��	��������	� "������
 ��� ��� �!
��������� "������������� � ��	��	��������	� "��������� *�����!
��� ��� ��$�� ���������� ����	� �� ����� 	������ ���� �� ����	
"��������� ������ "���� ��	�����	� 	������	��� � ���	� "������!
��� ������ ����� ��	�����	� 	������	���� 2�
 ���� �������� ��� ���
��������� ��"���
���
 "�� "����������� ���������	�� 2�
 ���� ���!
�� ��� ��"���
���� � ��
 ������������ ���� ���������� ����� "�����
	�������� ������� ������ �� "����������� "����� 	�������� 	����!
��� ������� #��
 
���� ������� ��
 ���� ��� "�������� �����$���

2�"������ ��� ������� ��	�� �������� 	������	�� ����� ��" ������
���� ��
 ���� 	������ ���� �� ����	 "��������� ������ "���� ��	��!
���	� 	������	��� � ���	� "��������� ������ ����� ��	�����	� 
	������	���� "����� 	�������� ������� � 	������� ������ ���"�!
��� �� ������ ��	� "����������� 	������	��� ����� ����� ��" ������

$
�
'������(	���	
���
�������

������������ ������� � ��"������� "���������������� "���������	
������ "� �"������� ��� ��	��� � "������ ���$ ���� ��'��������
�� ��	�� 2�"������ ��� "������� ��� ���������� ��
 ��� ��'��������
��	�� )��	������ ����� "�� "�������
���� ��'�	��� � ��������� ���
����� � 	������ ���
 �� ���� �� 	����� "������$�� �"����� "��������!
�� ���� �"������ "����������� ���� � ��'�	�� ������
 ����	� ���� �"�!
����� ������ �� ��'�	���� 2�
 ���� ����� "��������	 ��'�	��� ��� "��!
����������� �	���������� "� ���� �������� ���������� ����� "��
�� ��"������� �� ���
���� ����������� ��$�� ������� �"����� "��!
�������� �����$��� 	������� ������� ���� 2������ ������� ���� ���
��� �"������ �� "��������� � ������� ������� � "���������� �
������� �������� ��� ����������� ���$�� �����
���
 � "���� "�����!
���	�� � �� "� 2���� "����������� �����
�� ��	�� ������

�����
�
�
�	
�%	���

/�� "����������� 
��
���
 ������� "� ��������� 	 "�����������
���
��
 ��	���� ����� ��� ��	����� ��	�� �������� ��
 ���� ��� �!
��������� � 2�"������ ��� "���� "����"��
�������
 � ���� ��	� ���
��$�� "��������� � ���� ���� "���
� ������ ���������� � ��� �� ���� 
����� ����� �� �"����� "��������� ������� ������� � �"����� "��!
������� "������ �������� 0��� ��	� ��$�� "��������� � ���� ����
"���
� ������ ��	�����	�� 	������	�� � &��� ������� ��	�� � ���
���"���� 0���� "������ ��	� 
��
���
 "���� �������� ����� �����!
�� 8 ����� �������� ���� "���������� ��	� ���� ��" ������ �� ��"
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����� ����� ����� �� ������� ��	� "����������� "�������� *�
������� ��	� ��� ���� �� ��� ����� ����� ��" ����� � � ��� ������ 	�!
�� �	���� �� 
��
���
 "���������� ��	��

&��)	���	
�%	���

/�� "����������� �"������ � ��
������ � ��"��������� "���������
��������� �� �������� ��	��� ��" ������ -	 "������ ��� ��
������

� "���������� ���$������� ��"���$������ � ���� ��� ����������
�
"��������� ������ � � �"������� ��������� ��$�� � �� ����� ��!
������ "�����$��� "� �������� �	�� "���������� � *��	� ��� ���
������������ � 		��!�� ������ ������

���*
��
�	
��������������	�
��%	 

������������ �	������
 � "����������� ��	� � ���� ���� "���
� ���!
��� ��	���� 0�� ����� ��	��� ���"��� � ����� "������������ ��	��
9�$�

 ������

� ����� ��������
 "����� "������ ��������� ��	�
�	$� ���"��� � �������������� ������ ��������� ��	�� ������� ��$!
�� � �� ���� ������� ���$���� ������ "������ ��������� ��	�� /��
������ ���$�� ����������
�� ��������� ������
�: ��$�

 ����� ���!
���� ��	� ���$� ���� ������ ������ ������ ������ "������ ��	� � ���
������ ���$�� ��������
 ��$�� ������� "������������ ��	�� �� ����
�������� ����� ����� "���������� *�������� ��� ��������� � �� ����	�
������� ������ "������ ��	�� ���� ������� ��	� ���� ��" ������ �� "��
����� �"����� ���$����
 ������ �� "�������� ��	� ����� ����� ��"
������ *� "�������� ��	� ��� ���� �� ��� ����� ����� ��" ����� � � ���
������ 	��� �	���� �� 
��
���
 "���������� ��	��

�����
�	
�	�
��%	 �%	���������������������


�������� "����������� �	������
 � "������� ������ ������� �
��$��� ����� ��������
 "����� 		���!������ ��	� "������� �
����� �� ��������
 "����� ����� ��	� � ;5 � <5� &��� ���"�����!
���
 	������
�� �����$���� %�1� %�3� 2�"������ ��� ���������� ���
 ��
��� ��� �������� ���������� � ������������� ��� ���������� "�
������� ��
�����
 ��� ������� "������������ ��	� ������� "��!
������ ��� ������������ "����������� ����� ���� ��� �� �����
��	��	��������	� "���������� ������� ��� �	�� ���� ���$�� �������!
������ /�� ������� ��� "���������� ��	� ���$�� ����� ��" ����� "�
��'�������� ����� �������� ������������� � ���������� "� ����!
��� &������ ����������
�� "���������� �  ���� ������� �	��� ��	�
������ ��$�� ��"���
�� � ����� "��
�	��  �� ����	� � ��������
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��� ��!
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������������ ������� � "���	� � ��	��� "������� ����	���� ������!
��� � "�������	� � �� ���� ������� 	 �"������������ "���������
*�����
 ��������� ��
�� � ������������ �	� �	������������ ���!
������� 2�
 ������
 ����� ��"��� ��$�� ���"���������
 	������
�� ��!
���$���� %�1� %�3�

&���� "���������� "������� ��
����� � ���������� 	������� ����	
"��������� ������ � ������� "������� 
��
���
 ��� 	������ �� ���!
��� ��	��	��������	��� ��������
� *����� "��������
 �	�� "�����!
����� ���$�� �����$����� 1�=�

,�
'���-�
���
���������	�

>���� ������� ��� 	$��� �"����� "���������� "����������
 ��� � ���
�
����� � �!�� "���������� "����������� ����� ���

� ? �� � ; ��� �%�5��

)���� �� ���� ���
 ���������
 �����������
 ����� � ���������� ��!
��������� ���������� *� �� ������ �� ������� "��������� "�����!
��� -�������� ��	��� �� ����� ���� ���� ���� ������������� ���	!
��
�� �� ������� "���������� �������� ������������� 	������������
��	��� � ���� 	�������� ���	� � ���� ������� 	�������� ��	��� � 8
� ���� � &������ �����$����� 1�=� "����������� �%�5�� �����
�� ��	��!
	��������	�� ��������� ��$�� ���	�� "���������� 2�"�����������
������
 ��������������� ���������� ��� ����� � "������� �������!
������ ����	 ��
 "����������
 �%�5�� ����� ���������������

���� �!�� � �!�� �"����� "��������� �� ����� ����� "������� ��	���� ��
������ � ��������� ����� � "����������
� ���� "��������� ����� ����
�� ��
��� ��$�� ���� � ���� $� ����� "������ ������
� �� "���� "����!
������
 "������� ����	���� ������
 ����� "������� ���$�� "�!
�� �� � ����	����� ����� 8 � ������ ����� �!�� � �!�� �"����� "������!
��� ����� � ����� "�������� >���� ������� ��� "����� � ����	 ����� ��

� �� "�"��� ���"���� �	 $� 		 � "����� � 	������� ��	����� �� � ���

�������� ��
 ���� �"����� "��������� "����������
 ��� �%�5�� � �	!
������ ����������
�� ����� �� � ��	����� ��� ,����� �	�� "�������!
���
 	������������ ������ �� ���������� �%�5�� ����� "������ ��
����� "��������� �� � "������� ����� � ��	�� "������� ������ �����
"������� ��������������� ���$���
� �������� ������ ��������
 ��!
��� "������� ��	� 	 �������� ������ *�������� ��� ���� ��	��
"�������
�� �"����� "������� �� ���� ���� 	���� &����������� ��$!
�� "����������� ������ ������� � "����������� "������ ����!
�
�� "� "��������� ��	��	��������	�� ���������� ��"�������� "����!
������� "������� ����������
�� ���� ������
� �"������� ����
�"��������� "����������
� ������� ���
 "������ ����� �	�������!
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� ������� "� ���� ������� �� ������������� ����� �����
�� �������!
�� �������� "������� "�� ����� � ��� $� ������� ������

�������
 �"��� ���� "������� "�������
 �� ���� � "������ ���!
�� ���� ���$���� "������� ��	��� �� ���$���
��� "���������� �� ��!
�������� �%�5��� *��	� ���� ����� �	� ���� �� ����������� ��
 ����!
"�����
 �	������������ "����������
 "�������� 4���� �������

���� "������� ��	��� "����� 	 �	��������� "�������� ��$�� �
"����������
 �%�5�� ���$��� 		��!�� ���������
� *�� ����� ���� �	�!
��� 		�� ����� ����������� "����������
� �� ����� ���� � ��������

6���� ����������� "����������� "�������� ���������� ���	� "������!
��� ������ � ����������� �������� 8 � �������� ���� $� ��"� *�!
���� � ��������� �������

���������	� ����

&���� �
����� ��� 	
���
�������� 	�
������ "��� ����� � "��� ����� � ���

�
����� ��� ��	� '������ ����� "����� ����� 	
� �
����� �� 	
���
��������

	����� �� �� �(���

&�� "� ���� ����������� "����������� �� ����� ������ ������
������ 
�������� �����	�� *��	� ��� ����� �$��� ������� 		 "�������������
"����������� "���� ��"�������� 		��!�� ������ "���������� � & "�!
����� ����������� "���������� ��$�� ������ ����� 
����� ��	������
����	������ ��� ��� "�������� ,"������ � "������� �� ����� "����!
����� ������ � "������ �������	� ,� ����� �$�� 		�� ���	� "��!
������� ������ �����
��
 	 ���� "���������� �����
 ������	��  		��
	 ������ ��"���

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

+��$����� ��"��������� � "�	��	� "���������� "����
��� �����
!
���
� /���� "������� � ����� ���"��� �"���������� "�
������ 	��"����!
��� ���� �����	����� +����� "����������
 �� ������� ��
 ���� ��!
������ ���������� ���������	��� ���������
� - ��� �����
��
�
�"������ ���������: ��������� � "������ ��	� ���	���	�� "����� ���
"�������� ������ � ��'�������� ���	���	�� ��	��� ����� ���$������
����� � ����� ����������� ��� ��	� ���	���	� �� � �������������
����������� �� �����	� $� �� ���� "�������� ��	�� "���
 ��	���	
��	� "� ���� ������
�� "����������� ����������� ��	� � ���������
��	�����	�� 	������	���� �������
 ���	���	�� ������� ��
 		���!��
������� � ������� 	��	������� ����� �� ����
 ��"������
 "�����!
�� � ������ �������

& ��	������� ������� "����������
�� "������� � ����������� � �����
	������ ������� ���������	��� ���������
� ��$�� "���	������
 �
	���� @1A�
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��
���
 ������ ��
 ������
 ���� �����!
��� ���� �	 ��� ���� ��
����� � ��������� � �� ����	������ ���!
��� �"���� ��"���������� � �� "� (�������� 	��	� ��� �� ����

B��� ���������� � ������	� "�����
�� ��
��
�� "�������� �����!
���� � ��������� ����� "������ ����� ���� �� "�������� �����$��
��� ���� *���� � ���� ��"��� ��� ��$��� � ������� ����	� ����� 	����!
���	��� "��� ��� �������� *������� �$�� ����� ����	� ��������
�
������� "�������� ���� ������� ������� "��������� �"�����
�����
������
�� ������� "���������� &������������ � "����� �������� ����!
���� �� ����� ����	� ����� 	�������	��� "���� � 	������ ����� ���$��
"��
��	 ���������� ������ �� ���� "���������� 2�"������ ��� � ������!
��� "���������� ���������� "������ "������� � 	����� 		��!��
��	�� �������� ��"�� ������ 2�
 ��� "������� ���	� ������� "��
��	
����� 	�������	��� "��� ��� �������� ����
 �������� ��	�� "����!
������������ ������ �����
� �	�� ����	� ������� ������ ����	� ����!
��� �� 	� 		� !�� ������ "�������� ��$�� �	����
 �� ��
��������
*������ ������� "�������� � ��� ��������� ��� �� ��� �� �����$���
��$�� � "������ �������	�

����� ��� ��� �������  � ���� ��
 ���� ������� �����
 ������	� ��
����� �������� "���������� �����
� ����������� � 5� ��� ����	� ������
����� 	�������	��� "��� ���  � ��� �������������� ��������	� ��!
����	� �� ����	 ��� ������� ��$�� �	�������� � ���������� ��
�������� � ���	� "��������� ������ � ����� ���������� ������	� ��

	����� �� ������� ��� ����� 	�������	��� "���� ��� ������ �	��!
����� "�������� ����� �� �"��� �  !�"� ,������ ������� ������!
	� ��������� ������� B����� "���� ������� ���������� ������	�� ��!
����� �� "����"�� ��������� ������� ������� "�����
�� 	���
�������	 � � ��� � ��� ������	�� 	����
 ������ �������� ����� �	��!
����� �����$���� ���� ���� ������ �����
� �� ����
������� ����� ����!
�� � ,� � �������� 	���� �� ����� 7��� ������ 7� +�$�� ���
���
� ���
� �� "������ �	$� �����
 "������� ��$��� ����	��

������� ���$����
 7��� ������ 7 ������	� ����� ���������
�� ��	��!
������ 2�"������ ��� ��
 ��������� 	��� �������	 �� ����� �����
��������� ����: ��
 ������� ��� � �� ������	�� 	����
 ������
�������� ���
 �� ����� ���� ����� ��� ���������� ��� �	
 ������	 ��
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����������� &��� ����� ��� ���� ��
 ���  � ����"���$��� ��� � !
��� ��$�
 ������	 #� ����� �� ������ �������� ����� ��� �� ���$���!
� $� ����
������� ������ �������� ����� ��� �� ���$���� $% � ���$���!
� $ � $% �� "�����	���
� ����������� ������ � ���$����� ��� $%
������� ���  %� 0�"��� ��
 ���� ����� �������� ����� ����"���$���
��� � ��� ��$�
 ������	 #%� ����� �� ������ �������� ����� ��� ��
���$���� $� � $%� ����
������� ������ �������� ����� ��� �� ���$����
$%� � $% � ���$���� $� � $%� �� "�����	���
� 4���� ��� � ����  	�������
���
 ��� ��$�� ������� �� ������� "�������� ������� ����������
"�������� ���	��� #% ����� ��� �� ���$���� $ ��$�� ���� ���������!
���� �� ��
������� ����������� ������ +��������� "��������
���	��� # ����� ��� �� ���$���� $ "���$������� "� �� ������� &�����!
������� ���������� �	�� ����� � C �� �����$�� ����
��� �� ������ 
������� "���������� ��� ���	��


#� ? �# ; #% �%�55�

����� ����� "���$�������� "�������
 ����� ���� ��� �� ��'�������

$ � $� � �� ����� ����� ������������ "�������
 ����� ���� ��� �� ���$�!
��� $%�� /�� ������� ��� ���	��
 #� �� �%�55� 
��
���
 ������	� ��
 ���
 � ������ �������� ����� �������� ���� ���� ��� ������
 ������	 #�
������$
 ���� "������� �� "������� 	 ������	�� 	����
 ������ ��������
����� �	������� �����$���� ���� ��� ���  � -������� �� ������
� ���
����� ����� ���� � ��	�������� "������� �� ����� ��������

� 	������ "�����
���� 	��� ������� 	������!���� ��� ������	�� �"�!
����� �  ��&� ����� 	��	� ���� ����� ���"��� � �"������ ��������!
��	�� '�� ��� �	�� ������	� �"�����
���
 ������
�� ��������� �%�3��
>���� ������� ��� ��� ���������� ���� � ������������� ��� ������ ���!
�������	�� ������� ������
 ������� "���������� � ����� 	����
�������	 ���	� � �� 7���� �������7� 2�"������ ��� �� ����� �����
��������� ����: ��
 ����� ������ ( � �� 		��!������ �������
��������� () � �� �� 
��
�����
 �������� ������� () ? �� ��� ��	����
��� �	�� ������� �� ����������� /�� ��$�� ������������ �"������ � "�!
����� ������� ���� ���� "������������
 @DA� ����� �� ���� �	��
������� ��
 ��������� �%�3�� ��������� ������ (� ��	��������
�� ��!
���$������ %�D� � ���� ����� ���� �����

( ? � ; *� �%�5E�

����������� �� ������� ����	 � ����	 ������ (� #������ � ������ �
������ ����	� �� ����	� ������ (� ��
 	������ 	�������� ��	��� ()
������������F �������� ����	� ������� ��������� � ������ * ������
����	� �� ����	� ������ (� ��
 	������ 	�������� ��	��� () �������F
�������� ����	� ������� ��������� 2��� ����� ��������� ���� ��

������ *� *� "����� ��� ��
 ������ (� �� 	� ����� + �����$��
������ ��������� ����	� ����� �� ���� ������� )%� &������ �%�55�� ��!
����� ��	��� )� ? �) ; )%� ��� � C �� *�������� ��� ���$����� � ����� ��$!
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�� "������� �	� ��� ��	��� ()� ����� ��"���$�������� � ����� �����
������ ������������ 	�������� ��� ��	��� ()� � ������� �� ������ ���!
�
 ���$����� � �� ������ 
��� �� ������ ������� "��������� � �"��!
���
���
 ���� ��	����� () � �)%� ������$
 ���� "������� �� � ��� �	��
������� ) ��������� �%�3�� ��� ��	��� () ����� ����� �	������� ���!
��$��� ����� ������������ 	�������� &�������������� ������	� �����
������ �
��, �	����, �-�-.����, 	������!���� �� ������	� �

� ����$���� �%�5E� ��
 "������ ������	� ����� * ���� �����
� ����
������ ��������� ��� �����: ����� ��������� ������� ���������
*) � � ����������
�� �������� *) ? �� &�
 �����
 	������!���� �
 ��!
����	 �� ����������
� *��	� ��
 ���� �	�� �������	 ����$���� �%�5E�
��
 ������ ( ����� ����� � ��� $�� ���� ����� + �����
� �� ��

�����
 ������	 ����� "����� ������ ������	� � +���� ( ����������!
�
� ���� ����������
 ���$������ ������������� ��	����� )� �� "�� ��!
������������ ��������	� �������	 ����� 	�������	��� "��� ��� ��$!
�� ������� �������� ��$�� �	�������� � ���������� ������
��
������	� � ���� ��� "���������� ������ � 0	 		 ��� "����������
������� �� �"����� ����������	��� �� ���������� ������� �������
 	
���������� ������ ������	� � ������� ����������	��� �������
����	 ����� 	�������	��� "��� 		 ���	��
 ������� "��������� � ��!
��� ����� ����� ���� �� � � 	� ��� ������ 	������!���� �� �

���� ����� * � ����$���� �%�5E� ��
 ��� ������ ������	� � �"��!
�
���� ��	����� ) �� �����
� �� ���� "����"�� ��������� ������� (�!
	��������
�� �����$������ %�D� "������������ � ������ � � * ����	� ��!
���� ( ������� �� �"��
��������� �"������� � 	����  ��&� *����� �
������ � �	�������� ����� ����	� 	������� ��!"������ �����$� ��� �	���
/� ��������� ���	�� �� ��!������� ����� � /
0��� ���	� ������������� ���
	�������� ��	��� ()� �����
����
 	 1����� "�����""�� ���� "���� �����
����� * �	$���
 ������ � �� ��
 �����
 ������	 ���� ����� "�����
������ � ���� $� � ��"��� ����� * �������
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���� �������� ��� ��� + �� � �� � ���� � ���� ��� ���� ���#����	� �� �� ,����� ���
������ ��� #�����#�'�� � �������� �	�������) �������	 �����������
������� ���#� &	�� �����������	 ��� �������	 ��%���� ������ ���#�������
�� ���������) ������	 ������� �� - ���) ��������� �������� 
��� ��������
� �#���������� ��������� ����&��� ������	� �� ����������� ���������
�����	� ���������� .��#����� ����'����� �� ����� ��������� ��������)
������� -�� ���)���� ��������� � ������#�'�) ��� ��������	 
��*� ������
����� ��������	���

,�� ��� %� ����� ������ ����) ��������	 
��*� &	�� �������� ��#��� ����
�����#���� ��������� 
���/ 0��� � ���� ��� ����� ��� ��	�� ������������



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

����� ���#����� �1�������� ����	� ������ � ���� �����#�����	� ���
��������	� ������� - ���� ��#��� � ��������� 
��*� �� &#��� ��������������
������� �������� ������� �� �������������� ��� ���������� ��������
�	 
��*� �����&#���� �������� ����� &����� ������� ��� ���&������ ��
����� ����� 2��&	 ��&�%��� ����� � &	�� �������� ��������� 
����

.����������	) ������ ����� �������� (�� ������� ���������	� ����� �
���%�	� �&������ ��#��� �11������� ������������ ������ ����������� ����
����� ���� ���������	� �������	� ������	 ����	�� - ���� ��#���� ��������
����� ����	� �1������� ��� ��������	� ������	� �� ����� ����&�%�� �����
������ ������)�	� �������	� �	��%����� ��� ����#����� ������ ���#��#�	
��������� (�����#� � ���������� ��� �&���#%���� ���)��� �������������� ���
����� ������������ ����)�	) ��� ��������� - ��#��� ������������� ���������
�	� 3#�������3 ���������	� �������� � ��������	� ��� �������������� ��#�
'������� ���������� ������� ������ � �&'�� ��#��� ��&��� � ������)�	��
�������	�� �	��%������ ����	������ ���%��)� �������	� ������	 �������
�������� ����)�	� �������� ����������	 � ��&��� 4567�

#��	��
���
���
������
$�������$

"���#�� ��������� ��� � �������	� ��#���� &�� �������������) ��1�����
��� � ��������� ������� ��������	� #�����	) ������ ��1����������)
���#��#�	 ��������	 ��%�� ��������� ���)�� ����#�����	�� 0��#����� ���
������������ ��������� ��� ���������� �����%���� ��������) ������	
������� � � �����	 � �� ��� ���#�����	� � ����'�� ���������) ����	
������ 8�#��� 497� (�� ���	� �� ��������� � � ��������� � ���#���	�
�������	 ��������) ������	 �������� ���� ������������#� ����� ����
��������� ���������) ������	 ���� ��#���� �������� ������� ������� ��
(�����# � ���� ��#��� �������#� ������# ����� ������������ � ���� �����
������� �������� :����������� ���������� ������)�	� �������	� �	��%��
���� ������ �� ���� ������������ �������%���� ��������� ��������) ����
���	 � �����#������� ������� ��������# ��%�� ������� ����)��) � ���
���� �� �������� �#'�������� ������� .��������� ����#�'�) �� 1�������
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���� ���� �����	� �������	 � �������������

(� ��������� � ������# 1�������# ��������	� �� �� 
 �������� �������
��� :��� ��� ���� ������� ���1	 �����������) &�� ������������� ����)�
��&� ��������) ��1������� � ��������� ���� ��������	�� �� �������#�
��� ������������	� ��#������� -������	�� ������������ ��������	� �� �� �
&#��� ���&��� �� ����� &������ ����� �&�����)� �� �� 1�������� �#%��
������� �� �������� ��� �����%�	� ����������� ��%�# ����������
������� ����������� -������	�� �������� ��1����������� ���#��#��
1�������� &#��� ������ ����%��� ����� ��������� 3��%�	�3 �����)� ������
���'�� ��� 3��������	�3 ������������ ��%�# �������� ��������	���
- �� %� ����� ��������� ��� � ���� ������� ������	� "������������� � � ��
;����� � ����	 ������	 �� ��%�� ����	���� �� ������� ��
(�����# � � � � �� (��������� 
� ��� ����� �� ��������	 � ������ �������
�� ����� ��������� ���� �	������������� ���������� �� �� 
 � �� :��� ���
���������� ���1�� �����������) 1�������� 
���6� ������� �� ���������
��� � � 
 � � � �� �� ���� ������� #%� ������� ����#�����) �� �	������

-�� �����# ��� ���������� ������� �����) ��1����������) ���#��#�	
1��������� �������� ���&������ ����������� #���	���� �����%�	� �����
������� ��%�# �������� ��������	��� <������� ������� ��� ������ ��
������ ��� ����������� ��%�� ��)�� �� ������ ��������� ������� ��������
�� ��� �������#���� �� #��������� ,�� �� ������ ����#�� �������� ���
��� ������ ������� �&����� ����������� ������� ��������	�� ��� ������
&#��� �	������ ������ ���#��#�	�

������������%�&��� 



������
'
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- �������� ������� ���#��#�	 �������� ������� ����������� ���#����� �����
�������� 1�������	� ������'�� �� ���������� ��������� ��� ��#��	 ������
������ �	����� ��������	 �� ����)���� ������� �� � �� %� ����� �� ��� ���
��	� �������� ��������� ������������ ����� 1��������� ��%�� ��� ����
������ �������%�	�� ��� ������ �� ������������ ��������� ��������� �����
��� �&��'���� � ������������ �������� �	����� �� ����)���� ������� �����
�� ����� ������ ����� �����������	 &	���� ������#��� �� �������������� �
��� ������ ������&� �������� =���������� ����%���� ����� ����� � �������
��� �	����� 1#����)� >�%�� ����������� 1�������� �����	) #������ �����
���%��� �� �� �������� ���&��%���)� ����	� ��� �������	�� ����������
�������� ��� ������������ ��� ���#��#�� �� ������ ������#� ���� � ���������
��� �	������������� �������� � ������# �� ��%�� �� ��#�����

(���������� ����&�	� ������	 ��%�� �������� ������ 0�� ���� ��� ������
����� ��� ��� ������ �����&��) ���#��#�	 1��������� �� ���&#����� = ���
���� �� ���� 1�������	 ��%�� �������� 1������	�� ����)�	�� ��������
���� � ��#���� �������� �������) ��������	 � ����� 1������	�� ������
����� 0�� ���#����� ��������	� �������) � ���#��#�� ���&������ �����
�������� � �����	� � �	����	� ����	� ��������	� 1����������



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

(�������%��� ��� � ��������� ���������� �	��� �����������	 ������
��#'��������	) ����������

���� ������� � �� 
�����

(#��� ��������� ��� � ������� � �������� � � � � ������� � �������� � � �
�������� �����	� ����	�� � � ������� �� � ���# %�� ���#������ ���#�����	�
-	&���� ��&#� �����#� ��������#�� ������� �� �������#���� � ��������
�#���) ���������� 0��#����� ��� ��� ���� ���������� � ������1��������
�������� ,����� ���������� ���#� ��������#

�� � � � �

�� � � � �
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��� ��

������� � ����

��� ��

�� 
 � � �

��
� � �������

��� ��


���!�

(�������� ����� ����� ������ ������# ����)�	� ����&��������� #������
��) ������� � ? �������) � �����) ������� �������%���	��� ����������
������ � �������� � � �� (�������� 
���!� �������� ��������� � �������
������	 ����)�	� ����&��������� #�������) �� ������ @���� ����� ���
����� ������� ������� �� ��&	����	� �	�������)� ,�� �� ������ �&�
��������	 ����� ��������	� �����	� � �	����	� ����	�� ,����� �������
��%��� ��� � �������) ���������) �	������	 ����#�'�� ��)�����A ������
��������� 
����� ����������� ���� �����������	 ����� � ������ ���� %�
��������� 
����� ����������� ������������ 
���!�� (#��� ��� �&��� ���#�
����	� �������� ��������	 ���1	 �����������) ������ � ���� %� �����
0���� � ���1�� ��%��) �� �������� ��� ���� ��������� ������� �� �����
����� � ��������# 
����� ���������� ������ ������ � ���# ������#
������������ �������) �������������� ���� �����������	 ����� � ����
��������	 
���!�� �������� ��� ���� ��� �#��� B���� ���������� ��� � ����
������ �� ����� �#�� �����������'�� ������ �&� ���������	� ����� �&���
��� ���1� ��������� ���������� (����������� 
���!� ����)���� :���
�������� ��������� &	�� �� ���� ���������� ����� ��������� 
������ ���
��)��)� �� &#��� ����)��) ���������� ���#������ ����� ����������� ����
�����	 
���!� ������ ��������� 
������

=��������� ���������� �	���	 1#����)� �� ��������#��	� ��� ��#���
��������#��	� 1�������	� � ���%� 1�������	� ���#��#��) �����	� �	 ��
�������#�����



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

(�����'����
�&��� 
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���	

"���� ������������	� 1#����) 1#����� CDE � CFG ����#%����� ���&���
��������� -������	�� �� ����	� ���������� ����	� 1#����� �����������
���&���� ������ =� �������	�� ��� ����&��������� ��������� ��������	�
�� ������ ���������� ������������� ������	 ��������� ���������� ����
��� ����� ������ �	��%����� ������ ����� ���� .��������� 1#����� CDE�
H#����� CFG ������#���� ����������� (#��� ��� ����� �������� ���%�����

��� ��� ���� ��	 ��� �

<������ ��� ���%����� ����� 1���������

�� ��� � ��	 �� �� �

��� �� ���
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��� �	��%���� �� � �� ��������� � ��������� ����� � ��� %� ����%����� ���
� 1#����� CDE
��� ���� :��� �� � �� &	�� ����)�	�� 1#������� ����������
������� ��� �������� �������) ���#����)� � ����)����� �������) ����
�����	 ���#������ ������ ����� 1#����� CDE� �� ������ ���) 1#�����
�������� 
���I� ������ ��������# ����)��)�

��������	
���
����&���'��
�
�����

"#'����#�� ������ ��#��� �����&�� �������� �������� � ����)�	�� �� ����
#% ����� �� ��������� ��%�� ��������� ���1 �����������) ���������������
�� ��������� ��� ��������� �������� ��#��� � ���������������� ��� ��#��#�
� ����� �&���#%��� �&'#� ��������������� ���������� � �	&��# ������
������� �����������) �������� ���)���� ���1�� �����������)� �������	� �
�������� � �������� � � 	
��

.��������� ����� ������ �5� >	 #%� ��������� ��� � �������� ��� ���#��
�#�	 �� ��������� �� ���� �� ������������#�'�� ������������� ��
���� ��! ����������� ���1 ��������� ��� � + �6�

�� ����	) ������ J � �#��� �������� �#������� ������ &���� ����������
��� ������������ ���� ��! ��������� �&���#%��� ����� ����������� �������
��� ��%��� �������� � �#'����#�� ������ ���� �#��� ������� ����	����
������	 � ��� %� ��������� ���������	 �� @���� ����� ��� ������	 �����
���� ��������� �� ���������� �� (�����# ��#������) ���� ��������	
������� �5 �������� ��%�� ����������� ��� ������������������ ��#� ����
��� ���� #$%��� "������ ���� ����� � ������� �������� � �������� �� � ��



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

���������	 � ��������) ����� #�������) �#�� ������������� <���� ����
����� � ������� �������� � �������� �� ���������	 � �������) ����� �#��
�� �� B���� #���������� ��� �������	� ����� �#� ��%�� �� �����) � K � + ��
� �	 ����# ���#���� ����&��������� 
L��*�� �� ���� ��! ���%� ������ ���
�&�#%����	� ����������	� ��� � �#�� ��%�� �� ����������� �#�� ���1�
���������� :�� ����� ����� !� � !� "������������� ����&��������� 
L��*�
�������� #������ ������������� ����'����� � �������) ��������� ������
�� �5� �&������� ������

�

�

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

=����� ���1� �� ���� ��! ��������� ������ ������	� �� �����	� ��������

����� ������� �5 �	�	���� &������ ��#������� .��� ��I ����������#��

��#�	 �����������) �����������) 1���	 ���1�� -����� ��� ��� #������	

���������� ���%��� (�� ��������� ������� ��#��� ���������� �� ������

���������%���� � ������	 ����� ��#���� �� ��%� �� 3�����������3 � ����

1��#������
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�� ���� �������� �� �������� � �������� ���������� ����������� �����������
��� � ��������� ��  �������� !������ " �����  ���� ������ ���������� ���
��!� ������ �������� ��������� � ���  ������� �������� ���������#
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����� � ����������� � ������ ���������� ����� ����#

%� ���� ��������� ����� �������������� �� ������ �� &�� �� ����� �����
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'� ���� �� � ��� � �� ������� ��� ��������� ��(���������� &�� �������� ��!�
������ ��� �� � � �!����� ��!������ ��� �� �#

)� *+�������� ������� �(��� !����� �,��%	� �,��'	 � �  ����� ����� ��������
��������� �� ���� ������ ����� ������ ���� ��!��������� �� ������ ���
���������  ��������-����� ��!���������� ������� ������ � ���� ����
���������� ��!�������� ������ ����	�
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	� ���(� ��!� ���� (� �������������� ����� ����#



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

.� ��������� ��� � ��� ����������� ���� ���-�  �������� � ������� ����������
����� �� ������ �� ������� �����������

0� *1������� � � ������������ ������!�� ��� � � ��������� (� ���� !�������
������� ���������� � ��� ����������� ���� ���-�  �������� � ������� ���
�� ������ ���� -������ �� ������� �����������

�2� *3 � ������!� �� 0 ������ �� ��� ������ ��� ��4--������� �� ������ ��� ��
!�� ������ ���� ���� ���-� � �������#

�����)�����&*���
��

.��������� ����������	) �����������) �������������	) ���1 �� (�����
��� � ��%�#� ��� ������# ������� 1#������������ #����)����� ����'��
������� ������� ������� �#� ������ � ������#� @#��� ������� �#�� ���1� ���
��������	�� ������� ������ �&���������'��� �������# ��1������� ��
#����)���� � #����)���#� (�������%��� ��� HM� ����'���	� � ������	 &��
�����'�� �#�� �������� #����)������ ������ ����'���	� � ������	 &�� �	�
����'�� �#�� J #����)������ �	����� <������� ��&����� ���������#� ������#
�� ��������� �������	� � � 
�� @#��� ���	���� ���#� �������#� �	������
�����#� ������# ������������� 8��1 � &#��� ���1�� ���) ������	� �� ���1�
�����# ���������������� ��� ���#����	� � � 
� ���#�����	� 8��1�������
�� ����� ��&�������) ������ � ��%�� ��������� ���#�����	 �����%#����	�
�	�������) ������ � ����� HM �� ����#�'�� ���&��	����)�

- �������� ������ 1#�������������� ���1������� &#��� ��������	����
����)��� ��������� :����������� �� &#��� �������� ��� �� ���1� �� ��� � ��
������� HM� ����'���	� � ��� ������	� - ������ ��1����������	� �����
������) ���1 � ��%�� &	�� ��&	�� �� ��������# ���� �������� ��)���
���������� �� ������� ���&���	 ���&��%����� ������� ������������ �	�
����������	� ������	� ������#�'�� �������� ��������� (�����# � �������
�� ���1� � �	 ������� ���1 ��������#����� ���������� � � ��%�#� ���
������# �������� ����� HM� ������� ��%�� �	������� ��������� ��������
���#�'#� ������ ���) ��������

-����%�	 ��� ���� 1#�������������� ���1������	A ��%�� ������������
���&��	����� #����)��� � ��%�� ������������� ���&��	������ (�� �����
������� ���&��	����� ��%��� HM ���������� ������ ���� ���� � ��� ������
���� ��� ���������� ��� �����	� � �	����	� #����)����� (�����# �����	�
� �	����	� #����)��� ���%�� &	�� ����� �������� ������� �����	� ����	�
� ���#������� ������� � ����������� :����������� ��������� ��#'����������
���� ����� ����� ��� �����	 ��� �����	� ����	� #����)����� - ��%��� ���
���������� ������������ ������ ����� ���� �� ��%��)��� ����������
���1������	 J �����%����� ���������� ��������� ��&���) �������	� HM�
- ����� ����� ��������� ���#����� �����	� ����	� ��� ��%���� HM ���
�����	� (�����# ���� HM ��%�� ������� �� �� ���������� �� ������������



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

��� ���� HM ��%�� ���������� ������ ������ ������ ���&��	������ (�����
�# ��� ���1������	 ������� ���&������ #��������� ��&���) ���) �����
�#������ HM �� �������� ���&�����	�� - ����� &	 �� ���#����	� ������
��� �� ������ ���&��	���� HM� ���#����� ��&��	 ���1������	 &#��� �����
� ��� %� � &#��� ��������������� ���������������# ��������#�

(�� ������������ ���&��	����� ��%��� HM ���������� ������� ����
������� ��� &#�#� �����	 ��� ���� ���	� �����	� ����	�� ��������� �����
����� ��%�� ��#'���������� ������ � �� ������	� ����� ���#����� ����	�
�#'��� ���&��	����� ��&� #%� &	� ������������ ��&� #%� ����� ���������
������� (�� ����������� ���&��	����� �� �	����	� #����)����� ���1�
�����	 &#�#� ���������� ���#�����	 ���������� ���� ���������� ���1 ���
������ ���� � �������� ���1� �	�����������) ������	� (�� ������������
���&��	����� �� �	����	� #����)����� &#�#� ��������������� ����������
���#�����	 ���������� ����� %� ���������� �� ����������#�'�� ����������
������ ������	� �����	� ����	�� ,�� ��� ���1 ��������� �����������)�
�� ��� ��&������� ������ ��&��	 HM� �������	� ������ ���� � ���%� �
� 
�� ������� 3�������������3 ��������� �	�������)� ����������#�'��
����	� �� ������# ����� �����	� ����	�� �������%��� N�� ��������� ���
��� ��#����� ���1������	 ��%�� ������������ ��#������ ���� ��%���
������������ ���&��	������ :�# � &#�#� �����'��	 ���� &��%�)��� ���
�����������

����) �� ��%��)��� �������������� ���������'�� �11���������� �����
������ �������� ����� ��� ���������� �� �	�����������) �������� $�������
����� ���������� ������� �� ������ �� ���������� - ������) ������� ���
������������ ���%� ���#��#��) � �������	�� ���������������� �	������
������) ������	�

"��������� ������� ���������� �	�����������) ������	 � ���#��#�	 ���
������� �� ����� ���������� ��������� �������� �������� ���%�	� � ���
���������	�� �& ���� #&��������� ������������#�� ��� ������� ��������
�	�����������) ���������� � �	�����������) �������� =�������	� ����
�������� �11������	�� �� ��������������	� N->� ������� ����������
����� ���11������	�� �� �#'����#�'�� ������� ����������	� �	������
�����	� ��������� ������ ��� %� ��������	 ���#� ����� ��������� �11���
����	�� � &#�#'��� ���� �	������������ ������� ������ ����������� �
&������������ ��� ��� ������������

$�� %� ��������� ����� ���������� ���������/ ��������� ��� ������ ���
��������� �� ���������� ���������� ���� �����%����� ���������� ����
����	� �������������� �������	� ���������� ������ �� ��������� � ����
���# ���������#� (� ��������� � ��#���# ���������# ����������� �����
������ ���&'� ������� ���� ��#��� ���#�����	� (�����# ���&������ ������
��������� �&��������� ��������� ������� ���������� ���������� ����
��#���� �������� ���&������ ���������� ������� ���������� ����������



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

�� ��������) �&��������) �	�����������) �������� N�� �	������������
������� �� ���%�� �������� �� ���&�������) �������� ���������� �� ���#�
'�) ������� �� ���%��� ��� �� ������ ����%��� �&'�� ��������� � �����
����� ���������� �	����������	� �������

(��������������� ���������� ���������� ��� ��� �#���� ������ ��� � ���
������������� ��������������	� ����������� ����� ������� � ��������
������ �����������) ������#�	 ��������� ���������� �� ������� ������
������ N�� ������#�� ������ �������� � ������� � ��������� ����� ������
��)� �	�������� �����	� ���&������ ��� ���#����� ������� ������ � ���
�����) ���������� ��� ���������� ������ ����%��� ������	� ���&�������
���������������) ���������� ���������� � ����� �� ������� �� ����������
������ ��������) � ����� �������� ����������� ������ ��� �&������������
������� ����� �������) ��� ��������� �11���������� ����������� �����
�	) �������� ��������	� ��� �������� ��#�� �	����������	� ������� ��
�������� �� ��������������	� ����������� �������	� ������ H��������
��%�� �������� ��� ����� �������) ���� ����� ���������� ��������� ��
�&��������� ���������������� ����������� # �������� ����� �	��������
��&�) �������� ����� �� � ����� �	�������� ���� ��#��� ������#� 
���� 
�	��� ����	�� ��������)����� � �������� �������� ����	� �� ������� ����
�� � �� ��� ����� 6� (�� ���� ��������������� ��� �������� �	���������
������ &�� ���������&� ������� � ��&��� �����������

$�� &	�� �������� ������� ��������� ������ ���������� ���������� ��
����# �������) ���������� ���������� ����������	� �� ��� ��������� ��
��� ������� ���� ���������� ����� ���������� ��#'�������� �� ����������
�	� �	����������	� ��������� (�����# � �&�������	) ��������������	)
���������� �������#��	) ��� ��������� ������ ���������� �����������
���%� ����	������ ����������	� ��� ���) ����� ,����� � �������� ������
��'�) ��������) �	�����������) ������	 �	��#���� ���1��������

:��� ���� �������������� �������� ��%�# �&��������) ���������������)
N-> � ���1�������)� ������� �� �����) ������#���� ��� ��������	� ��
�����) J ������ ����� $������� �� ������������ �������� ��#�� ����# ����
��� �&�������#� ����������#� �	����������#� ������#� (�������%��� ���
��� ����� &��������� ����� ������������ ����� �	�������� ��&�) ������
��� �� ��&�� ���������� ����� �� � ����� �	�������� ���� ��#��� ������
�#�� ������� #����������� �#%�	� �����) ��%�# ������������� ����� 6�
,���� ��������� ���������� �� �������� ���������� �� ����������	� ����
����� ��%�� �������� ���������� ������ ���������� ���������� �� ���
��������) �&��������) �����������) �	�����������) �������� ������ �
��������� ����&��) ������	 �� ����� �����������

(��%�� ��� ��#����� ��� ����������� �������	� ���������� �������	�
����������� ���&������ ������� ��� ����������� �������	� ����������
������ � ���� %� ���������� 8��1������� ������ �������� ��� �������



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

��������) ������� @���� ����� �� ��) ������ ��# �����# ����������� ���'��
��� �� �&��������) �����������) �������� �� �� ������ 1���������� ����#�
����������� ����� � ���%� ���������#�� � ����� ������������ (���� ��#�
����� ���%����� ���������) ������ � ���� %� ��������� ����#��� ����)��
� ��������� ���������) �������	� ����������� �� �� ����)�� � �����������
��� �&��������) �����������) �	�����������) ������	 � �������� �����
�#����� ������������� �	����������	� ����������

:��� �������� ������#���� �� ���1�������� �� ��%��� ��� �������� �	����
������ � �������� ������������ ������ �&������� ����� !
"� ������ �����
����� ���&��	����� ��������� ����������#�'�) ������� " ���1�� (����#�
���#�� ������ ��1���� �� �� # ��� ������	� �#������� ���� ��%�� &	��
�����������) � ����� �� ��������) �� ��������� ������������ �������)�
.��������� ������ ! + 
!�� �� !��� :��� � ������# " ���� �#�� �� ������	 $�
�� ��������� ��� !
"� � !
$�� (�����# ������ ! ���� �� ��� ����� ��� �������
��� ������������� ���������� ,���� �&������ ���%����� ��%���� �����
�������� ���&��	����� #����)��� ���1������	 ���� ��� �� %� ������
���%����� ���������) ��������� ��������� �� ��&	� ������	� ��� �������
�������� �	����������	� �������� ��������� ����	������ ���%������
��������� ���1� ���������� "������������� ��� ��#����� ���1������	
��%�� ������������ ��&	� ���)���� ���������� �������	� � ����� %� - ���
�������� �&���#%�� �������� ���	� ���)����� �	 ��%�� �� �� ������ ���
�	������ ��������� � ���	� ���	 �	����������	� #����)��� ��� �������

(������� �� �������� ������ ��)�������������� � ��������� � �#����
���1� ���&������ ������� ������������	� ��������������� $�%��� ������
��� �	��������� �� �������� ������ �&������� ��� ����� &� � 6 ��� ��) ����
���	� -����� & + 
&�� �� &�� ������� �������� ����������� :��� �� ������
�	 � ���� �#�� � ������# �� �� �������� ��1������� ����� ���) �#�� ���%�
���&#�� ������� '�� � 6� -����� '� ����������	) �� ����� '��� ������� ������
��� �����(��� "���� ���� ������ ���1������	 ���&#� ���� ������ �����
�	� ������	� ,�� ��������� #����)����� ���������'�� �����	� ����	��
�� �������� ������ ��� ���������� ������ ������ �	������������� ����
������ (�����# ������� ����������� �� ���������� ���������� �����	� ����
���	 � 1����������	�� ��������� ������ �����	� ����	�� �&�������
����� )� ���%����� ������� ������� �� �����	� ��#� �#�� � ������# � ���
����� �� (#���� ���%����� &#��� �&�������� ���������	� �������� ��
O���� ��� )� + � ������ ��� �����	� ������� @#��� �������� ��� ����
)� + �� �� ��� ������ !� �����	 �������� *�� -����� * � ������������
*�� )� + � &#��� ���	���� �������� ��������+ ��������� (� ��	��# ���� %�
������ ��%�� &	�� ������� �������� �������	� #�����) ��� �������� ���
�����	� �������)� �������� �	&���� � #����� �������������) �����������
��� 1������ $�� �����	���� ��������� �����	� ������	 ��'� ����� ������
'����� �� ������� ������������ �������)� .��������� ��� �����������



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

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

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

���������	� ��

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


������
��


( ) ���
��

����
�

++≥
∈ �� ��� � ���
 �� � ��

�� � ��� ���
 �� ���

���� !

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

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

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

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

��
	� $��  ������������� ��
� ��� �������	� � % �  � 	 � % �  �� � � &

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

 ����	������� �	��� � �������� � ������ � ������ � ������ �  '� $��  ���

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

 �	 �  '�

���������	� ���

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

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

������ �  � � � � ��� (� 
�������� ����	�� ��� ������) ��  �� ��������	

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

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


�
 �������� ����	�� � � �����	�
 �� � �� (�)��	
� ��	����� �+�',�� ���

{ } ( ) ≥′′′=′′⊕′= ���� ������ ���

( )


++′≥

∈ ����
��

���
�

������ � ( ) =


++′′

∈ ����
��

���
�

���

( )(( ++′=
∈ ����

��
���

�

������ � ( ) )) =++′′ ���� ���

( )( )( ) ( ) ��������� ����
��

�����
�� ��

++=++′′′=
∈∈
���������

-������������� ��������� �� � ���  �	������	� ������ � � �	�� ����� ��� ���
� 	�������� ��
	 �� �������
	 �����	���	" �� �� �� #� ��� ����
���	




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

��������� �  �� � ���� ��� 	
��� ��� �� ������ � ����	���) ������	"� ��� 	

��������	 �� 	 ���� .�� ����	� � � �����	�
 �� � � ��������
� ���

{ } ( ) ≥′′′=′′⊗′= ���� ����� ����

( ) ( ) ≥





++′′+′+′≥

∈∈ ����
��

����
��

������
��

��������/0

( ) ( )( )( ) =++′′++′≥
∈ ��������

��
������

�

��/0���

( )( ) ( ) ������/0��� ����
��

�����
��

�������
��

++=++′′′=
∈∈

$�� ��������� ��� ��������� �� � ��� � 	�������� ��
	 �� �������
	 �����	�
���	" �� �� �� ��� 	 ��������	 ��� ���� �� �� ���  �	������	� ������ ��

���������	� ���

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


( ) ���� ++θ=θ
∈

��
��

�
�

���� ���
 ∅≠�� 1

�� � ��� ���
 �� � ��

����)!

*�� ����������� ����������

� � � � � � � � �� � � � � � � � � � ����+!

��� ��'% �������	
 � 
� ��

!�������� �  �����	
 ���������	���� !���
���	
 �����	������  ���������
��� 2��
� ���2� �����	�
�� (�  ����
 ����� 	 ������ �� ��
 ��)������

����	��� ��� ������) ��  �� (	���	) ����	) ����	� �� �����
 ����� ����

3 4�	) ����	��) ��������� �  �	 	��
 ������	�� ������������5	� �����

�	����
 ������� �� .����� �� ���) ����	��) ������� ����� ��������� �  �	�
 	��
 ������	�� ���	������� ��������  ����
� ��������� 	� �+�'6�� *����
 ��)�����	� ������	���
 ������
 ���) ������ �����	�����"  ����������"

2��
� ���2� �����	�
� ��������� � �����  ��������� ����	���� ���  � � ��
���� �� ��)�����	� ���  �	������	� ������ ���� �� �� 	 ��� ��� �� �����
���� ��������� �+�'7��

!�������� � �������� ��	
�����" ���������" � ������ �� 8���� ����� ������	�

��������	 � � ����" ����	�� ��  �����)��	� ������	� ����" ��������	 	�

������ � � ��" �� ����	��� *� 4��"  �	�	�� ��������� � ����
 ��������
�		������ � ������ �� -�������� ��������� ��� � ������ ������ �� 
	�	
����
��� ��������� ������������� ����	���		 �����	�
� �� �		������ ������

����� ���� �� ��  ����������� 
�������� ��������� � 2	��	�������
	 �����

�	���	�
	 �� �� �� (� 4��
 
�������� ��"������ ��� � ����		 �� �� ���



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

� ����		 ��

����	���� 	 �����	��	�����  �	��
 � ����	� 9�
�����	�9

� �	���	���	��� �����	������ � ����		 9������	�9 �� (� 
��������

���� �� �� ��5������� 
	�	
������ ��������� ���� �� ��� �������� �������� �+�'7��

 � �������	� � � ����	�
 �� � 	����� ���� �������� 4��
����� :��	 ��

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

�� �� ������
� (� � ����	� � �������� �� 	
���� *�4��
� ����� ���������

� 2	��	�������
	 �����	���	�
	 	 � ����	�
	 �� �  ����������� �����

������ � ������
 4��
����
�

-���	 �����	���	" �� �� � �����	���	� �� � � 	������ 9��)�	������9 ����

���� ���2�
��	��� �����	���	� � ; 
���
��	������� �������	
 �����

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

�� ��<��	���	� ������� ���� �� �� ��� ���) ���
����) �������� ��

���������	� ���

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

.������������� ��
�������	 ������ ������ �����	������ � ����	" �� �  ���

�	 ��������  �������� �������������� ���������	� +�=� >�
�������� �����	�

������ � ����		 	 ����	����

3 ������ ���� �� ��� ������� ������� ��������) ������	" � ��5������� 
	�

�	
������ ��������� �� :� 
���� ��	���� ����������
 �����"���	� �� ������

� � ������� ����� � �������
��� ���������	�
	 �+�'6�� .�� ��� 	��������

��
��	��� ��� 4��� � ������ �������� 9�	��"��
9  � �������	� �  ���

� ����	" �� 	�

���������	� ���

,�� ��'�- ��	��� ��� ��� 
 ��'�- �
��� ��� �� ���������� ������
�

� ������� � �������� � ����� ����� � ����� ������ ����.!

�������	
 ����� ��� ��� 	 � 
	�	
������ ��������	� ������������5	� ������

��
 ����	���) ������	" ��� �� 	 �
� 	 ��� � �
� 	 ���� 3�������� ���������

�	� �+�'?� 4��	�������� �����	�����
 ���������


��  ����
� % �θ′ � 
� % �θ′′ �

��� ���) �  '� �� �� -����  �����	
 �����	������  ����������� 2��
�

���2� �����	�
�� .�� ����	�  ������ ����� ��������� �+�'+�� ����	���� ���

 ��������� �� �� �� ���� �� ′′=θ′′′=θ′ � �� � ������ � ���′ �� � �� ′′ 	
 ���� �� �� ′′′ �

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

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




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

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

�� �
��� ∈

������ � ���	 � �� � ��
�� �

θ′′+αθ′+α
∈

��
��������� 	 � ���	 � �� �

=++θ′′+α++θ′+α=
∈

����������� ��������
��

����
�

��

=++θ′′+α++θ′+α=
∈∈

���������������� ����
��

����
��

����
��

��

�������������������� ����
��

����
��

����
��

=++θ′′+α++θ′+α=
∈∈

��

������� �� θ′′+αθ′+α=
��

����$��� �� ����� #��������� ��� �������� ���������� ��� ���
� � !� �� � �� ������������� ���������� ���������� �%
!&	


' #��������� �$ �� ���������( ������� ��	�
�		��
� ��������� ���	

"�� ���� �������� � � $���� �����  � � �)� *� �	� ��� +�� ����������
���������� ��� ��� ���������� �� ��������� �������� � �


��������	
� �� �

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

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

"�� ��� ����� ��������� ����#�������� ��������� ���������
 ��+����
���������� ����������� #���� �
 ,���� ������� ����������� ������
������� -���� ���-� ���������
 .� ������ ���� � ������ �� ��� ��������
�������� �� ������� #����� ��������� #�������
 /������������� ��������
��� ����	 � ����	 �� �������� ������� ���� ���������� ����� ������� ���
�� � �� �� ������
 ������������ ��� ���������� ����	 � ����	 ����� ����
��� ��� ������� ������ ��� � �����  �������� !� �� �� � � !
 "�� ����
��� �# ����  ������� � � ! ���������� ����	 � ����	 ���������� � ����
�������  �%
!0	� �
 �
 �� �������  �������� � ���������� � ������ �
�����


1���� ������ �������� ������� -��������������� ���-�������� �$��
������� �� ����������� ����� �����#���� ��������� ��� #������� ����
����� ����� ������� ������
 �������� ��� ���� �������� �����������
��#������ ����(�� �� ��������� �� �� ��� �� ������� �� ��� ����(���
�����������
 ' ������ �������� �#�#� ����� ��� �������� � �� ����� �$�
������
 ,������� � ����� ����� �� ����� �$������
 2�� $����� ���������
� ��� ������ ����� ���������� ���#������ ������ ��������������� ��#�
������
 "�� ���������� ����������� ��#������ ���$������ ������ �����
������� ������� ��� �� �� ��������� �%
!0	
 ,�� ��#������ ������
	���
����	�	���� ������	�
 .��������� �%
!3	 ��#������ ������
	��� 	�����	�
�
���� ������	�




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

4��-������� ��� ��������� ������������� ����� ����� ������ �����
����� ���� �������� ������(� ���� ������� 5 ��#������� ��$�� ����
������ �����#���( ���������� � ��� ���� #� ����������� �����
 .� ��#�
�� ����� �� ����#��� ���������
 6��� �����#����� 78 � ���� ����(
��#� #����� � ����� �� ���� ����������� �������( ���������
 9�� ���
������������ ���������� � �������� #������ +�� ���� ����� ������
 ' ���
���� ������������ ��$�������� ������ 78 ���-������� ���������
������ ���� �������� #� ����� �����#���� ���������
 /������������� #��
���������� 78 $���� ���������� ����(
 9 ���� �� ���-������� �� ���
#������ +--������� �����#����� �����(����� 78
 :�� �� ������ ������
�# ���-������� ����� �������� ������������� ������ ������ �����
������������� ����
 /���� ��� ������ � ������ ������� ����� ������
#��� �������� #� ���������� ��#������ ������ �� �$������ �������
;�����������; ���������������
 ' ����� ����$��#������ ���-�������
����� �������-��� ������ ���-� <=>?


@������� ����#������( ��������������( ���- �  ��������� ������
� � ��������� ��� �
 /�(�� ���- ����� �� $��� ����������� � �����
�������� �����
 '�$���� � � ��$�� ��� ������� ��  � ����� �� � ����
������� !
 .���� �������� ������ �$�#����� �"# �������� �� �" $�# �#�
������� �� ���� �# �� ��� ������� �������� ������� �� �������� ��  ��
��   
 A�� �� �������� �# �������� ������ ��������  � ���  � �� �����
���� ��������  #�����( +��� ������ �� !
 1� �������� � ����� ���-� ��
������ ����� ��� � ����( �������� #������ ����( �����(
 :���� #����
��� ����( ����( �� ������� ����
 B������� ��� �� �" �$�#����� �"# 4��-
 ��������� ������ �" � ��������� ��� �" �$�#����� �"
 ����$��#������
���-� � � ���- �" ��#������ $���
�� �������%�&���� � ������������ ����
�$��#������ ������� �������-�#�� ��#������ �������%	�' ����
��' ����
-�
 ��� �������-��( ������ ���-� � �������� ��� ������ ���������
�� ���������� ��� �����������
 9����� �# ���������� ����� �# ���
� ������ ��� ������� ������� � �������� ���� ������� � ���� �������

'������ ����������� ��#������ �������%	��� $���(��&��� ���������(
�������� � ��� +�� ������� 5 �������%	�� �(��&�� ���� ����$��#��

C��� ��� ��$�( ��������������( ���- ����� ����� �������-�� ����
���� � ���-� ���� �( �# ����( ������� � ����( �����
 ������ ������
��( ������� �������-�#�� �������� �� ��
 %
3
 /�������� ������� �$��
#������ �� ��� ;#��#�������;


���� ���� �������� ��	
�	�	 �			�����



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

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

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

$���������� ����
� 	���� ����� ���"������ ������ ����� ���� � �����
������� ��������	��� �����	� ������	� �������� ��������	"��� %��
�	��� ���	�� �� �� �� ���������� �� ������		 �����	��� 	 �� &'� 
��
����� ��	 ������		 ����	"���� ��	�� ���	�� �� �� �� ��"���� �
���	��� � �� ����� � ���� ������	�� &'� ��������� ���	�� �� ������
	���� �"�������� �����	�� ��� ������		 ��������������� ����� ����
��
������� ��	�����	� ������		 �������� ��������	"�� ���������� ����
����� ��������	��� 
�
 ���� ���� �����	 ��	��	������� �	������ &'�
��"����� � ����� ��� ���	���� ���"��� �������������� �������� ��
������		 �����	���� ��"����� �� ���	 ���	���	��������"��	� (��	 ���
�������� �	���	"	���� ����������� �������	 	�������		� !��	�	�
����	 �
��� ���	�� ����	� � ���� ��� ������������� &' ����� ������
����� �����
������

)������ ���� ��	��	�	������ ���	�	� ��������	�� �� ��	��	�������
�	������ ���������� ��	 ����������� ����
�� $�������	�� �� 	����
������� *��� �� ����
 ������� �������� ���	 &'  �	�� ����� ��� 
�����
	" �	# ���������� ����
� ��	� ��"� ��	 �����
������ ���������		 &'
��"������� �����������	# ���������	� ����� �
�"����� �� 	�����"����
���	 ���������� (�� 	# ��#�����	� ��� ����� ������� +��� ���� �����	��

�� 	 �������� ���	� ���������	� &' ���� �	������ ����� �����	����

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

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



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

�		 ���������� ������������ �� ��	�� �����������	� ���	�� 
����� �� ����� �������� �������� ��
	� ������		 ���������������
������������� �� ���������� ����� ����
	 �	����� ����"� ����� ����	"��
��� ������ ���	�� �������  ��������	� ���
���� ��� ��	��	� ����# ���
�	� ��������	��� �� ��"���# ����� ����� �����	���� "������ ������
�������� �"�����# �������# ����	"��	�� ,�� 	��������� ����	�� ���

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

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

��������	
� ��

����� ��� 	
����� �������� �������� � ��� ����������� ������� ����
����
���� �������� �
��������� �
 ����� ���� ��
�
 
�������
�  ���
 �
 ��!
��������� ������� ��
��	����� ���� ������ ��������� ������ ��
�!�
��!
��� � ��� "���� �
�����������

(���������� ��"���������� � �����	 ������� 
�����	� &' ���������
��� �	����� ������	������ "���� ���� ��� ��	����� ���	�� ��#������ ��
����� ���	� ������� �����������	� 	� ������		 
�
 ���"��� ���	
������� ��
 	 	���� �"�������� ������ ���������� �������������� ����
"� ������� ������
��� ��
��� ��� ����� �� ���"�������� ����� ����" ��	�
����# ���	� 	���  
������ ��	# �������"� �� ���	��� ��#����	���
�� ����� ���	� %���� �	��� ����� �������"� ���	 ��"��� ���	� ������
-�� ������������� 	���� ����������� "�����	�� �� 
� ���� ���� ��.��	�
������ ���	��� �����������	� �����	���� ������	��� � ��	 ������ 
��	����	�# �������	����� � ������	��	 ����	# �	���  �� �� 
�������
���������	� ��������	� ����� ���	���	 ����� �����	��� 	 ���������
�	��	 &'� ����������	  ���	�� ����� ��	��	������� �	������ ���
�������� ����� ����������� ����
	� �� ������ ��� ����� �������� )����
��� ���	 	" ��# ���	� ����� �����	��� ���� ����	�	�� 	" ������� �� 	"
��# �����������	# ���������	� &' �� ����������� ����� ��"�����

,�
	� ����"��� ��"�	�� ���	�� ����� �����	��� �� ������������ ���
���	� �� ����� ���	� 	 ��.��	��� 	# � ������� ������	� �������� �����
����	"��� �� �������� 
������
�	��� ������ ��������	� �������	���
�
	# ������� ��	��	������# �	����� ����������� ��� ��
	# �	���� �����
���� ������ 	 ��	� ����� ������ ����	��
�� � ���
	 "���	� ������ &'�
	# "�����������	� ��"���� ��	����	������ �����	� ��������	 
�����	
��
�	����� ���	 	 �� �� !� �� ��	 �	����� �� ��	� ������� �����������

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

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



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

��"�	�� ���	�� ����� �����	��� �� ��	������� �	��� ����������� ���
���	# �� ����� ���	� ) ���� �"�	
��� ����	����	�� �	����	�/ ������
���	� �	��� &' ����� ��	���	 
 ��������	� 
�����	
��	����� ���	 	
���	���	� ��.��� �����	�

���������
�'����
�

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


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

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


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

#� ���	� � �������� �� � �
��������� 
���	��	 ���	�	���� ������ $��� �� �	��
�

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

%� ���	� �
��������� 
���	��	 � 
���� �����
�	���� �
����������� &��� 
����

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

	�� ��������� ���������� 
�����	�	�"

'� (����	�� �	� ����� 
����
	�� �)�� �� �* �����	�� �����	���� ��
���������

����� � ������	�� �����
����	���

+� (����	�� �	� ����� 
����
	�� �)�� �� �* �����	�� �����	���� �������� �	���

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

,� (����	�� �	� �
��� ���� ������� �)�� �� �* 	����� ����� �)-� �� �* ������	 �	���

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

.� ���	� �����	�� ���	�
�� �
������� �������� ����
�	 /�������/ �	����	����

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

�)�� �� �* ���� �
���	���	� � ���� /�����/ �� ���
���� � 
����
	�� �)�� �� �*

� ����	�
�� 
����
	�� �� ������ �)��� �� �*� 0� ����	�
��� /�����/ �� ���
����

� 
����
	�� �)�� �� �* � ����� 
����
	�� �� �)��� �� �* ���	 
����
	�� ��

�)�� �� �*� 1����������� 2	� ��
���	�� 	��3

�)�� �� �* 4 �)�� �� �* � �)��� �� �*�

5� ���	� ��� ��� �� �� � ��� ��� �� �� 6 ����� ��� ���������	������	� �� ��	����

��� ������ (����	�� �	� ������ ��
�������� ���	�������3

( )( )

( )( )��7897:;7:;�7:;789

<�7:;7:;7:;�7:;7:;

��

���

�
���

�
���

��
���

�
���

�
���

βαβα

βαβα

≤≤≤≤≤≤

≤≤≤≤≤≤

≥






=






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

>
��� 2	�� ����
�	��� �
���	������ �� 
��� '�#� 1 ���� �� ���
���� �����

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

���
����� 
���� � ����
� �� ����������� ����� ��
���� ?� �
���� ���

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



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

�-� @@(�� ��������� �
��� ����
�	�� �
�����	� ��	�� ��� ��	������ ������
��
��� ���
	��� ����������� �� �� ��������� �������	������ ���	��� ���
����
��� ������
����� 
����� � ��
��	�
�� �� �����������	� ����� ��
)�����������	� ����� ������� �����������	� ��A��� 	
������� ����	�� ����
���������	� ���
������	� ���	��� �� � 	� ��*�

�����+�����������
���������������&�

%�"�������� ��������	� ����
�	��# ������� ��	��	������# �	���� ��
����� ��.��	���	� ���	� ����� �����	���� �����	# �� ����� ���	� ��	�
���	���� ������	� 
����� �����	���� ��� ��
	� ���	 �������� ��	�����
�������

�������� ���� ����  ��	��	������� �������	
� 	�����"����� �����	��
��� "��	�������  	�� ��
��������# ���������	� � �	������	 	���
�
���	� *�������	� 
������������ ����������� �����	������# �
����
	���
��� 0���� ��	����� ���  ���� ����������� ����� �����������
��"	�� ������� �����	� ��������������	 	 ��
�	
�����	���
	� ������
�
����� ���� ������� 
� ���������� �������� �������� �
����	���
���
���������	� 	��

�� 1 ��2
�
��� − � ��

�
��� − 3� 	 � 
 24�543

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

�
����	���
�� 	�� �� 	� �	
�	������ �����	������� 	 �� "�	��� �� 	�
&��
�		 �� ����� ���� ���	"������	�  ��� �	��� 
�
 �	������	� ��
 	
���	������	� %���������� ���������	� 24�543  �����
� ��
�	
�����	�
���
��� ����� �
����	���
�� 	�  ���� ������ ������� ��� �"������ ���

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

���
� �� ���
��
�
������ ����������
�
��� − ���
��
�� �������� � ����

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

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

��
�
���  ������ ��� $��� � � �� 
� �� ������ ��
����
� �
� � ������� � ��
��
 �����
� ���� �� ������ � % ��� �� � % �� � 
����� �� &
�� �������
# ������� ����� �����
� �� ���
���� � % �� �� ��������	�
 �����
�

�� ���
�� � % �� ����
 �������������
�  ������ ����� ����������
�
��� − �

'��
������� 
���� ������� ��� ����
 ����� ����
�� �
���
���� $���



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

���� ������
� ���
������ 
� � ��	��� ������� �� �����
� � ����
 �����
�
���� � 
�
 	� ����� ���� ��
���� ��������
�� ����������� �
 ����� ���
���� � ������� (���
��� �
� ��� ������ ����������� ������ ��� � ����
��
�� ���������� �
���
��� ��� ��	�
 ������
���� )����� ������ ������
�� ���
���	���
 ��	���
� ������������  ���� ������ ������
�� �  �����
�����
������� ��� ��� ��

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

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

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

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

���� ���
���������� 
��	� �������
�� ����������� ��� � ��� ��� ��
�
���������� �
 �������� �� ������� ������� ,����� �
����
����� ���
�� ������ �����
 �����
��� �
� ��� ����
 ������
����
��� ��� ��� � �����
������ ������
���� 
� �� ������� �� ����� ����
 �� ��� � ���
���� -����
��
����� ��������
� ��������� 
����� ����� �� ��
����� .����������
����
�. ��� ������
�� ����
���� ������ ��� ��� ,
����
����� ��� ���
������������  ������������ ������� ���
���� ����� ��� �������
�� ��
��
� ������ ������ �� ��������� ���������
����� � �
�������� ������
���
'�&
��� �� ������ � 
���� �
� ������ ����� ����������� ��� ��� �� ���
������� ��� � �����
� ������
��� ������
���� / ��������
��� ���
��
������ ������ ����� ������
��� 
����� � ����� �����
����� ����������
������
�
���

'��
� ������ ������� ��� ��
������� ����
����
��� (� �������� ���
���
��� �� �� � �������������� ��������
��� � ����� ������
� �� ����	
���
'��
���� ����������� ��� � ������� � �����
�� ���	��
�� ������ ���	�
�
�� ���� 
���� � �������������� ��������
���� "���� ���
�
�� �
� � ��	
��� ������� �����
 ���� � 
�
 	� ����� ���� ����������� � ���
�����
��� �� ��� 0������ 
���� ��� �������
� �������
� ������ ����� �� 1�
��� ��� �������� ������ ����� ������
� �������
� ������ ����� �� $�
�� ���������� ��� �����
�� ��� �� ����
����� ������
��� 
� ���
��
�

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

,�������� �
� ��� ������
�� ������ �����
�� ����������� ,� ����
 ��
���
���
���������� � � 
�� ������� ���� ��	��� ��  ������ �� ������
 �� �
 �����

���	��
�� ���������� �� �� − �

�
�

�
��� − � � ���� �
 ������
� ��� ������	��
���

,������� ����� �������� ����
�� ����������
� ���
��
 �� 
����� � 
���
�
��� ������
� ��� �� ��
���� ��
����� 
�� 	� �������� ��� ��� ����
��
�� ������� 0�	�� 
��	� �����
� ��� �� ��
���� ����
 ��
� ���������
�� �������� ��� ��� 2������� ��� � ������� ����
 ��������� ���������
���
�� �������� ������ ������� �����
� ������� ������� # ����� &
� ��
����������
� ����
 �����
����� ���
�
� �
���
��� ��� �� ,����� �����



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

���
� ��� ����� �����
 �� ��������� ��3��
�� � ���
���
�� �� ���	��
��
���������� ������
��� (���
��� �
� ��� ���������� ��� � ���	��
�� ���
���
�� ��	��
��� *
���
��� 	� ��� � ����� ���������� ��	�
 �
�
� ������
�������� "���� 
���� ��	�
 �����
��� �����	���
� ����� ���
� ��	���
������
��� * 
�����
�� �� �������� � �����
� ������� &
� ������
�� ����


��	� ������
���� ��� ��������� ��� �� 4������ �� �����
� ������� ��
������� ������������
�� � ������� ��� � �������� ������������ �������
���� ��� �� $�� ������������� �������� ��������� � 
�� �������� ����� ��
������ �� ��	�� ������� �����
� � �
���
��� ������������
��� ,�������
�����
�� ���������� ��� �� �����
�� �
��	����� ���
��
�
������ �����
�
����������� ���������� ��� ��� $��� ����������� ��� ���������
�� ��
�� ��������� ��	�� ����� ������ �� 
� ����������� ����������� ����

���
� � ��� ����� ������ �� ������������ ��� �� $��� ����������� ��� 
�� ����
 ���
����� 
� �� ����
 ���
���� � ����� ��� ������ � $��� ���
������������ ��� � ��	�� ���
� ������
��� 
� ��� ����	���
 ������
�� ���
��	���� ������ �� � 
� �� #�� &
� ���
��
����
�� ����	���
 ����
� ��
���
��� ������������ ����������� ���������� ��� ���

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


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

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

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

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

����������� ���������� ��� ���

��������	
� ��

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

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

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

'��
� �� � �� 5 ��� ��������� ������ �� '�������	��� �
� ��� ����


����� ������� �� 2�����
��� ������������ ������� � �� ��� -�� ���

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

� % � ��	�
 ��
� �����
����� � ���� �������� ���������� ������� ���
�

��� � �������������� ��&  �����
���� 0� �� 
��	� ������� �� ��������

������ � ��
�� ������������� ��������� '�&
���� ��������� � ���
��� �

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

6
� �������
� �
� ������� � ��������	�
 ��� 
� �� ������ � �� � �� �����

���
� '��
� ������ � ��������� ��
� �� ����� ������ -�� ��� �������

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

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

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



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

��������	
� ���

$#��� ����������� ��������� ��� ����� ���
����	�� ��� ��%�
	���	�
��
������ ���������� 	� ������ ��
���� ����� ������������ ��������
�� ������� � &����	�������	 ����
	�����	�

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

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

2�����
��� �������� ���������� ������� ���
����� ������� ���������
���7

�

�

∑
=

α=
�

�

�� ��

(���� ��� ����� �� ������
�����
 ���
�������� 8 � �� 9 �� 6
� ���	��
��
���
���� �������
 �����
���
�� ������������� ��
���� ������� ����	
��
# ������� ������������ �������
 ����
���� ����� ������ �����������
��� �� 0������ �� �����
���

��������	
� ���

'���� ����������� �	������ �������	 ������� �������� �����
��� � ������ 
�����# ������������� (�
� ����������� ��������� ��� ���)�������� �� ��
��������� ���
� ����� ��
����� ���������� ����� ������������ ��������
������ ��
���� � ��������� ������� ���*	���

*������� �
���	����� ��:� ������ �� ���������� ��
�� ������������� ��
������ �������� ������ � � ����� ��� ������� �������� ��� ��������
�
��� �� �������� 2�����
��� ��3�������� ���� ������ ��� ���������� ��

�� ������������� �������� �������� ������ � � ������� �������� '���
����	��� �
� &
��� ��3�������� �� ��������	�
 �����
� ������� � ���
��������� ����������� ��� �� #��
�� � ����
 ������������� ��������
� �
��	�
 � �������� �������� ������� ���
����� ,�������� �
� ������ ��	��
�������
� � ���� 
���� �������� ���������� ������� ���
���� � ����
���������� ��&  �����
���� ��� ��
���� ������
������� ���
�� �����

����� ������
 � ������� ������������� 6
� �������
� �
� ������ � �����
��� � � ���
������� ��3�������� �� �����
 ���� �� ������� ������� �
�
�������	�� �� ���
�������



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

$��� ������� ���
��� ������� ����������� 
� ������� ��� ��������� ����
��� ������� �� ����
 ��������	�
� ������ � 
��� 	� ������ �� �������
���� �� �������� ��
�� ������������� ��������� $��� 	� ������� ���
���
������� ��������� 
� 
���� ���� ������� ������ ����
 �����
����
��

-���� �������� ����� ����������� ���������� ��� ������ ���������
��
�� �� ��������� ��	�� ����� ������ �� ������ ��� �������� ������ ��
6
�
 ������ ��� ��������
�� ������������ ���������� '�&
��� ��� ���
����� ������������ �
���
��� ������������ ����������� ��� � ���
� ���
��� ��	�� ��������
��� ��������� ������������ �
���
��� ��� ��������
������ ��

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

��������	
� ����

+���������� ��������� ��� �� 	���� ������� ��
� 	 ������ ��
�� ��
�
��)������� &����	������� ������� ������#)	� ������ ��� �� ����	 ���� 
���	 ��������	�

'��
� ��� �� �� 5 ������� ���
���� '�������	��� �
� ��������� ���
�� �
�����
���
� �� ���������� ��� ����
 ���
��� '������ &
�
 ���
�� � ����
	�
������ ����������� ���� ���������� �
� ����
 ���
� ������
��

∑
=

=
�

�

��
�

�

�8�

��� ��� ����� �� ������ ���
����
������ � �� ��� ����� ����� ;���	�� &
�
������
�� �������� �� ���
�� � � �������� �� ��������� �
� ���� �� < 8 ���
���� �� �������� � ���
��������� *������
������ �����
������� ���
����
����������� ��
��� ���� �� ����� �������� ���
������ ��������
 �����

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

'�������	�� 
������ �
� ��� �������� ������� ���
���� ��� �� �� �� ����
�
���
 �� ������ ���
��� � � ���������� �����
����� #������ ����� ����
��� ���
���� ������������ ������
���� ��� ��
���� 
���� ���
�� �����

���
� 0� ����������� ������
�� ��	�� ���
�
�� �
� &
� ����
 ���
���

��� �� ��� ���  9 �� '��
� ! ��
� �
���
�� ����� ���
���� �� ������������

���
���� ��������
� ���� �� < 8 ��� � � � �  � '� ���
������ ��� " <  �����

���
�� ��������
�� ���� �� � 8 ��� ���� � � !� *������
������ �% ��� �� � 8 ���
���� �� ��������	���� �� 
����� �
���
��� ������ !� �� � ��� ���������

! � *������� �
���	����� =�=� ��	��� �� ���
���� �� � �� �� �� �����
�����
��
� ���� �������� ���������� � �
����
������� ��&  �����
��� ����
�



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

��� �� ���
���� ��� �� ��� '��
�� ��������� �� � � > �� �� ? � ?�� ��� ��� # �  �

��� ����� �� �
����
������� 6
� �������
� �
� ���
�� � > �% ��� �� % ��� ���
��� ��������
� ��
����� �
���� ����	�
������ �����
�� �������� ����

������ ���
��� �������� �������������� ��������� �� > 8� ��� �
�����

��
���� � @��
������ �� ��������
 ���
���� ��� �� ��� �� � ��

2�����
��� ���
��� �� > 8 ����� ��
������ !�
���� � ����
 ����������
��� ��&  �����
�� #���������������  �������� /������ ��� ����	��
���  �������
������ ���
��� �������� ���������� �
� ��� ���
���  ��
�����
������ ���
��� ��	�� �����
� � ������������� �� �������
������ �

������ ��������
���� /�� ���� ��
��������� ���
��� �� > 8 ����
 ����
��� � ����	�
������� ���������� �������
���� 6
� ������� ��
� �����
��� ���������� ���
����  �������
������ ���
��� �������� # ����
����������� ���������
� �������� ���������� �
 ��&  �����
�� � ��
�����������
� ���
����  �������
������ ���
��� ������
� �
� ����� ����
�� ������ ����������� ��&  �����
�� �������� ���������� ��	�� ��

����
� ������� ���
��� �� > 8 � ������������� ����	�
�������

���������� �������
���� '�&
��� ���
��� �� > 8 �����
����� ����
 ���
�
����	�
������ ������������� ��������

$��� ��� �� ��� �� � � 5 �������� ���
��
�
������ �������
���� 
� ���
���

�� ��� �� �� ��� �� � � �� � � �������
 ���
��� *������
������ �
��
�
��� ���
���
�� ����������� ��
��� ���� �� ����� �������� ���
������ ������	�� ���
��
 �����
������� ���
���� � ����������� ���������� ��� �� ,
��
�
���
���
���� �����
����
� �
� ��������� ���
�� �����
���
�

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

����
� ���� �� < 8 ��� � � � � �� �� ������	���� �����������
� ��� ������
��	�� �����
� ������������� � � ���� ����������
� ��������� �������
����� � ��������������

(� �������� ������� ���
��� ��� �� ��� '�������	��� �
� ������� �� ��
������ ���������� � ���
����
������� �������������� ��������
��� ��
����� ����� *������� �
���	����� ���8� �����
���
 ���
�� �� ����������
��
��� ���� �� ����� �������� ���
������ 
� �� ��������
�� ��������
��

���� �� < 8 ��� � � � � �� ,�������� ����� $ ���
�� ����
����
��� � ��
����
������
�� ������� ��� �� � ������
��� ��������  ������ ����

%�$� > �$� �� ? �� ��� � 5 ����� ����
��
�� '��������
� ������ %�$� > � ���
&
��  ������ �����
�� ������������
����

'��
� � 5 ������������ ���������� ��� � �������� ���
����� ��� �� ���
'�������	��� �
� �����
� ������� �� & ������� ����� ��� ������� � ����
�
�� ��� ���� ���������� ������� & 5 ���������

-���� �����

%�&� % %��� > �&� �� % ��� �� > �& % �� �� > ���� �� < 8�



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

6
� �������
� �
�  ������ %�$� �����
�� �������� ������
��� ��� ��� � ��
"���� 
���� ���� ����	�
� �����	�� ��� ���� �� ������ ���� ��� 
�  ������
%�$� ����
 ����������� ������
���� *������
������ �����������

��������	
� ����

'���� ��������� ��� 	���� � �������� ������� ������� ��� �� ��� ,������

�#��� ������ �
�

� ������#)	� ������ ��� � �������	 ��������	� 	 ���
�� 
� 

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

�� (�
� ����&	� �	
�

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

�

,
��
��� �
� � ������ �
���	����� ������ �� ������
�� � ��������� ����
���� ��� ������
��� ,�� ����� ����
���������
�� �� ����� ������
���

2�����
�� %�$� ���������
 ������������  ���� ��� �� $� ����� �����
��

��� ���������
��� ������� ��
���� �����	�
 ��
� �� ���� �������� 0�
���������
� ������  ������ %�$� > �$� �� ? � ��
� ������������
� � ������
������ ���
���� �� '�&
��� ��� ����������
� ������ ������������  ����
��������
�� ����������
�� ��������� ������������
��� ������� � ����
�
�� ������������� ���� � 
�
 	� ���
�� � � �����	���� � ���� ��� ���
���� ��� �� $��� ��� �����
�� ��� �� ������
��� 
� ����� �����������
��� ��������� ������������
�� ���������
 ����� ���������� ������
���
-�� ��� ��� ������������
� ����
 ���� � 
�
 	� ������������ ���
��� 
�
��� ������������ '�&
��� ����� ������������
�� ���������
�� ����
��
����� ��	�� ����� A
��� �� ������
����
� ���
��� ���������
� �������
��� ��� ��� ����� ����
���� � ������������ ����������� ��� �� '�������
����� ��	��� ������������� 
���� ����
����
�� ������������
� � ������
������ ���
���� � � ������
��� ����
����� ��	�� ��������� ��������
����
����

��������	
� ����

-	�����������	 � &����	������� ��������#)	� �������� �� �����
�)	�
����� &����	������� ����	 ������������� ������#� ��������� ����������� 
)	� 	�������������� ��������	� ���
� ����
�	�	 	�������������	 �����

�
��

�
� � 
� � . ��	����*	� ��)	� 
��	���� ��
���� ��������� ����
	���

������� ��
�

⋅ � ������	�
 �	�
 ����	�
�

��������	� �	
��
������� ��� �� � �� ����� � � ���� �� ��� 	���� �����	��
������ ����	����� �� � �	
��
������� 
�����	� ���� �� ����� ����
�����	������� ����� �� �	��� � � ������ ����� � � ���� �� ��� � �����	��
������  ����� !� ������ ��� ��� ���	� ���� " � " ���� � � 	���� �����	�
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��	� ������� ��� ���	 ����� �������� ���	�	�������	� %���� 
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 ����� 	� �	� ��+�� 
����	�� �	�� �	�	������� ��� ���	� �	�� ��� ����
	� ��	�	�  �	�	��������

*���� ���� �� ���� ���� � � 
�	�	��� �����#	� 
����	�� �	�	�������
��� ���	� ���
�� ��� 
�� �� ���� ������� ��� ���������� ���. ��+��
���#�
������ �� �� � ������� ��+�� ����� 
�����.� 	���� ���#�
���	�
����������� ����������� ���.�� � $��� ������ 	  �� �	����� �	
��
�����
���� ��+�� ���#�
������ �� ��� ������� 
���	����� �	
��
�������� ���
������ ���#�
���	� ����������� ����������� ���.�� ��� ������ ��������
��� ���. ��+�� 	���� �	���� �������� ����������	� %�	�  ���#�
�� ���� ����� 	����	�� ������	� �	�	������� ��� ����� %���� ��#�
 ���� 
������� 	������	� 
�	 ��	�  ��� ������ ��	�	�  �	�	��������

%����	�  �	���	� �� ������#�� ������������ �� �����  ����� �� ��������
#��� ������ ���� � ���� ��	  ������	 ����������� ���.�� ��������  ����
 ������ �������#��� ������ ���� ��  ���	 �����	 ���.�� /��	 ���. �� � ���
���� ����������� �� ��  �� +� ��+�� 	����  ����� �������#	� ������ ����
��  ���	 �����	� � $��� ������ 	������ ��	� 
����������� �������� ���.�
���#��� ������ 
� ��� +� ����� ������ ��� 	 ��� ����������� ���.�� %������
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������	� ��� ����� � ��#�� ������ ������ ����� ������� ��	����� ��� ���
��  �	�	�������� 1��.�� � ������ ��#��� ���  ������ �������#	�
������ ���� ��  ���	 �����	� ���� ����� ��#��� ���� ����� 
������	 �
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����� �������� ��+��� � ���� ���

��������	� ��� ��� ���������� 
�����. ����������� ����������� ���.��
����
���+	�� ��� ���� ��  ����� ��� �� �� �	����� ���� 	�	��� �������
����� 
����� �	�	�� ��+�#��  �	������ ������� ���� ��  ����� �
%������	� ����� � ��
�� ���#	�  ���� 
������ 7�� �����	���	� ��#���
��	 ��+�� ��	����� ��� � � 3� /��	 � � 3� ��  ����� � �����  ���� <�� 5��

���	�� ��� �� 
����� 	������ � �  ���	��  � !� ����� ��� �
����������
��	  � !� �� � �� ���	�� ����� $�	  ���	�� ��+��	 �� ����� 
��	� ��
���+��  �
�������� �� ���� �

! <  � �� �� " � " �� ���

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

! <  � ���

��� � 2 3  �	�� ���� 	�  � !� � � 3� ����� �� �  ���� �	������ ����
���	  ����� ��� �� ��� ������� ����� 
� $�	�  ������ � 
� ���	���
�� ��

� � �� �� " � " �� ���

*���� ��������  ����� ���+��  �
�������� �� ���� �

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

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

�� � ���� �� �� � ����

��$���� �	��� ��� �� �� 	 ��� �� �� ����� ���� �����	���������	 �����
���� �������� ��	� �������� 	���� �����

��������	
� ���

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

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



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

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


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

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

%����	�  �������	�� ��� ���.� �� �	�� =�>� =�;� ?�@ ����������� 1��.
�� �	�� =�=� � �� ����������� �� ��
�� ������� � ����� � ��
�� ���#���
��+��  ����  ����� ��
�	���� � ����	�����	 '� '�

���������
�'����
�

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

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

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

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

%� ���	
���
 ���
�� ����� ��� ����� �� ��  ���
��	�
� ������� ���
���� ����
	
���� � �����	����� 	
������ �
��� ��� ���� ���� �������
�����
�����������

&� '������� �
�
� ��� �� �
�
�����������
 	
����� ��
����� ����
���
�����

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

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

�
���� #�������$ ���	
���� ��������� ����� � �
�������
���� #�������
���
��$ �����	����� 	
����� ����
��� �����
���� #�������$ ���	
����� ���
	��� ������

)� '���
��� �� ����	
���	� ��	
���
��
 �� &� 
��� �
 ��
��	��� �
�������
�����
��� #�������
�������$ �����	����
�� 	
����� ���	
����*

+� !��������
 ����� ���� �� ��  � ,���� 
�� ���� ���� ��
����	��� 	 	��
 ���
�
���� ��������� 	
�����	 ��� �� �

�
� �
�������
����� �
������
����

��-�����
����� .�� ������
��� ����	����� ���	��
� �	�	 �� ������������
� ������� ��
������
 �
�
����
���� ���
���
����� �������� ���	�������
�	
��� ���� � �������������

/� 0���������
 �
���� ������
 �1 �� � ��� ��� ������������� ������

2� �������
� ��� ���
���� �
��������� ����� 	���� ����� ����� �� ����� ���
�
���������� 
��� ����� ��������� �
���������

�1� ���	
���
 ���
��� ����� ���
���� �
��������� ������ �
 �
��
�� ��������
���
� �
�� ��������

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



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

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

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

��#��� �$ " ��#��� �$ " � " �
�
#�

�
� �$

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

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

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

����
�

��

�

���

�

���

���
���� === ��� �

����,��-�����
	��
�����

�
����
	��
$�����
���

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

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

������� �� ����� �����

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

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

���� ������

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



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

������� �������� �����
��� ������ � � �� �� ����� ����� �����
��� ����
���� �������������� ����� ������� ��� ��
����� ��
�����
��� �!�
!�������� �� ��������������� �� ����� �� ��	 ������������� �� �����
��� ������ ����� 
���� ����� $%&'�

 ���� ���	��  �������������� ������������	 ����
�� �����
�����	
�������� ������� �� �
������� ����� ����� � ����� ������������ �������
���������� ��
���� ���
� !�������
���	 ���������� ��� (� ��
�����
�������� � ����������� �� ���� � �� �� ������ )������������ ��������
��� � ��	������� ��������� (� ������ �� ����� ������� ���������
������ ����� ��	����� � �	����� ��!������� ��������� �������������
�
���� ������ *�
� �� ����
��� �������� ��!������� �� �������� �� �	��
�� (�� ����� �� ������ �������� ��� ��� � ���	 �
����	 ��������������
������ (�� ��������� ��� ����������� ����� (� ����
���� � ����
��������� �
����� �����
����� ������	� �
� ��������
����� ����� �	��
�� � ��	��� (� �������� �� ������� �������������� +���� �������� ���
(� ���	
�������� ������� ,������������� �
��������� �
�����������
������������� ������ � �� ��-�

.����� ������ �
������� �� (����������
����� ���
����� !������ ����
�������� ��� ��
������ ���
�������
��� ��������
��� �� ��������
����
�� � ������
����� ��� �������� ��������
���� ������������ ���� �
������� � �����	 �������������� �������� �	��� � ��	��� �������	 (��
� ����
����� ����� ���������� ��
������ �������� !������ � ������ ���
������� ���������� ������ �	��� � ������ ��	���� )� ��
���� ���
��
� ������
����������� �����
���
���� �������� ��
� �������� ��� ���
��������� ��������	 (� �������� �� �����
��� ��������� � � ����
��������� � ���	������ ������ � ��������� ��������� ������ �������
�� ��������� �	��� � ��� �� ���	������ ������ �	����� ������� �����
��
����� ������ ����
������ ������� � ��������� �������� �� ��������	
��	���	� "�������� �������� ������� ����
���� �����
���
���� �������
���������� ���	
������
� ���	�
��

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

������ ��������  ���� �� �� ����� ��� ��
��� ������ � ��
� ����� ���
���������� ����	�������� ��� �� ������� ���	 ���
��������� +����
�������� ��� ��� ���������� �����
�����	 ������ ����
������� ��
��
�
���� (����������
�����  �� ����� ��������� ��!�������� � ����
����� ��������������� ����  ����� ��� ������� � ��� ������ ��	������ �
����� �
������� ������� �������� �
���� ������� �������� �����
����
��� ������� � ���������� �����
������� ����������

������ ��� ��������� ���
����� ������ �������������� � !��������
������� �����
�����	 ��������� ���������� ������� ������� #�� ���� ��
�����	 �����
�����	 ��������� ����������	 � ������� ������������
����� ���� �������� �����
���
���	 ������ ����� ����� ������
�����



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

��� ����	����� ��������� ������
����������� �����
���
���� ��������
�� ������ ���������� ������ ���
������� �������� �����
���� �������
� / � 0 ��� ���























=

�

��

��

��

����

������

����

�

�

�

��

���

��

� � �





















=

�

���

��

�

�

��

����

������

�

��

���

�























=

�

�

��

��

�

�

��

����

������

������

�

��

���

����

�

��

�

1���� ��� ������� 2 
�������� ������ �� )������ � ����� ���� ������
��
� ���� � ��� �������
� ���� �
������ )������ � ����� ���� �������
�
���� � ��� �������
� ���� �
������ )������ � ����� �� ��� �������
�
���� � ���� �
������

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

����	 ������������ �������� �����	� .��� �������� � ��� � ���
��
������ 
��� �� ������	�� 
��� �� ��������
���	 �����
�����	 �����	�
 �� ��������
��� �� ���� 3�%�

�

�

�

�

��

�

�

�

�

�

�

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

1���� ����� (� ����� ��� �	��� �� �� � � ��� ��	��� �� �� �� �	����� ,45- �
��	����� ,678- ������ � ����� �
���� ������� �������������

���� / ��� 0 ������� ���� / ���� ���� / ���� ,3�9:-



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

*�
� � ������ ����
����� �������� ������ ������ �� ���������� �� ���
��� �������� ��� ��� ���������� ��
���� .��� �������� ���������� ����
��
������ ����� �� �
�������

;� ���� 3�< ��������
�� �����
������ ������� ���
������� ��������
���� ��������� �������� � 0 ��� 1���� �� ������ �����
������ � �	���
������ �	����	 �����	�

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
�� �

��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

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

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

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

�
���	 �����	� ����������	��
��� ��
��� �������������� <:� � =9:�� � ��
�	 ���� ������ ��������� (�
� �	����� ������� "������ �������� �� ������ 1� ����� ��� ��� ������
������������ � �������� ��
� �� ������
������ �������� ����
����



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

;� ������ ������� ��������� � �������� ������ �������� � �
�������
��� ��� ������ ������������ �� ���� ���
 � �
������ ���� ���� ��� �������
� ����� (�� ��	�������� �� ����������� ����	���	 
����� "
�������
��
��� ����� �����
��� ��������� ��� 0 ������� � ���� �� ���� � ����������
������ ��� � ��� ����
������ ��
�����  (�� ��	��������� � ������� ����
��
������� �������� � �
������� ��� ��� ������ ����� ������������ ��
���� ���
 � ������
���� ����
� � � ���	��� (� ������� �
������
���� ��� � ����
���� ������������ (�� ��	��������� ������ �� �� ��� 0 �������
"
�������
���� ����� �����
��� ��������� ��� 0 ������ 0 ������� #�� ����
�
����� ��� ������� ��

�����
��� ��������� ������������ ��������� ����� ���������� ��� �� ���
	���	 (�� ��������������	 ���	��� ������� �����
������� �������� ���
��������� ����� ��� ���� ����� ���������� �
������ ������� �� ;� ���
��� ��	��� ����� ����
����� �
������ ����� � ��� �� �������
��
�������� ����� >� ����� ����� �������� �����
���� ���� ������� ��
1������������ ����� �����
������ ����� ������������� ����� =?>�

.����� ������
������ ��� ���
� ������������ ������� ������� � ������
�
�
���
��� ����� ��������
���� � ��������� ������������ �����
�����	
�������� � ������
����������	 �����
���
���	 ������� "���� ������

� ����� ��������� � ����� ��
�� ���� ������ ���������� ��� �
� ������
������ �����
������ ������ ����� ���� ��������� ;� ������ �� ���
����
������ ��@ "��������� 
� ������ �����
������ �������� �����
�����
������ �� �� ������@ " ��� ������� ��������
��� ����� �������������
(�@ A� ����������� ����� ������
���� ����������� �
�������� �� ����
��
������ �������@ .��� ������� ����� �������� ��
���

A ���������� ������� ��������� ����� �����	 �����
�����	 �������� �
�
������� ���
����	 ������ � �������� ����������������	� .�� �� ������
�� �� ����� ������ ������������� ����� �������� #�� ������� � ���� ���
���
�� �������	 �����
�����	 �������� �� ���� ������ �� ������ ���
������ ��������� ��������
���	 ������������ �����
���
���	 ������
������� ����� ;� �������	 �������	 
��� ��B������� � �������� ����
��
������ ������ ������ �������� ������� �� ����� ���������� �������
� ��������� �����
������ ������� ����� �� ��� ����� ��
� ������
������ �������

�
� ��������� ������
���� ���������� �����
�����	 �������� ���
�����
�����
� ��� ���!�� �
��������� ���
������	 ��������� �����
���
�����
���������� ;� ����� ��� ��������� �� ��������� ��� �������� �
� ����
��� ��	����� ������ (� ����� ��������� � ������� �	������ ��������
;� ����� � ��� ��� ������ ����� (� ����� ��
�� ������ ��	���� � �� �����
� ���� ����� ������
���
��� �� ��	 ���� ������ ������� ������ ������ ��
��� ��� �������� ����
���� (�� � ��� � ��� ����� �����
����� � � ��

�� ��������� ������ ������ ��������� C����������� ������
���� ���



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

�������� �����
�����	 ��������� �� ����� ���������� � ����� ��
���
��������� �� ��� �����
���
���� ������� ��� ��������� �����������
���!�������� ��������	� ����������� 
��
����� �����
���� �������
������� (� �� ��������	� ����������� ���
������ ����� ������ �������
��	 �������� �
���� ������������ ������ ����������� �� ��	�����
�����
���� � ����� ������� 
��� ���� �����
������ �������� � �����	
�����
������ ����� ���� �����
��� ����� ������� � ��������� ��������
������ �������� �� �������� ������ ������������ �� ����� ������� ����
��
������ �������� ���
������� �
������ �� ����������� ������
���
������� A���� ������ �� ��	����� ��� ���� ������������ ����������� �
���
��� ��������	 �����
�����	 �������	� D������ 
���� �����
������
������ ����� �������� � ������ ������ �������� �����
���� �����������
����� ��� �
� � ���������� ��������� ��� �� ��������� ���� �������
�� !��������������� ������� �
������ � ������ �����
�����	 ���� ��
������ � ��
���	� �� � �������
������	 ����������

 �������� ��� �
������ ����� ������ ��� ������� � ������	�� �� �
��������
������ ������ �������� *�
� ����� ������ 
������ � �
����
��� �����
������ ������� �� �� �������� �� ������� �
������ ��������
�������� ��� ����������� !������ ������� � �
������ ������� ��� ���
������� ����

�
���	 �������������	 �����	 
���� ���� �������� �����
����� 
���� �����
������ ����� ��	���
�� � ���� ����������� ���	
�����	� #�� ��������� ���������� ���������� � �
���� ������	���
�����
� ������������ � �
���� ��������
������ ;� ������ ��������	 ��������
�������� �!!����� ������� ��������� ����� ��� ������ ��� ������ ���	
�����
�����	 ���� ����������� ���������� �������� � ��
����
�����
�� ������������ "������� ����� ������ ����� ������� ���� �� ������
��� � ���
��������� �� = ������ ����������  �������� ��� ��������
�� �� .����� ������� 
���� ���  � �� 
������ � �
������ �� �� � ���������
�� ��� ������
����� ���  / :� =� 9� � �������� �
������� ����

�
����
�
������ �� �� ������
����� ���  / : ������������� �
������ �����
����
���� ��������

+���� �������  ���� �������� ����� �����
������ ������ �������� �����
���� ���  / : � �����
���� !������������� � ������ ������ =� �������
�� ��������������� ���!� ��������� ��
����� ���� ���	������� ����
���������� � �����	 ��������� �� � ������������� �����
������ ������
������������� � ������  � ���� �����
������� �������� ��!������� ��
������ ������ �������
� �� � ������  �  ������ ������ ��
���� �� �
������  0 =�  �������� ��� ���
� ���
����	 ���� ��������������	 � ���
���� � ���	������ ������������� �� ������	���� ���
� ���
����	 �� ���
����
���� ������� ��!������� �� ����� �����
������ �����  ������
�������� � ����� �����
������ �������� ��� ���
����	 ������
������	
��������� ����������� �� ���� �� � ����� :� = �
� E=� � �� ���  ������



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

���� ������ ����� =� ��������� ���
��������� ����������� � � !��� ��
��
����� ��� �������
���

���������	� ���

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

.��� �������� �����
������ ������� � ������
����������� �����
��
��
���� ������� ����� ���
��������� 
��� ���
�� ������
����� 
���
�
��������� #�� 2 ����
����� �
�������� C��
��� ����
������� �
������
�� ����� ��
����� ����
������ ������
���� )����� �
������� 
��� ����
�����  ����
������ D����� ������� �������� ���������� ���������� �����
���� A������� ������� �
�������� �� ��������  ����
����� ���
�������
����� �	������� ��������	 	�����������  �� ���� ���� �� ���
����� �������� �������� "����� �� ��
�� ������� ���� ������������

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

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

A� ����� �� ���� 3�% � !����
 ,3�9:-� �����
������ ����� ����� ����
�
���� !����� ���������� ��!�������� #�� ����� ������ �	 ������  ��
�������� � �����
���
���	 �������	 �������������� ������������ ������
*�
� �������� ������ ��
��� ����
��������� �� �����	 ����������	� ��
����	����� ���������� ������
���	 �������� ��� �����
��  ��� �� ����
����� ���
����� ������ ������ ��������	
� ����
� �
����� �� ���� � 
��
�
���	���
 �����	���� ����
����	� ���
����	�� ��� ���
��������
	�����
� ��
� ��
�
� ������	��	� � �
�
���� ������������� ����	��
	
����
	��� ����� 
��������� �
��� �
��
����	�� � �
	 ������ ����
�
�
����� � ��� ���
������� � ��	 ��� 
������ �� �� ��	������� ���������
��� �
 �����
��
� 	�������� � �
������ ��� ��� ���
�������� �������
����� ������ � � ��

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



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

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

%����� �������	� 	
	���	� 	�
�
�
��� �
������ ���
�������� 	�����
�
� ���
���� �	���� ��
�� � ������
��� ���!� ���
��	
�� � ��$�
����$����� &�'� &�()� &�(* +(*,� ��� ���������� ���!
� 
������� �
	
�
	
�!�
� ������ 	
$� ��� ���
����� ��� 
������� 
��
����
�
 ���
��$� 	�
�
����
�
 
�
�
�����
�
 ��
����
������ ���
� �����������
��
����
����� 
�������� ���� ���
�����	� �
�� �
������� ��
�����
����������� �
�
� ��
���� ���!� � ���
	 ��� ���������� ����� �������
��$���� �� ���	�� � ��������	 �����������	� �
������� �����$���
��
���
�������� ������ -��� �� ��$�
� ��
� ���	
� ��� ������� �������

���	 ���	� 
 �
�������� ���� ����� ���	����� ���������� ���
��	��
�
 ���� 
������� ������� �
�	
$�
�� �����
������ ���������� �� ���
����������

���� ���� ��������	� 
�
�����
��� ��

��	

����	
��	 ��������� ���	���  ����
�
$�	� �
 ���! ���
��	� �	��
���� �
�������� �� ���� &�.�  
�
���� ���!� ��
������� 	�
��	 ������
�������	 	�
��	 ������
� ������� � 	��	������
� !������ / 
���	
�� ��� 	� ����������� �����	��� � � ��� ��� ����	
����� ���
��	� ���
����� ����	 �������� �������������� ��������� � ��
��
���������
�
�����
� 	������� 0
 ���! ����������� 1� �
���
������� ��� �����
������� ���	��� � ��$� �� ���	��� ������������ ���	
�� ��
�
�����
����� ������� � ���$��	�� ���
 �� �� 
��
� �������� ���
 ��� �������
������� 
���	 ���	�  �
������ ���! ��
�� ���� ���	�� �� �����������
������ �	 ���	�� ������ �
�����	 ��������� ���	� 
��
	����� ���
���
������ 	�����
�� #�� 
$� �
������ �� ���� &�.� /
�����
 ����$���
��� &�'� ��� ���
�������� 	������ �	�� �
�	
$�
�� ������
��� ����



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

����� ���	����� ��$�	
�� � 
	 ������ �����
������� %�	 �� 	����� 
��
�	�� ����
� ����
 ���
��� �� ����
������
� ������ �� �����$���
���
/��	� ������� ��!
�	���� ��$� ���������� � ���� �� ��� 
�����������

��
�
�
���� ��������� � 
��
� 2 �����
�
����� 1���
��� ��
�
� �����
�������� ���	� ���
������
�
 	������� ����
�
$����� �� ��3� &�. �������
#����
 ��� �
�
��������� !��
�
�� ���� ��� �
���� � ���
�������	
������	 ��
���� ������ ���
��	�� 	
$� � ���

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

� ��$��� �� ���
� ���
������
�
 	������ ��������� ������
 ��

������� 4��
�� �� �������
� �
��
���� �
�
���� ������������� ����
�	� 	
$�
 ����$���� �
 �

��������� ��	 ������	 
������� ��
	
�� ��� ������� 	�$�� �
�
� ��!
�	���
��
� /���
������
� ��
����
!�����
���
����� ���
������
�
 	������ � ����������
�� ��������
���

��� ��
��� ������������ !
�	� ���!� ���
��	�� 5���� ������
�����
� !
�	� 
��������� ���
����	� 
��
���	���
 ���
�������	�
������	�� �
	��� ����
� 2 ���	���	� ����������� ������

1��
	��	� �
 ���! ���
������
�
 	������ 	� �
�����	 ���	 
�
�
�
�����
�
 ��
����
����� ���!� ���
��	� ��
�� ���	
� ������ #�
�����	
�� ������������ ���
� ����� �� -��� ���! ���
��	� ����������� 
� �
�
�����
 ����$����� &�(6� �������� ���
� �� �

��� 
������ 
���� ���
�� �
 ���	� ���
��	� ���
��	��  
�
	� �� ���
� �������
��
�� � ���
���������	 ���
�
	 � �� 	
�� ���
����� �������� ��������� ����	��
�����	� ��
��	�� �
�
����
�� �������
��
���� ��
�
����� ����� ����
���� ���!� ���
��	� � �	����� � ������� ������������
 ���
� �� ����
����� ��� ������� �� ����� ��
�
� ����������
� !
�	�� -��� ��������
� �
� �� 
��� ����� ������������ ���
�� �� 
 ���
�� � � � �� 	
��
��� 
�
�
������	��

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

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

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

��� ���� ���������
� (�� ��� 7������
��
�� � �
	��
	 8 
�������� � � 
���
 � ������
���
������
�
 	������� �

��� ���� ��������� �
 8�� ��� � � �� %�	
��	�	 !��������� ��
���		� ���
� ��$�
� ���
������
� �������
� ��
����� ���
� ���
������
�
 	������ � ��
 ��
��
�� � �

������ �
�
	���	� �������
��
��� �����
�������� �
�	 ����������� �
��������
��� ���
�������� ������ ������ � ��
���� !�����
���
����� � ��� 
��
��
 ����������� 9�$��� ���
�������� ������ ���� ��������� �� 
�����
����
 ��$��� ��� �
 
��������
 ��
���������  ���
� ��� ���� �����

��� � 
 $�� #� �� ( �
���� ����� �������
��
���� �
	��������� 	��
$�� �
�����	� 
���	� �� ���	
� � �����������	 ���
�
	 ��



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

:� �$� ����	������� � � ��� ������ ���������� ��
��������� � ; ��
���� ��������� 	���� �
����� �� 1� ���� *�)� � ��� � ; 8 �
����� ���!
���
��	� ��� ���� ��
�� ��
���� ������� � �� ���	��
� 	���� � � ��
1� ���� *�)� � �� ������ �
������ ���
	 � ���!
	 ���
��	�� ����� ��
	�
$�������� ��������� 0
 
������� �
 ��� �
��
���� ���
������
�

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

 
��
�	 	
���� ���
������
�
 	������ ��� �
��� ���
 ������������
������ ���������� 	����� � < ��� ��� �� �� � 2 �������� 	����� �
�
����� �� -��� ���	��� 	����� � < �� ���
���� �
 
�����	 !
�	���	�

 ��� � ; ) ���! ���
��	� ���� ���	� ��� �
�����
 �
��� $����	�
������	� �� ���� &�&� =���
 ��
������ �
 
��� � 
 $� ���	�� 	�����
� ��� � ������� ��� ���
������ 
�������� �

��������� �������	�
��$���	 �� ���	
�� ����������
� 
��  ��� !� 0��	��� 	����� � �����
��� ��� ���
������ ���� 
�������� �

��������� ��������	 ������
��	 ���� ���!� ���
��	�� 1� ���� &�& �����	� ��� ����
� 
�
�������
������� �����
���� ������ 1���������� �������� ��!
�	���� 
��������
��� ���
�
	 �
����� ���
������ 
��������

�

�

�

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

-��� ���
����
��� ���! ���
��	� �� ��
��
��� ���������������� 
��
"� 
 ��
����� ���� �
�
�� 
���
 �� ��
���
������ ������� � �
	
������ ������
��� ���
��	 �� 	���	����
 �
�	
$�
� ���	� 	
$�
 ����
��� �������� ��������� ������ �� � � �
	
��� ������ ������� ������
������� 
��	  � !� -��� ��� ���������� 
������� � < �� 	� �
�	 �
��
�
�� ���
�������� 	������ 
 �
�$�� !����� �� ���� &�& �������� � �����
������ ���! ���� �����	� ��
��	�� ����
��� ����������� �������
��!
�	�����  ��� �� ����������� �
������ � �����������	� 
��� !�  �
%�	 ��	�	 !����� �� ���� &�& ���
���� ���������	 �
����	��� ����
!
	� >�	��	� �
 ��� �
	 ����� ��������
�
 ��� ���!� ����� ��������
����� � �� �����

/��
������	 �
�������� ���! �� ��
��
��� ���������������� 
�� !�
���
�� � �

������	� ?(� (� (@ � 
��  � /

��������� ���	� ���
���
������ 	�����
� ����������� �� ���� &�A� #2�� /���� ����� ��������



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

	�
$��� ���
�������� ����� � �
�!�������� ������ 9�
	� �
�
� ������
�
 ��	��� 
���
�� ���	 �� ���� &�A� � � &�'� B
��� $����	� �����	�
�� ���� &�A ������� ��
����� ����� ����� �
���$����
 ������� ���!�� B��
��	 ������ �
 ���������� ������������ !
�	�� 
��������	�� �������
�
��
��	� � �����������	 ���
�
	 � ; ?(� (� (@� � ���
�������� 	�������
�� ���� &�A� #� &�A� � ����� ���
�������� ������� ������� � ���

�
�
 	
�
	���� ��������� ��$��� ��� �� ���� &�A� � 2 
��� ��� � �� ����
C���
��	� �����	� 
	����
 �����
�������� !�
�� �����������
1� ���� &�A� # � &�A� � !�
� �����
�������� �
 ����
���� ������� 
 ���
��� ���$�����
 � ������ �

������ � ����
��� �������
	� �����
�� ���� &�A� � 
 ����� � �������� �
 ���� ��� ������� !������ ���
�����
���� ����� 
���������� � 
��
��
	� �

�
�����	� ?&�86@ � ����	��
�
	���	� ���� # � $�

�

�

�
��

�
��

�

�� �
�� �

��

�

�
��

�

�

�

�

�
��

�
��

�

���� ���� ��
�����
��� ��

��	 �� �������� � � ��

������ ��
����� ����
�� �� 
���
 � ��������	 � ����� ������ � �
��
!�������� ������� �
 � � ��������	 � 
���������� ��
����
�� %��� � ��
�
����� �� ���� &�A� � �	���� �
��
��
� ����
 ������ ��� ���
������ 
���
����� ?&�86@ ��� ���
���
����� ���
�����
 ��	��� � ��
������ �� ���� &�A� #�
&�A� � ������ 	������  
�
	� ����� ��$��� ���
�������� ������ �
�$��
�	�� �
 
��
� ������ ��	�� ��� �������� �

�������
 ���	��
�
$��� %�� 	���� �� �� 0
 ����
��� � ��
� 
������� � ��������	 � ��
������
�������� � ��������� ���
�������� 	�����
��

>�	��	� �
 �� 
��� �� ���
�������� 	�����
� �� �
��
��� ������
���

������� � < �� �� 	���	����
 �
�	
$�
� ��� ��� ���	�� ������ !��
������� ���
� �� ���
���
����� �����
���� ������ � 
� �� ��
��
���
��� �����	��� ����$����� &�'� /���������
�� ����$����� &�' ������� �
�����
�
$����	� �
 ���
� ��� 
������������ ��� ��
��
��	�� 
�����
��� �
��� ������� ������� 	
$� ���
�� � �� $� ���
���� �������� ���



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

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

���������� 	�
$�������� ������
��

����	
��	 �
��� �
���$������� ���	�� '�D �� � &�'� 
���������� ��
�
���� ������� ����	� �������� �������������� ��������� 	�
�
	 E
�����
��� ���
�� �������
 ���	���� 5��
� �
 ���! ���
��	� �
�$�� �
�
�� ��
���!
� 
�
���� ����� � 	���	� (2D � ��������� ���!
�� F��������� �
�
��������� !������� ����	� �
 ���!� ����� (2)� D ������ � 
�
��
	
������ * ���� �	����� � �
	 ������ �����
	
 ��� ��� ����
� � G (� /���
�
������
� ������ ���������� �� 
� �
 ���
��	 	
$�
 ������
��� ����
���� ��	 �� � ������������ ���
�� /���� 	�$�� ������	� ��
��H

� ��� ������ ( ���� ���
�� �� ������ * � ���
�� � �����
 )I

� ��� ������ 8 ���� ���
�� �� ������ * � ���
�� � �����
 *I

� ��� ������ ) ���� ���
�� �� ����� (�* � ���
�� � �����
 *I

� ��� ������ * ���� ���
�� �� ����� 82D � ���
�� � ������ (2*I

� ��� ������ D ���� ���
�� �� ������ ) � ���
�� � �����
 *�

/���� �� ������ ( � �����
 )� �� ������ 8 � �����
 *� � ��$� �� ������ ) �
�����
 * 2 	�
$���������  
�
	� ����� ������� 
������
����� �����
�
���� 	��������� ��� �
 �
�
�
 ����
 �� ���
�
 ������������ �
�
��������� !������ ���!� ���
��	��

/�		���� �������
�� ���	���	 ������� 
�
���� ����� (2)� D �
����

�
��
�
 ������ *� #������ ����	��	�� �������	� ���!� ���
��	�� ��
�
���$��� �� ���� &�(6� #�� ���������� ��������� ����	���� �� �

�
�
��������
 ����
 '� ������� 
�
��
�
 ������ ( ���	����� �� ����� (�
������ 8 2 �� ����� 8� ������ ) 2 �� ����� )� ������ D 2 �� ����� D� ������
�� 
�
��
�
 ������ * ���	����� � 
�����
� ���� ����	����

��

�
��� ���� ����
��� �� ����

��� ���� ����

��� �� ������� �� ��

�

�

�

	



�

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

#��
��
� 
�J�	 ���������� ����
���� �� 
����
� *� �

��� �������
��
	 �
��
�
 ������ 1�
��
�
��
�� ����������� ��������� � 
����
�



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

��	� (2)� D �
�����
���� �� �������� /������ ������ � ���!� ���
��	�
�	��� � �����
���	� �����	� �
������ �� ���� &�((� � ��$��� �������
���!� ��
�� � ���
�� ����� 
��������	�� ���
��	� ?(� 6� G(@�
?6� (� 6@� ?6� 6� (@ � ����	� �

����� ?"�  � !@� � ��������� ��$���� �� ����
���� ����	��� ���� &�(6 
������ ����� ��������� � ������	 ��
�����
��
	� %�����
���� 	�������� ��� �������� ���	��
� (� ����
�
$���
�� ���	��� ������������ 
�� !� #�� ��������� �� ����� ) � �����������
�� �� ����� D� ��
�
�� ����� �

��������� 
��� ����	���� %�����
��
��� 	�������� ��� �������� ���	��
� )� ��������� �� ����� 8 � ����� (
� ��
�
�� ����� �

��������� 
��� ����	��� �� ���	��� ����������
��� 
��  �  �� �
	 	� �
�����	� �
 � �
������ � !� ��
���� ������� � ��
���	��� 	����� �� �
����� ����� ��$��� ������

����� ���� ����

����� ���� ����

��� ���� ����

����� ���� ����

��� ���� ����

��� ���� ����

��

�

���� ��		� ���� ������ �������

7��! ���
��	� � ���
	 ��������� �����
���� ������ ����
 ��
���� �
�

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

"* ;"�  * ;  � !* ; ! < " G (�

#������ ����	��	�� ���!
	 � ��
������� ?"*�  *� !* @ ��
���$��� �� ���� &�(8�
/

������ 	�$�� 
����
��	� � �������	� �

������
�
 ���!� 
����
�� ����
�����	 ����	
����
	� ����� ��� ��
��
�
��
�� ���������� �
�
�
	 ���!� ��$� �
�����
���� �� ��������  ����������� !
�	� 	����
	����
� ���
� ��
�� ������� ���
�
	 � ; ?(� (� (@�

��� ���� ���
��� �� ���

��� ���� ����

��� �� ������� �� ��

����

��

���� ��	�� ����� ��
�������� ������



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

����	
��	 ��� ��
����� �

������
�
 ���!� ��� � ; *� #�
�
�����
��� ��
����� �
 ����������� ?(� (� (@ ����������� �� ���� &�()� �����	
� ��
��
�� ��
����
����� �
��� �

������ � ; ! G "� � ;  G "� � ���
�

������� ����
 ( ������
 � 
��� ?6� 6@� ����� 8 2 � ����� ?(� 6@2
?� G (� 6@� ����� ) 2 � ����� ?6� (@2?6� �@� ����� D 2 � ����� ?�� (@2?�� �@�
 �� ��
	 ��
����
����� ��� ��
��
�
��
�� ��
�� 
������ �� ��������

����� ��

�����

�����

�����

�����

�

�

�

ηξ

���� ��	�� � ��� 
�
�����
���� ��

���

������� ���
�������� ����� 
���������� �
���$����	 
�������� �

�
��	 
�� �

������� � ��$� ��
��
��	
��� ��������� ���	��
� (�� )�
� ��
���� ������� 5����� 
��������� �
��
��� ��� ������
 
�����
��� ��� ?&�86@� 4	���
�

� ������ ?6� 6@H )��� ; (K#��� #��� ; #��I

� ������ ?(� 6@2?� G (� 6@H )��� ; G #��I

� ������ ?6� (@2?6� �@H (��� ; #��)��� )��� ; )��I

� ������ ?�� (@2?�� �@H #��� ; #�� < (��I

� 
������� ������H #��� ; #�� < (��)��� (��� ; (��� )��� ; )���

��� �
�
����
�� ����� 	
$�
 ����� � ���
����	 ���� ��
�� �������
������ ?6� 6@ ��
��H

#��� ; #��� %��� ; (K#��� $��� ; $��� $�� ; (�

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

$��� ; $�� < #��%��� %��� ; %��� #��� ; #���

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

���������� ����	��
� �� ��
� %�� ������ ?�� (@ ������ �
����� G(�



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

/��	� ���
������
�
 	������ � �
���
� �
���� ������ � ������ ��������

� ��� � ; * ��������� �� ���� &�(*� #���� ���	� ������� ����	� �
�
����� � ������������
 ����
 D�� 9�$��� ������ ��������� 
��� ��� �
�� ����  �� �
	 ������� �����$���
�� ����� ���
������
�
 	������
���� 
�
�
 6�(�

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
�

�
�

�
�

�
�

��

�

��� ��� ��� ��� ������ ��� ���

��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

��� ��� ��� ������ ���

��� ��� ��� ������ ��� ���

��� ��� ��� ������ ���

��� ��� ��� ������ ���

��� ��� ������ ���

��� ��� ������ ���

��� ������

���

��� ���

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
�

�
�

�
�

�
�

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



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

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

������
�
 ���!� ���
���
	� ��� � ; * �
 ����������� ?6� 6� (@� #�� ����������� �� ���� &�(D� � �
�
��� �

������� � ;  � � ; " ����
 ( � ����� 8 ������� � ����� ?(� (@2
?�� �@� ����� )� D � �������
�� ����	��� ������� �� ��� 
������ �� ���
��������	 �
� ������ 9�$��� ������ ���
������
�
 	������ ����� ���
�� ��������� ��$��� �� �
��� ������ !�����
���
������ /��	� ����

������
�
 	������� �
���
� �
���� ������ � ������ �������
�
��������� �� ���� &�('� �������� ���������� ���� ��������� �� ������
?� < (� �@ � �
����
�������� ���� ������� � ?)� < 8@��
� ��� ������ 	���
���� 	���� ���
����	�� �	� !������ �
 ���	� ����� �
� � ���
	 
��
����� ���	���
 
 $�� �
 � � ������ ����
� ��
������ >����$���
��
����� ���
������
�
 	������ ������������
 ����� 6�8D�

�

�

�

η

ξ��� ��

����� ����� ��

����� ��

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

���

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

�
� 
����������
�� ��
����
����� ���!� ���
��	�� L�	 �
���� ����� ���� �����������

�
������ ������	�� �������� �	 ��$� ��������� �

��������� ����

�������� ������ �� ����
������
� �	 ��$� �� �����$���
��� #������
������ �
	
�� � ���
�� ���	
� ��� ��
����
����� 
������� ����$���

��� &�(8� :����	������ �������� +
��

�
� � 	� � 
���	 ������ 	���	������	

���	� ���������� ���
��	�� � ����
��� ��� ��
����� ���!� �� ���� &�(8
��
�� ���
�� ?(� (� (@ �� �������� ����� )����� � ��
�� ���
�� ?6� 6� (@ 
��
����� (� 9�
	� �
�
� �����$���
�� �	�������� ����� �������� �����
�
���� ������� >����$���
�� 	
$�
 �
������ ����� 
��
���	���
 ���
��
���
 
�����
��� ������ 
���������� 
���
 ��
���	� �����	�� �
��
	
$�
�� ��
�
 ��$�	� ����������� �	� �
 ��� ���
�������� ������
��������� � 
���	 � �	 $� ����
�
	� /��
�������� 	������ ��� �����



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

�����
� �
��� ��
�� ������ 	
�� ������
 ���
�� �� 
���
 � 
���	
�����
��
	� �
 � � ������
��
	 ��$�	�� ���������� ��
����
	 ����


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

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

��� ���

���

���

���

���

�
�

�
�

�
�

�
�

���

���

���

���

�
�

�
�

�
�

�
�

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

��������
�'����
�

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

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



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

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

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

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

����	�� ��� ����	���� !���
�� �����	� ��	��� ������������ �����	���� � '
' � ( � ) ��

*� ����
��� ��� ���������� ���������� ���� 	 �� ����
 �������
 +�� ,� ,-�
+,� �� ,-� +�� �� �-� +�� '�� �- ��
 ������������� �����
�����

 ����� ������
+,� ,� �- ���� �� ���	
� �����

.� !���
��� ��� ��� ����������� ����
������� ����� 	���	����� ����� �" ���
�������
�� ������������� �����
�����
� ����� ������ ���� ���	
� ������

/� 00���������� �����
�� �� �� �����	�
 ��	����
��� ����������� �������
�
���� ��	�������� 
�
� ����� �	���� �������
��� 
 ��	�������� �	���
� 
 ��
������	�
 ��
���
��������� ��
�
��	��� ����� ����������� ������

1� 00���������� �����
�� �� �� 	���� ��� ������ �
������ �����
�����

2� 00���������� �� �������� ��	����
���� ���������
� 	�����
� ������ �
����
��� �����
����  �����������

����.��-�����
	����������
���/��
	��������	
��
���

����������� 	

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

�� ������ �� ��

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

�� ����� ������� ���

� ����������� ����
 	
����	������ ������ 	�
���������
��� � ����� 
����� �����	� �����	��
�	 ����� 	� �	� �������
��������	 ������ �� ��	����	��
�	� ������	�� ��� � �
�� ��������� ���
�������	� ������ 	
���������� ����	� 	�	 ��������
�� ���������
� ��
����� ���� ������� ����	���� �������	��
�� � �����		 ����� �	�
������ ������� 
 �������	 ����	���	 ������  !�" !�� �� 
���
���
��	�
������� ���� ��
����� 	� �����	 
���� 
 ��	�����	�� 
���	��	�
�	�������� 
	
��� 
 �����	� �	
��� ������������ ��������	� �����	��
������� �
����
���

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



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


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

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

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

	���� 
 ������� ������� ����� ������ ����	��
��� �����	 �	������ ������� 
 �������	 ����	���	� )� ������ ������
$�� ������ �� �����
 ����� �� ����������� �� �� ���� 
�����	 
	
���	���

�	� ��

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

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

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

#	
�� ���� 
	
���	��
���� ��

	��� ���������������� �� �����	 ����
������� �����	 �	������ ������� 
 ����	��� ������ �� ������ 	���� ���
���� ��� ,�� � ������	��
��� ����� 
	
���	��
�	� ��

	�� ����� �����
�	����
� ���	
	��
�� �	
�� ���� �� � �� ���� ��������
�	 $�����	���
	
���������� �
� �����	�������� �
����
��� ��	 �	�
	�������� �� - ����
��� ��	 �����	� � ����� �	
�� 
	
���	��
�	� ���� ���������
 ��
������
����	�������� ��� ���	���� ����	���� 
�������� ����	��
�	� ������
�	�
� ��
���
�	� �������
 ����� ������� �	
�� ������� 
��	 
 ������ ��
���
�����	 ���	�� ���
	�������� ��
������
��	� - 
������	�� ������
����� ��
���	�� 
	
���	��
�	� ��

	�� 
 �	�
	��������	 �	
���	 ���
��� ���
���	����	� �����	� 
��������	���� 
������ �����	 �	������
������� 
 ����	���	 ���	��������� ������ ��� ������������� �������	
� ����	 �� ���	
	 	 
�	�����	 ����������� ������������� ���	
���	��
'�����	� ��	�	�	�������� 
	
���	��
�	� ��

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

	�� �� ������ ����� �
�����	 ���	����
 ���� �� ������
'�������� ��.�� $�	� ����	�	� ��
��� ���	� 	 ������	���� �� ������
�����		 
	
���	��
�	� ����� �� 	 ������	���	����� 
����

������ 
���	��	�	�������� ���	
�	������� 
	
���� �� �����	 �����
�	������ ������� 
 �������	 ����	���	 ����� ���� ����������� �
�	
��	���	������
 �� 	
���������	� ��������� 	�	 ������� ������� /0�  12�
(
�����	�� � $���� ���������	� 
����� 
������	� �����3

� ����������� ��������� ������	 �� �
�� �
������ �	
������ �������
�	������ �������4

� �
����� ��
�� ���	
���	� � ��������� ������� ��	���	�
 �� ������
���	� ������	� 
�����	 	 �������	 ����	� ���������� �	�
	���
������� �������4

� ��������� ������ ����
 $�����	����	 
 ����	 ����	 �	
�� 	 ����
���	 ������� 
 ������4



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

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

	���

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

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

��� ������	� �	��

∑
=

+=
�

��

��
���� � 56�7 8

��� � �	�� �����  � �	�� ����
 ��
������� �����	� �	
���� ��	 $��� �

���	� 
����� 	����
 ����� �����	
	��� ������	� �	�� 56�7 8� �� �
��

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

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

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

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

��� ������� �	������ �������� (����� ���	� ��.�� ��	����	�
 �� �	�

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

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

9
�	 � :  � �� �� 	���� ��� ��

��������� ������ ���	
���	 ����	��

� ; ��� )��	�	� ������ �����	
	��� ����� $���� �	�� �������� ������	��


	
���	��
�	� ��

	� ����	 �����
���� 9
�	 � ����
 ��
������� �����

�	� �	
���� �� 
	����	 ���� 	 �� ��

����	� �� ����� ���������

��
�� ������ �
�� ����	� 	� 56�7 8 ����� �� (������	� � : 5��� �� ��8 	

�� : 5
�
�� ′′ ��

�
� 8� ����	�� �� �� 	���� ������� � � �� 	 ����	���� ���

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

	� ������ ����	�

�������� ����	���� ������	� � ; �� �� ������������ ����	� �� � 	

���������� ����	�� �� ��	 $��� �	
�� 
������� 5
����8 ����	�� � 5�8

������ �	
�� �� 
���� 5
�������8� -�$��	�	��� ������
�	 ����� ���� ����

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

���������	�� ��� ����	��� �����	 � ; �� ���	
���
 
����������


��
����� 	 ��
�� � �	�
	������� � $��� 
����� ���� �����	��� ������	���

����
���������� �� �	
� 6�6� �� ����	������� �� �
	 
 � � ���� ����	��

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

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

��� ���� ���������
 �����	������� -������� �� ���	� ��
���	�� 
	
���

�	��
�	� ��

	�� ������� �������� �� ���	
	� �� �	
�� �� 9�	�
������

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

<��� 
	
���	��
���� ��

	�� ����� �������� ��� ��� ��� �� �	
� 6�=� 

	 6�=� ��

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

��� ������ ���� ����� ���� � : 5 �  �  8� � ����� ����� 
	
���	��
�	�



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

��

	� ����� �������� ��� ��� ��� ��

��������� ����� �� 
���� ��������

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

��������	
���

�� ����
 �������

���������

����	
���

������� �����


�����	�������

������

����

��������

�����


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

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


 �������	 ����	���	 �������	 �������	 �������� �� �	
� 6� >� '	
���	�

��
�	� ��

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

�	�� 56�7 8 ��	 �	�
	�������� ������� ������� *�
��� ����� �������	�

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

	� 	 
�	�����	

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

�� ������������ �� ������

���	 �
�� �
������� ������	�� ����� ������	� 56�7 8� (� ������������

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

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

	��� (��	� ��.�� ���

�������� 	� ������ ����
	������ �����	�� )������� ����
�	 ����	����


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

������	 ������	� ��	���
������ �����

����� �	
��� ���� 
	
���	���


���� ��

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

�	
��� ������� 
��	 
 ��

���� �������

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

�� �� $�� ��
�����	� ���	
	� �� ����	� ���������� �������� ?����	� �����

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

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

������		 � ; �� �� 
	
���	��
��� ��

	��� 9
�	 �� ���	���	�� ��	�	���


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

���	� �� ��	���
������ �����

���� �� �� �������	 ������ ��
�������


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

	��� �� ���


���
������ �����	� ��������� -������� �� ��
����� ��������	 ����



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

�	���� ������		 � ; �� ����� 	
���������� 	 ����	� 
	
���	��
�	� ��
�


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

�������

��������
�'����
�
�� ��������
����� �� ��		��������� �������
��	�� ���
	�
���� �����		� ���

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

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

 3�������3 ����

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

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

�
� �������
��	�� �
 

 	 ��	�������
 �$��
�
�����
 �����
 �� ��	��

���
 �������
�

&� 4�
� �� �
�
� ����� 	
	���
��	
�
 ��		
���
� 
	���� �����
 � ���
	�
���

��� ��� �%"�

*� 5����
�� 	��������
�� 	�� �����
� �
	�� ���� 	
	���
��	��� ��		
��� 	��

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

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

������� � ���
	�
����� ��� �%"�

.� 06����
�	��� �������� ��������
� ��� ����
 ��

 �� ��		����
������ ���
	�

�
������ 
���� ��	������� ���������� 	�������� 7��� � �
 
	���� ����� $���

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

������� 
�����

�

/� 04���� � 
� ��	�� � ��		����
������ ���
	�
������ ������
� ��	�
���
�

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

����0��-���
 ��
����������������
����

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

�	���� ����� 	� ��	
��	� ?��	
	 � ����� �������� ������ �� �
����


�����	 �����

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

�� ������ ��������� ���	������� ���	
�	������� 
	
����� %����	��

������ ����� ����
������	 ������ �������� $�����	��� ������	�� 	
�


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

� ���� ��� �
� $�	 ����� ��
�� 
����� ����� 
����� ������� ����� ���

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

� 	� 	�����	� ����

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

@�

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

������� ������� -�� ��� ������������ ��������
�� �����	�
��� ���	
�	�

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


����� ��$���� �
� ����	���		 ������ �����	��� ����� ��	
��� ��
�������

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




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

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

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

����� 	
������ ����� '������������� �� ������� 
���
������ �����
�	�

����� �� �������� $���� 	

�������	� �����	�	��
 ��

������	�� �	��

����� ��
������������
�	 ������	��

*���� 
�	����� ��� �����	�� ��	
�����
 ��
������������
��� ������	�
��� �	
���	� (������	� ����� ��� ���� �� ��� ������� ������� ��
�� �����


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

���48���5 ��



�
�����

���
����� <≤<= �� 56�778

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

����	����
 ����
�	�� 	���� ����� �������� 
��������
�	 ���	�	� ��� )� ��������� 
����
����� �����	���	�� ����� ������������� ��� ��������� 
�
��	� ������ 	�
���	�	�� ��� A�� ��������� ��� ��

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

� ���	
���	 ������	� �	
����� �����	� � �������
?���	������ �	���� ������ ���

� �����	���� ����	����

B���� ����� ������������� ��� ������������ 
��������	 56�778 ������
�����

 ���	
���	 ������	� ��������� �����		

� : �5��� ���� ��8� 56�718

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

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

�	�	 �����

� ��
���
������	 ��	��� ��������	� ������	 ���������
���	������� 	 ����	���� � ������ 	 �� �� �
� $�	 
�����	 ����� ��������

�	�� � 
������ ����� 	����
 ���� ����
������	� �����		 � ����� �����
������ ��� ���� ��� 	 
��� ����
������	� ����
 ��
������� ���
���� 9
�	
�����

 ���	
���	 �����		 56�718 ����� �����	���� 56�778� �� ��	 �����	�
� �����	�� ���� ����
������	� 
���� �����		 ����� ������� ������ �����

����� ������ � $��� 
����� �� �
����
 �	���� �������� ����� 	

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

'��������	 56�778 ����� ��

����	���� ��� 
	
���� �������	� �� �����
�����	 ���	�	� ��� ?��	��� $�� 
	
���� � 
�������� �	��3

��4!�8��5 ��


�
�����

���
����� ≤<=− �� �
< ������

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

���$

%�������

�

��

������

�������

�

����

�

�������

<≤<

=∆+−∆+∆+

�

�

����&�



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

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

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

��� ������ ��� �������� ���#

%�
����

�

�

�

��
�

����

�

��

��

�

� �

���
=∆−∆

∂

∂
∑

=

�

����'�

��$ � �����
��

≤< � ��<

(������ � ������	� ������ ����'� ���� )��!��	������� ������ *!	
�

)��!��� ���
��

�� �� ��
�
� � + �� �	 �������� ��� ���� ��� ,�! !�! ����	

)��!��	������� �		��	����� � ������� ����&� ����	 � + �� � ����	 �����

����� ����	 �� �	 ������ ������ ����'� ���� �� ��� �� + �� � �� "���

!�! ������	� �����	 �� �������� � ���� �	�	� ��	 !����� � )��!��� ��

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

�	���� ����� -�	 ����	 �	�� 
� � �	�	� ��	 	�� �������� ���	� �����	���

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

����� ��� .�	 �� ����	���� ��	�� .������� ������ +/� 0��� �� �����

������ � ��	
��
���� ���	
�� ���	���� ������� 1���������	� ��	 ��

.������ � 	
�� ������  ������ 	� ��������� ��� ���� �� � �� � ���	 	��

��!	��#










++
∂

∂
+=

=
+

+

��������	���������2%

$������������ 	��	���������

$�����/+

� ���
�

��
�� �����

�

�
���

�� ����3�

4�! � ����� � ���������� ����	 �������	���� ������ 
���� �	 ���

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

�������	���� ������ ���	���� ����	 ��� ��� � ���)	 ���	����� 5	�	��

���� ��� ������� ���)� �	������� �������� ��� *��	� ��	 ������ � ����

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

������� 2 ���������� ������� �� !�!  ������� )��!��� �� � ������� 0��

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

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

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

����� ���� � � �� 1��� �� � 6 �� �	 � ��� ������� 
���� ��	���� ���� � 

������ � �	���� ��� ��
�

�� �

,����� 	���� �	�������� ���) ��!	�	�	� ������� 7 �� ��	� �� + �� � �

� .������� ����



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

�	�	��

�








++

+=
=

+

��������	���������2%

$������������ 	��	��������/�

$����/�+

� ����� �����

���

�

������

8��!	 ������� ��	 ��� ��	�
�� ������ 7 �		���������� �������� ��� � ���

���	!� 2 �������� �� � �� � ��� ���	!� .����� +/ ��	�� � �	 ��	�
��� �	�

�� !	�	�	�	 �		���������� �	��� ��������	� �������� �� � �� -������

9/ ��	�� � ��� ��	�
���� �	��� !	�	��� �		���������� �	��� �������	�

��������	� �������� �� � �� (������ 7 	�������� ��)	����	����

��� � ������� �� ���� �	
	�� �	 .�	� ������� 
��� �� ����� �� �����

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

��)	����	��	� ��� �	��� � �������	��	� �������� ������ �	��������

� ��	�	� ����  ���� ���� .�����	�� ������ ������ ��	� �	���

)��!��� ��� ��������� �	.�	� ����!���� ��������� .�����	� 	
���

����� �	��	���� �	��������

: ������ ��)	����	��	� ��� �	��� ���	���� 	��	 �	������ ���	�

�������	 ������ 	��	������� �	 �������� ! �	� �� ���)� ���	�����

;�� .�	�	  ���� ��� �� ��������� .������ !�!�����
��� ������� 8��


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

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

��� ������ <���� � 
��� ���� ���	 ���� � .�	� �������� ��� �	�	
�

��� ������ �	 �	���� 	��	 ����	 �	�����	���� ���) ���	����� �	.�	�

����!���� ����	�	����� �� ������������� .�����	� 	������� � ��������

�����	��� ����!���� ���	�����

(� ��� ��	��	!����	 ����������� � ��!� )�!�	� ��	 � �		��� �	��	�

����� ������������ ������ ���)� ���	���� 	��	 ���	����� 	�������

��	�	 ���)�� 5���	�������	� 	��	 �	��������  � ���� ������������

	������� � ���	���� ������ �������� ������ ��)	����	��	� ��� �	���

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


	��� ��	
�	� ����� =���	��� ��
�� ������������ )	�� ���	����

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

�	�	 ������  ��� ��	�	�	 � �� �� � .�	� �������� ��
�� � �������� ���

���� ��)	����	��	� ��� �	��� 
���� 
�	��	� ���	� �	��� �����	���	��

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

���� :� �	���!� ����� ������ �		������������ ����	� ����������	�

)	��� ������ 
�	���� ��	�
�� � �	��!	 	� 	��	����� ! 	�������� ���

�	�� ������ ��	� ��������� �������

(������ �������	��	 ���	�� ����� ��� 	������� ���)	�� �����  ����

	�������	������ ���) � > ��� �� 
� ������ � !������ ���� �����	�	���



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

��	 	� ���� � ������ � � ���� 4��������� ������ � �	���!� � � .�����

��� ��� �� ������� ���	
�� ��������� ���)�� ����

��� >




��������	���������2%

����$��������������� ����/� ��

"����� ��	 � ������ ����	���� ������� ����	���� �������� ?������
�������� ��!�� ���	!�� �		������������ ���	��� �������� � ��	�
���
�		������������ ��	��� �������� (������ ����	���� ���)� ���	����
����	 ��� ��� � ��	 ������� ��)	����	��	� ��� �	���� :���	� � ����
����� ������� �	����	����	� �  ������ ������� ������ ��)	����	��	�
��� �	��� 7 ���� �	�������� �	��	���� � �	������� � + � ���	! ������
�� + �� <���� � 2 ������ ����	���� ���)� ���	����� � 2 ���������
�������  ��! @�����@ 	 ������ ������	���	������

���	��	����� ������  �� ��	� � � � � .������� !�� �� �������
���	
�� 
��
����
 ���)�� ����








=

��������	���������2%

������$�� ��	������������/�+

������$�� ���	������������/�

��

��

! ��

� !���	 ��	�
�� ������ ���������� ���)� ���� ��� .������ 	������
	� ����� "��������� ������ �	�	��� 	 �	� ��	 	�� ����� +/ � /� ,�! !�!
���) �	 �����	�	����� �� ���� !������ ���� �	 ������ ���������� ��
���� 	����!	��� ��	�
�	��

?�!	�	��� )�!�� 	���� ���!	 )	���������� � �������� �������� ?��
������ �	��� 	������	 ���������

���������	� ���

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

�����	�	�� ������� ��	 ���	��� � �������  ��	 ���)� ����� ����� ��
��!	�	�	� ������������	� ������� 0��� �������� ��	 	��	�������	 ���	�
��� ����� ���� ���	������� ���
	������ ���!� ����� � "" #�$� %�#� 5�	��
����	��� ��!�	� & > �&�� �� &�� �� ����!�� =���	��� ��!�� ��!�	�  �����
��! '� �	�!	��!� ������ ���	������ 	������� ������ 	��	 �!������ �	
������  ������!� �	 
� 	���������� 	
��	��� �	������ ��	 ��!�	� ����
�� ���� �����	��

:��� ���	

���������	� ���

$���� ����� ����� ����"� �� ����� ������ �� ������� ����
� � � ���

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

� �

� �

� �



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

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

�� � � � ��

�����  ���� ��!�	�  ������! '� ��
��� !�!�����
��� �	����	�������	���
������ ���)�� 	
�� ����� ��!�� � ��!	� �	����	�������	��� ��� ��� ���
�	� ��
�� ��� �	������ �������� � ��!�� ������ � �	������� ��������
A����	�� � ��!�� ����������� 	
�	�� ������� 0��� �������� ��	 ����
��	�	����� � �	�	�������	 ������������ ���� ������� ����������� �� ���
������� �������� �  ��� !	������� � ��	����	 ������ 
��� �������� ��	
���� ��	�	����� � 	����������	 ������������ ����� ��� 	
�	�� ��!�� ����
���� ��	�	����� (�� �� � �	�	�������	 ����������� � ��� �� � 	����������
�	� 5�� ������� �(�� + ����'�� �	 ��� �� �� �		����������� ���� ��!���

��� �� ����� �	
���
	������ ����	�)� �
)*�� B�!�� � !	�	�	�	 	�����
���	������  �����!� ����� ����� 
��� �� ����� +	����������,��

���������	� ���

%�  ���
 ����� ��������� �������!�
 ��� ���� � ���  ���
 ����� �
������ ������ ����� �������� ������ �����
� ���	�������� ��������

�� � � � �� &'#()*

�����	�	��� ��	 ������ ����C� �	������ � ��!�	� &  ����� �� ��������
��
��� � ���)� ���	���� ��
	� ��!�� ���� 	� ������� � �����	�� ���
��������� 	
�	�� ������� 4���	� ��	�	�� ���� ���� � �	�	�������	 ���
��������� �	����� � �		��������� ��������	 &� + &� > '��� !���	� ��	�	��
�	� �� ���� � 	����������	 ����������� �	����� � �		��������� ��������
�	 &� + &� > +'��� ��	������ ��� ��������� �	�����	 	
�	�� ��� ��!���
� ����	� ����� ��� 
���� ��	��� 	�������	������  �����!� ��!��� 8����
�� ����� ��� 
���� ����� ����� ;�����������	� ��� !���	 ��	�	�� �	�
������ ��� ��!�� ����������� � ������� ����������� ������� 5		�������
������ .�	� ������� �������� &� ������ 
���� ����������� � ���� �	������
��� �	������ � ����	 ���������� ��!�� ������# ������� �	  ��!	
@����@� �  ��� �	  ��!	 @����@� 5���	�������	� ��� ����	����� !���

��� � ������� �� ′ �	!��������

;	����� ������� ��	 ���) ���	���� ��
	 �� ���� ��!��� ��
	 ��� ��	 ��!�
�� �����	������� ?� 	���������� 	
��	���� 	��	 ������� ���) ���	����
	��	��� ��� �	 ��� �������� ������ ������� � ������� &� !�!	��
��
���  �������� �����	�	��� ��	 �	���	�� 	��	��� ��� �	����)� � ��	
������� ��������� ��!��  ������� &�� ��	 ��������� ����C� ���	�������
��� ���� ��� �	����)�� ;	
��� �	��� ����� � !	�	�	� �	�� 
� 	��� �������
����������� �	���	���	� �	����)�� 1��� ��	��� ������� �� �����������
�	����)�� �	 �		������������ ��  ������� &� 	��	 ����	 	����������� � �	�	
��������� ����C�� !	�	�	� 	��	 �������� ��� �	
������	� �����



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

����� ��	��� ������� �	�� ����������� �	����)�� � ���� �������	�	
�����	�	����� 	
 	��	��� �	��� �	����)� .�	 	 ������� ��	 �	
��������
���� 	
�� ��� � ��!	�	��� ����� �	����)� !�!����	 ��!��� ��
��� ���

	� � ��!�� ��!�	� � �����	�� � �� ����������� 	
�	��� ��� !	�	�	
�	
�������� ���� ��	�	����� � �	�	�������	 ������������ ����� �������
��� ������� �	
������	� ���� ���� �	�� (� !	������ 2 �	�� -� 5		��
�����������  ������� &� � &� 	��������� ������� "
	��� ��� ���� ��!���
������� � -�� ������� � !	���� (�� ������	�� 5�	�� �	����� � �		�����
����� !���	� ��	�	�� ���� ���� � �	�	�������	 ����������� ��������	
&� + &� > '��� � 	����������	 ����������� 2 ��������	 &� + &� > +'��� ��	�
������ .�� ���������� 5	�����	 �������	� ����  �������� ���
����� ������ ���� ��������� &� + &�� 5�� ������ ������� ������� �	
������� �����	������	��� ��!��� ���� +'��� 5���	�������	� �������
��� ����C� ��� (-�� ���� ��� ���	��������

��	�	���� ��	���� ����	�������� �	��� ���� ������� � !	��� !	��	�
��� ������� ���)� ���	���� ��!��  ������� &�� ��	 
���� ���	�������
��� ��������� ����C�� ,� ��� �	�����	 !�!	���	 ������� ������
� ����C�� �� �� �����	����� �	�����	��� .�	� �������

�������	�

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

��� �� �� ��#

;���	� ��������� ����!��� � �	�	� ��	 ������� ������ ����C� � ������ 	��
�	��� �	��� ���)� 	��	 ����	 	����������� ��� )�!�����  ������� ��
	�
� ��	 !		������ &� � 	������� ������� ��� �	
������� ��!�	��
�/� /� �� /�� ;	�	���	 ����	 ���) ���	���� �������� �����	������� �
��!�	�	  ������! ' > .� ��� ��� !		������� ��!�	�� . ����� /�

���������	� ���

, ��������� ������������
� ���� 	� ���� � �����
� ��� � ����� �

��"����� � � ��� � �������!��
 �� ������ �  ���
 ����� � ������

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

0��� ������� ���) ���)	 ��!	�	�	�	 ���	����� =���	��� �������
������ ����C�� ��!�	� & 	��	 ���!�	���� !�! ��!�	� �� ����!� ��� / > %�
5	�	����� �� ������������ )	�� ���)�� 	
D������ � ���� �� ��������
� !	�	��� �	������� ������ ���	������ �		������������ 	�������� 4���
��� ���� ��� ����� �������� ����	�	������ �	��!	 �� �	������ �������
�� !� �		������������ � ������ �� �������� �� /� ��
	� ������ 0 	��
���������� �	��!	 ��������� ������� 1��� ������� ���)�  �����	����



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

�	 ������ �	 ������ ����	���� 
���� ���� �!� ����� � �����������
���� ?	 �� ���� ������ ����	���� ���� ��!	� ���� �	 � ���)� �� 	���
�������	���� �� �����	�������� �	 ��!�	�� . ��!���

A����������� !��������� ������ ����	���� � ������ �����������

	��� 
��� �	�� ��� ��� � ������ ������ ��)	����	��	� ��� �	���

���	���� � ��	 �������	��	� ������� "�� �	!� ������ !�! ����	 ����

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

������	�� 
	��� ��	��	�

��������
�'����
�

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

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

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

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

	
��
������� �
����� 
�������
�

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

	������ �
�����

$� ����� 
������� ������
	��� �������	
��������� ����
��� �������%	���!

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

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

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

�
����� �� ��
	����� � ������ ��
��#
���� 
�������
� ����
	��� �
��� ��!

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

�
���� 	��������

'� ����� �� ��
(!�
���� 	�� �������
�� 	�����
 #
������ �
	�� �� 	����� ��
!

��#
��� ) ����	��� �� �� � * �� � * +� &��
����� ��� �� ����� ����� 	 ������

�������
����� ��
�
��	
�� �
���� ,- ����� ���� 
������������� #
�������

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

�
���� 	�����
� #
�������

.� ������������ ��� 	 ��
(!�
���� ������ ����� ��� ������ �������� �����

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

���������� 	 �����
������� �
��
	������ ����� �� 	 �
��� ��
(!�
����

���� ���������
 
������������� ����
 #
����������� 	��� ,- 	 ������ ���!

����
����� ��
�
��	
���

/� &��
����� ��� �������
���� ��
( 	���� ��
	��	������� �� 	�����
�

� * �� � * +�

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

� * �� � * +�

�+� ��� �#�
�
�� ��� /� 0 	 �	��� ����� ��� ����� ��������� ��
( ����� �	���� �

�������
������



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

����1��!������
���
�����
������������

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

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

 ��������
� !����� "�� ����� 	� 	�������
� ��
�����

�����������
��
�������&��� 
�����

�������
 ����� ������	� ����	�� ������ �����
�� #$�%%&� ��� ��� ��	��
�

 �� �
	��	��� '�� �	��
�� ��� ������� ����
���

 �����
�� ��������
���� � �����	�	

 ������
�

���(� �

�

�<≤<= ∑
=

�

�

�� �

�

�

��� ������� �� #$�)*&

+��� ��
����� ��� ��� �
���
�

�α 
�����	� � ��	�� 	����� ����������	
�

�������� #$�)*&�  ���
�	�� ��� ��		�� ������� ���������� 	�������� ����
��� ���
���	
� �	���	
� �������� �
������ ��	��

 #$�%)&� ������� �����
	� ���� �
	��	�� ��	��
����	� �������	���
 �����		�� ��� �� ��� ,�����
������	�� �	� 
��� �
�-

∑
=

β==
�

�

��� �������

�

�
� ��� #$�).&

/�	��	�� 	�����������		�� ���
���	
� �	���	
� ��	��

 � �� �����
�� #$�).& �	��
����	� "�����
�	��� �� ����
���
� �������� #$�)*&�  �	���
��"��
�
�	�� �� ���� ���� 	�
�����	�� ��		� ��"��� ���� ���	
��
	��� 	������
���� ������������ ���
���	
� �	���	
� ��	��

 � 
� #$�).&
�����		� ������ ����� ������� #$�)*&� 0�������		�� ���	
���� ������ �
��� ��� "�� ������� 	�
����� "�����
�	��

 �	�����	�� ����
���
� �������� #$�)*& ������� �����	�	
� ������
� ��
	���	
� 
 �����	
�1���
��	
� �
���� ����� �
��� ������� ���	�

( )∑
+=

−−=
�

��

� ����

�

� � #$�)%&

 �	�����	�� ���
���	
� �	���	
� ��	��

 
� #$�).& 	�����������		� ���
��� ��"��
�
�	�� �� ������� �����	�	
� ������

 �	���	
� 
 ������
	
�1���
��	
� �
���� ����� �
��� ������� ���	�

� 2 %� 3 .� #$�))&



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

4�	�� ��� ��
 �����
� � 
�� � 55 �� 0��
 ������� #$�)*& ��
���
���
������������ 	�������	� ��
 ��	
� 
 ��� �� ��"��
�
�	���

�
�

α 
 ���	��

����	�� ��		�� ��� �� ��� �� � ����
 ���	
� ��	���	
� ������ ��6��
���
��
����	�� ������ ���� ��������� �����	�� �	����� ���
��
�� ���
"��
�
�	�� ��� � ���� ��� 	�������	� ���
����� �	���	
� ��	��
�

 #$�).& 	�����������		� ����� ��"��
�
�	�� ��� � �	��� ���	
���� ���
���� � ��� ��� 	�
����� "�����
�	� ���
��
�� ��"��
�
�	�� ���

/������� �� ����� ����
��	� 7�����
����	�� �����
�� � �������� #$�)*&�
8��
�
	� �� � � ��� ����������	� � �
�� �
	��	�� ���
	��

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

���
�
	 �� � �� �� �� � �� !��������� � #$�)*& ����� ����
��

� 
� �����������

	
� � �
�� �
	��	�� ���
	��
� ���
�
	 ��� �� �� 
 ��
���� �����	��
���	�� �����
 	������
�� ����������	
� #$�).& ��� �
	��	�� ���������
��	
� ���
�
	� ��� 0��
 ���
�
	� �� ����	
��	�� �� ��� �����
� � ����
���	
� ��	��� ����������	
� #$�).& ��������� �����	�	
� �������

∑
+=

≅
�

��

����

�

� #$�)9&

������
� �	���	
� 
 �����	
�1���
��	
� �
���� '�� ��
��	� � � ���
������� �� ��������� ��� ��	�����	�� ����
���

 �������� #$�)*&� ,����
	
��� #$�)%&:#$�)9&� ��	� ������� ������ ��� ���
 ��
 ��	
� 
 ��� �� ���
"��
�
�	���

�
�α ������� #$�)*& 	������
� ������������ ����� � ���� ��

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

 #$�).& 	�����������		��

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


�������
 �� �
��� ������
��

�������	�	�� ����	���	
� #$�)*& ��	� �������
���� ��� �
���� �
	���
	�� �������
����
� ����	�	
�

∑
=

<≤<=−α
�

���

�

�

���� 			
	���

�

�
� ���� � #$�);&

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

��	� ��
���� ������	�
�  ���
� ��� ���
�� �
���� #$�);& ���� ���
��
�
�		�� ���
�� � �����
�� #$�)*&� 8 ��		� ������ �	� 
��� ����� �
�-

( ) ( )







++

+=
=

+

�������������	���:*

(���
���
���	��������
�

(���
�.3

���� ��� �	�	


�	


���
#$�)<&



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

=����� ���
�� �
���� #$�);& �������
 ������-

�� > � 2 *� #$�)?&

@���� � : ���������	�� ���
�� ������� #� 3 �& � �� ��������		�� 
�
������ � �������� ���
�� �(  : �������	�� ���
�� ������� � 3 �� ���
������		�� 
� ������	
� � 3 � �������� ���
�� �( � : ��������������
�����	���
 � 
� "���	��� ��� �� ��( � : �������������� �����	���
 � 3 �


� "���	��� �� � �� �� ��� �� #$�)?& 	����
� ���

� 2 3  � ���� #$�)$&

,�����	� #$�)<&� ���
��  ����� ��������	�� � �
���	���	�
 "���	��
�
���	�
 3.� !�"��� �	� 	��������		��� 
 ����������	
� #$�)$& ������
	�� !� �����
� �����
 	������
� 	���
 �
�� ������	
� "���	� ��������
������� �� /�"��
�
�	�� �� 
� #$�).& ���������� ������	�� ������ ���
�
�� 3 ���� ,����������	�� ����	���� ���
���	
� ��"��
�
�	��� �� ����
����	���� ���
���	
� ������	�� �����
 ���
�� 3 ����

����
��  ����� ��������	��� ������	�� ��� ��� ���
��� �����	�� � �����
��������	��� ���������� ����
���	�� ����
��
���
�	�� ����������	
� A;B�
!����
�� ��� ��	�� 	���
��� 	� ��	��� ��
�	�	
� � ���
��  �����

������	
� C����� � ����� ��
����	
� ���� ���
�� � ��
	
�	��� , ����
�� ��	����	��� �
�� ���
��  ����������	
� ���
�� 3 �� ����� ���
-

3 �� 2 �� � � � ��� � � � � � ��� #$�)D&

@���� ���
�� �� ���
������ �� ��
	
�	�� ���
�� ������ 	� ��������
0�� 	���
���	���	�� "���	�� ���	� 	���� �
���	���	�� "���	� ���
��	 >.� ����
���	���	�� "���	�� ���	� �������������
 ����
���	����
	� "���	�� 	��� ������� ���
�� �

+��� �������� ������	�� ������ ���
�� 3 ��� 
�������� �����������
	
� #$�)D&� !�����	�� ������ ���
�� �� � � � � 
�����	�� !���� 
�����	�
������	�� ������ ���
�����	
� �� � � � � � ��� =���� ������	�� ������ ����

�����	
� �� � � � � � ���� � � ����� ���	� ���
�����	
� ������	�� �����
�
 ���
�� �� � � � � � �� 	� ���
�� �� � �� !�
	
�� �� �	
�	
� ����
�
���	�� �
� ���
�� �� � �� � ������	�� ������ 	��	� ������
���� ������
#	 3 .&�� "���	�� 0��
 � ���
�� �� � � 
����� �� � � 	�	������ ����
����
	���	�� "���	���� �� ��� "���� ��������� 	��	� �����	
�� %�� � � 3 . ������
�
� �	���	
� 
 �����	
�1���
��	
� �
���� !�
 �������� �
��� ������
�
����	 ��� ����� ��� ��
 ���� 	 � ������	�� ������ ���
�� �� � � � � � ��

������ 	 3 . "���	��� ���������	� ����� ���	� 	���� ��������� ��		��
�����
�� ��	� �������
�� ������	�� ������ ���
�� 3 �� �� �
���
������
� �	���	
� 
 �����	
�1���
��	
�� ���	��

( )∑
−−

=

−−−δ=′
�

�

��

��

�

� ��
� #$�9*&



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

!��������
� ��� � �� ������� ���
�� � 	����
��� �� 	�	������ "���	�
���� E� ����	
�
��� ���	���
� ��	� ��
����� ��� �� 5 * ��� ���� �� �� �� �
����
�	� ������ ��������� ����
���

 �����
�� #$�)*& 	� ����� ���
����
�� ��������� ����	��� ��		���� 4�	�� ��� ��� ������	
� ������	�� �����

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

∑
=

−σ=′′
�

��

� �� � #$�9.&

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

,�
��� ������� #$�9*&� #$�9.&� ��������� ��� ���
���	
� ������	�� �����
�
 ���
�� 3 ��� 
�
� ��� �� �� ����� ���
���	
� ��"��
�
�	��� �� 
�
����������	
� #$�).& ��	� ��������
�� ��

( )%%
�

� �

� −−











+=′′+′= ∑ ∑

−−

= =

����

��

�

�

�

� ��

������
� �	���	
� 
 �����	
�1���
��	
�� E�

∑ ∑∑
−−

= +==
−− =++

�

� ��

� �

��

�

�

��

�

�

�

���� ����

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

�
�

α � ����������� � ����	��	 ������ ��� ��� �� �	 ����	� ��� 

� ��	� 
	�������
�� �	�	
��� ��������

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

� & � � � � � & � ' $� ���($�

!���� �"������ �����	
�	 ��������	
��� �� �� �����

��� ��������
�������	��� ��	"�	� ����� �	 �������	�
�� ������� ��� � ��
�����
��
�	������� ����	��� ������� )��� ������� ����	�
� � � ��� "�		 ���
��� 
�	
� �	� ��	���
�� �������� �����	��������� ��	
�	 ����(�� *�������
	�� ��� ��
�� � �	� �	 ��������	
���

�
�

α ����	�� ������ 
	�"������ �	� 

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

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

���
�������� � ���	� �
�������
� �������� �
��	
�	 �
	�
�� ��
�����
�������� ��	�����	
�	 ����#�� +�� ���� � � ���� ��	"�	��� �	�������
����	��� ������ 
	�	��� �� ����
	
�� � �� �� ������
�	 �������	�
�	
������� �� ���� ��	����� "���� 
	�
����	�
� ��������� �� ������ ��
� 
����
�� �	������� ����	��� �������

*���	�	

�� ���	����
��� ���
� ���� �	������ ������������ ,�
� 
��� ����#� 	��� �
	�
�� ��
����
�� *���� �
 
	���	��	
� -������� �� 

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



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

��� 
	�������� �
	�
��� ����	���� )��� ����	�� ��		� ��� ������� .��� 
����	���� ���
� � ������
����� �
	�
�� ��
����
�� �� 	�� ���
�� ��
�	
�� ����� �������	�
�� ������/ !�������

�� �����" ������
��	
��
�
	�
��� ��
����
�� ��		� ���
���� � ����
��� �����	
�� �
��	
��
��
����
��� 0�������	

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

���������	� ���

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

*���	��
	�� ��� ��� ������	
�� ���	����
��� �����"� ������
��	
��
�
	�
��� ��
����
�� � �
����	�
�� �	�	 "�� ���	
� ��������� �����
��������� �	������	�� �����	
�� �
��	
�� ������ ��
����
��� ���
��� �� �	 ����	� ��������� ��������

�� ��������

��	
���
�����
���

.
��� ���������� ������� ���$$� � �"�	� ���	� 1�
�� �� ���
	���� �� 
���� �����

�� � ���	����
�	� ��
���� � �� ���$��� ���	��� �����	
�	
		 �����	
��� !�������

�� ������ � �	�	
�� ���� ������ ������� � �	 
����	�� 2�	 �	���
� �� ������� 
	��
��� ��
������ ����
�� ��

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

�
�

������
�

�

�

�
�

���

�

�

�

�

��
�

����
�

����

�

�

∂

∂
= ∑

=

���������

������	
��

��

��

�

�

������

�

==

<≤<
���(��

3�	�� �� 	��� � � 	��
��
�� ������
��
�� �	����� +�� ����	� 
�� ���$$�� ���(�� ��������� ����	�
�� �� ��	��	 � �����	
�	� ��
����
�� ���
� ��
���	�	

� �������� � ��	 �� ����
�	 ��������
�	� 2�� �
 
�������� �� ����� ��		����

4����	
�� �	���
 �� ������� �	������� ����	�
���� �� 5	 �"������ �	� 
��� ���
���� �	������� ����	��� ���(�� �����"
�� ���	��� ���� ��� �" 
�		 ���� ��	����� 
�� ������� ������	 
	�"������ ����
��� �� �� 
���	
�� �����	
�� �	���
� �� 
	����	����	

� �� ������� ���(��� "��	�
���������
��
� ��

5� �	���� ����� � ���� �����	 
	� 
��	�� 
	�����

���� 2�����	���
�"6	�� 	��� �	���� ����	�
���� �� *������ ���
	 	��	���	

�� ��� �
 �� 
�	�	�	��� �	�	� �	����	
�
�� ����	�� 
�� �	������� ����	�
���� �� 1� 
���� ����	 "� ��	���
�� ��� �"��	 ������� 
� �����	
�	 �����	
�� �	� 

7

7



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

��
� �� ����	 ���
� "��� ���������
��
� �� 2 �	������	�
���� �	���
���� ����� ��	��	��	�	

��

.��
���� �����	
�� �	���
 �� � ����
�� ��������
�� ��
���� �� ���
"����� � �������	��� 
	 ������� �� �� 3���������� �� � �������� ���
������� ��� ����	�� ���(�� �����
 � ��������	
 ��� ����	�� 
�� �	�������
����	�
���� �� 1�
��� ����	�� �����	
�� �����	
�� �	���
� �� ���
�
����	������ �
��	�

8��	� �������� ��� ����	�� ���$$� ����	�	
� )�� ��
���	�� ��� �����	
�
��	 �	���
� ��� �� �	�����	�
�� ���
� �������� ��	 ����
�	 �������� 

�	 ��	� ��
���� ��� ������	 
	 ������� �� �����	
��� �	���
 ��� 1"� 
�
����

�

���
�

�

���

�
�

����

�

��

� ∂

∂
=α

�

���� �� �� = ���((�

�� ��	� ������
�� �� � �� !	�	�� ����	�� ���(�� "��	� �����	�� �	��� 
��� �"�����%

�

�

�����
�

��

�

�

��� ≤<α= ∑
=

7 ���
�

���
��

<� ���(9�

��	 	�� �� 	� ����
�� 2 
��	� ����	 	�� �� 	� ���
� �����	����	

�
��� �� ���

. ��	��� �"��
��	
�� ���((� ����	�� ���(9� �� ���	���� �������	� � ����	� 
��� ������� +�� ������� 	�� �� 	� ���"��
��� �	�	�	

���� �� ��� ����

��

�
�α �	�	�	

�� 	� 	��� �
	�
�� ���"�
���� �	�	�	

�� 	�� �� 	�� �� 	�

	�� �

�

�

�� ∑
=

β=
�

���(:�

;�������	
�� �� 
	���	��
� � �� 
	�"������ ���	�	���� !�� ��� ������
����� ���	
���� 
��
� �������� ��� 	��
��
�� ������
��
�� �	������ 	��
�� ��������	
�� �� "���� ������
����� �������� �����	
�� �	���
� ���

!���� �"������ ������ �����	
�� �����	
�� ��
���� �� ���	���� ����� 
��	� � ��������	

�� ��
		 �����	� ������
��	
�� �
	�
��� ��
����
� 
�� *������ ���
���� �����	
�� �����	
�� ��
���� ���
� "��� ���� 

���� �� ���
����� �	������� �����
��� ����	��� ���� ���(9��

.
��� "��	� ������������� �	����	
�
�	 ����
��	
�� ���(9� ��� ����	��
�
	�
�� ��	"����	���� ����
	
��

�����
�

�

�� �

�

�

��� ������� �

�

�

� ≤<=−α∑
=

���(<�



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


� �	�	�� ��
����	�
� �	����
�� �	�	�	

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

�	 	�� 2	����
�	 �	�	�	

�	

	�� �� 	� "��	� ������� ���"��
���� >������ ����	�� ���(<� 	��� ���
	�	 

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

�� ������� ������ 
�� ���$$�� . ��	��� �"��
��	
�� ���((� �
� ��		� ��� ����:�� 
� ? 	��
��
��
������� ������� �� 3����	� ����	�� ���(<� �	������ �"�����%

�� � 
�� � ' � � 
�� � @ �� ���(��

��	 � �  � ���
����� �� �"��
��	
�� ���((� ������� �	�� �	 ����������
��� � � ���	
���	 ����<�7 � ? �	���� ���"	� ����	�
���� ��� ������	

��

�� �	�	
��� �	������ 	�� �� 	�7 � ? �	���� ���"	� ����	�
���� �� & ����

������	

�� �� �	�	
��� �	������ 	� � �� �� 	�� *��
���� �� �
���
�	
�������� ���
	�	���� ������	�	
�� ������� 
������ �� ���(��� ���

� @ ��& �� �� � 
���� ������

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

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

�� "� ���� #
 !�
�
��� �  	� ��� �!�����
����� �� �� ������ ���� ��
� $
 ���
� ���������� ����� �����
��� 	
������ ��� %����� 	�����
�
�� ���
��
� ����� ������� "� �� � ���� ����� �������
�� 	��
�
� &�� $
 ��� ������� �� !�� ������ �$� �
���� �� ���� �
������
� ��'
��	� �
 ��	�� '

 � ��

(�������� ��

 ����� ������� ���� ������� �� �
������� ��� ��
��
���'�� �
�����) ��$
��
*	�������
 �	�� ���
�� ���$
��
 �	�� ���
�
� � 	�����
��
 ������ 	
������� +��
� ������� �� ������ 	�
 !��
�
����� !�	�	��
������ � ��$���� �
��������� ������
��
 	
������
�� ��
��
� 	����
�� � " � ����� �
������ ������
��
 �����
��� !��
	
������ ������ �������� �������� ��
��
� ������
����� ������
�� 	�����
��
 �
���	������� !�
�
��	 	��������� ������� ��������
� 	�����
��
 ���
��
� ����� ������� "� �� ��

,���� �� -
�
��

±
�

�� � � ��	
���	�� � �����
�� �� ������� ����.� ��

�

�����
�

=±=α=α ��� ��
�

/������ ������ �� 	�����
��
 �!�����
��	
�

�α �
 ��
��
�� � ,����

�� -
��
��� ×

� � &���

���
��

=α � ���
��

=α � ��� �=

#��� ���
�� ���00� �
����	��� � 	
������
�
���

�
�� ��	
����� � �������

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

�
α �
 ��
��
�� �

,���� �
�
�� ��

�
��

�� = �



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

1�

�

��

�
�

�
� �

�

�

�

�
=










−=α �

#��� ���
�� ���00� �
����	��� � �� 	�����
�� �!�����
���
�

�
α 	 ����

�� �����
 ��$� 	������� ���� ��� �
����� ���$
�� �

1���� �� 	�
� �������
���� �
����� ��� ��$�� � ����� ����� �!��

����
��	
�

�α � ����� ������
����� �
������ ��
��
��� �� 	�����
��


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

�� *	������� � �������� ��� ���$
�� �� ��������� � �$� ��

������� ��������) ��� ������� �������� 	������ �������� ��� ����

����
�� ��
��� !�� ������
 ������� 2���� 	 	�
� ����� �� 	 �� ����


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

�α � ����� ������
�����

�
������ ��
��
��� �� 	�����
��
 �!�����
��	� ��� ��$�� � �
 ��
�

	����� 0�

1� ����
��� ���30�� ����0� 	��
��
�� �� �� 	�����
�� ���
��
� ����

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


( )∑
+=

−−≤
�

��

� ���

�

�� �

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

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

���� 
 �
������ ��


( )∑
+=

−≤
�

��

���

�

� �

4�
�	��
���� �� 	�����
�� �����
��� 	
������ �� ��
��
�� 	�������

������
��� �
 ��

� �
�

⋅≤+ �� � ( ) ( )∑ ∑ ∑
+= += +=

+−+=−+−−
�

��

�

��

�

��

��� ������

� � �

����

�
������ 1� ����
�� 
��� ��
���� �� �� ���������	�
�� ��$
��	�

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

	 5 
 � 3�� " �� " � 5 0�

%��
���� �� �� 	�����
�� �����
��� 	 	�
� ����� � ��
�	����
���

��$� �
����	��� ���
�� ���00�� �� 
� 	������� � " � �
������



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

,!��� ��	
�
���
 ����
�	��� �	� �  ��� �� ����	
���	

���������	� ���

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

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

������� ��	
���� ������ � �� !�	�����	 � ����� � ��� �� ��
�� ����� ����
���"�������� � �	��	�	�� �� 
���� ����	���� �� ����������"��� 
�������
��	���!� ��
������� ��	
���� �������

2��	�� ����
���
������� ����
��� �
��������  	� 
�� �
��	����
���� ������ �� 	�����
��
 �����
��� � 
� ����
������ � �$��
����
�������
���� ������� ��
��
� ��� �� �	��� ����� �6
��� � �
�
�� �� ������������ ����� �
������ �������	�
��� �� 	�����
��

�������� 7� ��
��
�� ��� �� 	
����� �������
�� �� 	 �
�� �����
�
$��
� 4 ������� � �
 �
�� ��'
��	
���� �
���
� 	 �

 ��� ��� 	
������ �� ��
 ������	�
�� �
����� �����	 ������ � � $
 �����	��

�� ��� ��� 	 ����	��$�� �� ��
� ,!��� ��� �
�
��� �
 �
��
��$��� ����� ����� ����
����� �������� ������� 	�����
�� ����
��
��� �$
� ������� 	
���� !��
���	����

8�	
�$�
��
 ��09 ������ 	 ���	� �� ���� 	 ���
��	
 ���	�� 	� �� �
�
����� ��$
�� *	������� � ���$
�� � 	� �� ������ 	
�������
:$� ��� �� 	�
�� �
����� ������ 	
������ 	� �� �
����� �
�
�
�� � � !�� �����
 �'� ��
�� ����
��� 	�����
�� �����
��� ���
�� 
�
� ���
�
�� � /�$�� ���� ��
�
�
��� ����������� ��� 	�����
���
���
��
� ����� ������� "� �� �� ,�� !�� ���
� ��
�� �
�� ��	
�$�
�
��
� ��������
 ��	
�$�
��� ��09� ;��� ��	� <	� ��
 ������ 	
������
�����< � <�
���
�������< ���
� ��� ��	��� <�
�
�� �	�� ���
�< �
<� ��������<� =� �	����
� � ��	
����� �
�������� >��?� %��
���� ��
�
���� �
�
�� ������	�
� ���� �� 	�
� 	�������
����� ��������

#��� � - @� � 	�����
��
 �����
��� ��
	��'�
�� 	 	�����
��
 ����	��
��� &
�
�� �
� �
�������� ������	��� �������� 	��
 �������� �
�$� ����� ����
� �� �
����
����
 ����
�� ����3�� %��
���� �� �� 
	�����
�� ���	� ����� 	 ����3� ��$�� ����	���
 � �
� $
 ����� 	
�

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

������� ��� 4�
�	��
���� ��� 	�����
��� ����	��� � �����

��� ����3� �
����� ��
�� ��� �� �� ����
�� 	
����� ��′ ��� ����

$
 �6
��� ��� � �� ����
�� ��� ,�� !�� �
 �����	�
�� ��� ��� ��
��
�
�� �� 	�����
�� ����� ���	�� ����
� 	 ����3�� (
$��� ������ 	
�����

�� � ��′ 	 ��� �� � �� �����	���
 �� ��� �� � ������� � �
������
�����

�
���
� �	������ � 	�
�
��� #��� ������� ����� �� ���
�	��
����
��� �
����� ��$
�� *	������� � ���$
�� � 	� �� ������ 	
�����
��� � ������
����
 ������� � ����� �
����� �� 	�����
��
 �����



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

	��� ������ ������� ����3� �
 ����� ��
	������ ��
������� 	��
����
�� ����
��� �������� :�� �� ���
� 
�� � 
��� ��$� 	��������
�
 �
�	�� ����	����� � ����	���� ��

 	���� �� ���� ,����
������� �	
���
���� �� 
������ �� ��� 	����� 
�� ����	���
����
� �6
� ��
��
�� ��� ���

2���
'���
/����������
�

2���� �� �����

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

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

���
�� ���� �����
�� � /
���� �� ������
����
 ���
�� 	 !�� �����

��� ����
�	���
 ���� �����
�� 	 ��$�� ����
��� �������
 ���
��

� � ��� �� � $
�� � ������ ������ ��
���'
� � ��� $
 �����

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

,������ ����� ��$
�� ��
�� 	 ������	�� �'
� �
��� �
���

	��� 	�� �� ���� �����
�� � � ���� '

 	�
� �
� ��$
 ��
�����

�
�
���
���� ��$
���� �6 �� �'��� ������
�� 	 �
� �������
�� ��

�$
��� ���
��	 �
��	��� ���� �� ������ �������	� ��
 ���� �� 

����
 �
��� !��� ���
��	� ���� 	��$� ��� �
	��$� �� ��'
��	�

�
��
 � �� �� 1�
� �� �� � ������ ������� �
 ���������	�� � �
 ���

�� ������ ������� �� �� ��� ����
 ��	���� ���
��� �
��	��� � /


�
�� ��$
  ��� ���� ���
�����
��� ������ �
��
�� 	 ���
��
 �
���

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

�
��
��	�
� 	�������
����� ���
��� #��� � !��� ������ 	��� ���� ��

	�
 ����$
�� 	 ����
��� ���� �����
�� � � �
����� 	��
��� �� ��

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

�
� ��� ���� ����	� ����� �'����� ���� �� ��
����	�
�� >.� 3�?�

,�
���$��� �� �
���� �� 	 �'
� �����
 �
���
����� �
���	�
� �� ���

�������	� ����
����� � 	 ���������	 ����
����� �� ,���� �� �
����

!�
�
��� � 	����� 
�� 
� ����  - ����� � �
������ ���	� � !�
�
��  �
��

���
� ����
�� 2��	�� ������� !�� �����  	� ��� ����� �����
�� �

��
�� !�
�
���  �� ���
�� ��� ���	��� ��
�� �
����� ����� !�
�
�� �A

1�
�� 
� 
��
��	
�� ������� ������$
���� ����� !�
�
��� ��

��
��� 	�����
� 	���) <��� �
����� ������� ��� !�
�
�� �
�

������$�
� !�
�
�� B< 2�	
� ��$
�� �
	������ /�$� �
���� ������

������ ���� �����  " A � �� ��	
 

 	
������ ��
���� �� ��� ���

	�	�� &���� !�
�
��  �
��	
��
�� ,!��� �
 ���
�� ���
� ������

���
 ��� �
��	��� �����  " A �
����
���� ��
�� 	�������
�����

���
���� ,�	� �
����
���
 �
��	���
 ��� �� ����� 	 ���
 ���	�

�$� ������� �
��� ���� �����  " �A =� � 
��� ��	�� ��
 

������� ������� ������� /��
� ��

 ������ 	 !�� ��

 �
��



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

1������	�  ��� �� �� �� ������ �$� ��'
��	��� 	�
���� C���

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

�� ��$
�� ������ � !� 
'
 �
 �����
�� �� �� �� ������ ����
��	
�
� ���� +���� �
��� �$
� � 	���� ���� ����� ��� ��
�
���� �  	� 
�� �
������	�� 	 ��
������ !�
�
��� �� � !�� �����

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


��� ����	���  ��� �� ��$� ������� 	������
 �� �
���� ��

D
����
 	��
���� �������� �������� � ���	
�� ����	
�� �	� � �
��������� ������� ������� #� ��
 ��� $
 �
�� ������ 2�� �������
�� 	
�����
 ��
����	��� �
���� ����
���� !�
�
�� A ��� ����� ���� ���

��
����	���� � �
���� !�
�
��� �
�� #��� !� ���
�� ��
����� �

	�� ��
 ���� �����
�� �$� �
���� ���� ������� � " �
� � (���

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


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

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

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

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

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

������� �	���� �� �������� ��	�������

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

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


����� � ����� ���� ����� �� %��� � ���� 	������� ������� �& �������� �
���������� �������� �� �� � ���������� �������� � ����������� �	�����	��

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

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

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

������ �������� ���������� �������� ������� �� '���� ����� ������
��� ������ ������ ������� 	���� ����� � �������� ���	����� ������ ��

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

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

)�� ���� ����� ���	���� ������ �� ����������� ������� �	��� �������

������� ����� ����� �������� ������ � * �&� ������������� ����	�����

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


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



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

+�������� ������ ������������ ������ ��	������ � �������� ",�--#
����������  	����� ",�-.#� /��	�� ",�--# ������� ������ �����������
(� ������� ����������� ����� ����� ��������

�����������
��

�
�

����������
���
�����

<≤<= �� ",�01#

��� ������������� �� ��������

������������ ����������
���
������

<≤<η+= ��

�
�

2���� �
�
�
3 4�������4 � ��  	������ ������� ���������� ������ ��	��


��������� � ������� ��������� �������� ������ ���������� ��5 �
�
� 3

������ �������� ��� ����������� �������� ��5 �� 3 ������������� ����

������ ������� ������ �������� � ��	����� ���������� ��� '	��� ����

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


���� �������� ��
��

��
�� ����

�

�

� �� ���	� � �� �������� �� ����

(��������� ���������� �������������� ������ ",�01# � ����	���� ����6

������������ ����������
���
��������

<≤<ε+ε+=ε+ ��

�
�� ��

",�07#

��� �� 3 �������� ������ %��� ������������ ",�07# ��������� �� ��� ���


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

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

�� 8 ��� �� �� 8 �� � �	��� � ������������ � ���� �������� ������ �����

��������� ������ ",�--#� $���� �� ������ ���� ����� ������� � ��������

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

�
� 8 ���

$���� ������� ����� �� ������������������6 ������������������ ���
����������	���� ������ ����������� �� ������ ������� ������

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

�
� � ����������	����

������ ������� ������ ��� �� ��� �� �������� ������������������ �
�
� 8 ���

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

�� 8 �� � �� �� 8 ��� 9�� ������������������ ����������� ��	�������

������������� ",�--#� ",�01#� ",�07#� (����������������� ��� �
�
� � �� �	����


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

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

����	����� �� ������� �
�
�

������ ��������
�

�
� 8 �� ��	�������� ������

��������� ������� ",�--#� �� ���� �� ����	������ ������� �������

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

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

�
� �

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




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

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

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

2������� ��� � ������� �� ������������ ������� ������������� ����	

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

��� ������� �� � ���� �����	������ ������� � ����� �������������
��	�������� 9�� 3 ������������� �������� ����������� ������ ������

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

�������

(� ������ ��� ���� ������������������ �� �� ",�07# ������ �	�����	���

� ����� ����� ������� �� ! � ! �� ! 1� �������� ",�--# � ",�07#� �������


��� ��� ��� ���� ��������� �� ������� ����������� ������ �� ! �� * �
�
� �

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

����������� ��������
�

�
� � $���� ������������������ �� ��������� �����

������ �������

%��� �� ������� �� �	��� �������� ������ ��������� ������� ������ �
������ ������� �� 	��������� '������ ������ ����� ��������� ���� ��
��
������ ������� �������� ",�--# ���������� ��������  	����� ",�-.#� ����
��
�� ��	����������� ����� ������ ����������  	����� ",�-.#� ���� ��
��
����� ����� ������� 2����� ��	����� ������� ������ ��	������ � ����

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

(���������� ��� 	������ ����� ���	� ������������������ �
ε′ �� ",�07#� ���

�=ε′
� � (����� ",�07# �������� ������ ��� ����	������ ������� �������

(�����	 ������ ���������	� � 	������� ������� ������ ��	������ ",�01#

�������	 �
�
� ����� ���������� ���6

�
�
� ! �"�� 8 �

ε′ � �� �� 8 �ε′ #� ",�0-#

%��� ������������� ����	�����
�

ε′ � �� �ε′ ����� �� ���������� �� ����


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

 	����� ",�-.# �� ����� ����	������� �������� �������� $���� ����


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


��������  	����� ",�-.#� (��������� ����������� ������� �������������

����	�����
�

ε′ � �� �ε′ � ",�0-# � �������� ������� ������� ������

� ",�-.#� %��� ����	����� �� ����� ������ ���������� ��� ������� ��
������  ��� ��������� ��� ������� �	��� ������� ����������  	��

��� ",�-.# �� ����� ������� � �	��������� �	���� �� �������� ��	����

���� $���� ������ � ��	����� ������� ������ ��	������� ��� 	�� ����

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



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

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

������ �  �������� �� �������� �������� ��� ������ ����� ��������
����� �������� ������ :0� .,;�

<���� ������������������ �� �� ",�07#� 	 ������ ������������� ����	�����

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


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


��� ���� �	��� ��������� ������� ������ ������� )	��� ���������


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

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


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

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

)�� ���	����� ������������ ����������� ��������� ������������� ���


�	������ �������� �������	 ��
� �� ",�01#� ",�07#� $���� �	��� ����� ���


�	��	� ������	 	�������6

������
������

����������
η−−ε+ε+=ε ������������� ��

���

�������
��

<≤< ��� �

�

",�0.#

�������� ��
� � ������ �� ����������� �������������� �������� ",�01#�

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

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


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


������ ��� � = �� (� �������� �
�
� � �� ������� 	������� ",�0.# �������� �

����� ��	��� ���������� ������������ ������� ��� >���� ������� �����


���� ������ ������� ",�0.#� ���������� ������� �����
�� �������������

$���� ������������ �	��� ����

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


������ ������� 9�� ���� ��������� � ���	� ����� ����������� ���� �����

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

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

��
��

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

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


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

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

������	 ",�0.# �������� ��������

�������
�

���

�

�

�

�

��

�

�

�

��

�

���

�
<≤<η−ε⋅

∂

∂
=ε ∑

=

����
������

�

�

�

�

�

9�� ������� ������ ���������� �� �� ��� �� ������ ���� � * �� �� �� ����

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



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

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


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

��
�� ����

�
� ������� ��

������ �������� ��� ��
��

�� � $���� �	��� ����������� ���	� ������	6

�������
�

���

�

�

�

�

��

�

�

�

���

�

���

<≤<η=ε−ε⋅
∂

∂
∑

=

����
����

�

�

�

�

�

",�0?#

%��� �������� �� �������� ������ �� �������� � ��������� �� ��� ��


��� ������ �� �������� ������� ",�0?# � ��������� �� ����� ������ ��

���� ��������� ��� ����� ������ ���������� ������� ",�0.#� �� �� �
��������� �� ����� ������ ������ ��������� ��� ��������� ����� ��


����������� ����	����� �� ",�07#� @������� �� ����� �� ���	� �	������


���� ������� ������������� ����	����� ��� ������ ����� ����	����� ��
����������� ������� ������� ��� ������������� �������� ��� ������
������� ",�0?# ���� ����������� ������ ������ ���� �������� ",�--#� �
������ ��	������ ������� ������������ ������ ��	�������

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

������ �����
�� ���������� �� ������������� ����	������ 9�� ��������
� ���� ������� � ��������� ���������� �� ����������� ��������� ���

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

���������	� ���

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

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

'		  !"#($ � ����� ��� �� �� ��
 ��
	��� �� ��
�"

>���� �� ����� ��������� ������� �� �	��������� ������� ������
������ � ������ �������������� ����	�������� ���������� � ��������


��� ����� �������� ������� ",�0?# ����� ������� � ������ �� ! 1� (�

��� ����� ������ ������ �	���������� �� ����� ����� ���������
�������� 9�� ������������ 	������� ��� ��� ���������� ������������
�� ����� � * 7 �������� ����������� ������ ��������� ���� � * ��

)����� 	������ �������� �� �� ������ � � 7� �� �������������� ������

� * � � � * 7� �� �� ������ ����� ���� ��������� �� ������ ����� ��

��������� ��������� 	������	� ��������	 ���� Ψ
�

�

���������� 
��� ���
��� Ψ
�

���� �� ���
��� �Ψ
�

� ��� � ����� ����
��

������ ���
���� ���
��� � ���� �����
��� ���� ����� ���
��� �Ψ
�

����
�������� �
������ ����� � ���������� ���� ����� � � � ��� ��� ���
��� �
�� �� ��� � � ������� ������� �  ��� ������ ��������� � ! � ! " ��������

���
��� � ��Ψ
�

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



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

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

���
��� � ��Ψ
�


���� ����� %��� 
���� ���� � ��
��� �  �������� ���

������# ��
��� ���
��� � ��Ψ
�

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

Ψ
�

�� ����� ����� 
��� � ! �� $� ���� ��� ����� ����� ���
��� Ψ
�

�����

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

��
��� ���
��� � ��Ψ
�

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

 �������� ������� �� ����� �� ����� ������� �� ���� ����
 ���
��� � ��Ψ
�

�
�����������# �� ���� �� ������� � ��������& � ! � ! " �� ��������� (������
�� �������� ������)��� *�� ���� �������� ����� ��
��� �  �������� ���

������# ��
��� ���
��� � ��Ψ
�

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

��������# +������ ���,-� � ����� ��� �� ��� ������� � �
�������������
��������

.���� ��
����� ���
�� � ���������� ���������� ��
������ ������� ����

��� � ������ ����
����� ��������)��� �������� +������� ��������� 
��

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

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

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

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

�
����� 
������ ������� ���/���

*�� � ���
��������& ������������&� ��� � �� �
������ 
�������� 
���������

����
���� ���,,� 
���� ������� ���� �� ����# �������� ��� *�� �
������ 
��

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

��
�� ��� � ��� � 0 ��� �� �� � ��

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

��� ��� ������ �
������� �
����� ���,,� �� ������ (����� ��#���  �� ���

������������ �� ����� ��� ����
�������� %����������� ��� �  ��� ������ �
��

��# ������ ������ ���)���������� ����� ��� �� ��� �
���� � ���
�� ��

�������& ��� ���������� �� ���������� 1�� � �������� ��
������ �������

������� �� ������� ���������� ��� ���)��������� +�
����
����� ������

���������	� ��

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

�
��

�� ��

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

�����$ ���
�	 �!��� � �
�� % ����
������ ��	�"����� &
� ��
����

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

������ ) ��� ��
����
�

��
�� ��

�
� � ��� � ��� �� �� ��
� ����' �����$ ��

2������������� ����� ���������� ����� ��� ���� �
������� � ����
���
��� ��,"� $� ���� �� ����������� �� ��� ����� �
����� 1���� �
� ����&

��������& ������& �� ��)�������� ��
����# ������ ������ � ������  ��



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

������������ �����)������� ����&����� � ����������� ����� ����#���

������� ���/�� ����� 
������� � ����
��
�

=ε
�

��� �=ε=
�

�
� $
���� �����


������ ����� ��)��������� �
� ����& ����& ��������& ������&� 3��
 ����������� �������� ��� 
��� ������
���� ���������# �� ��
��������#

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


���� � ! �� (�������� ��������� ������
��� ��
�� Ψ� � 
������
�� ����


��� � ��Ψ�� $�
��� �  �������� ��
�� ���
��� � ��Ψ� � ����)�& ����
�

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

��
�� ��

�
� � �������

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

�� ����� ��
����� +������������� ���
��� 4���� �������
�

��
�� ��

�
� �

����� ��� �� ��� $�������� � ! � ! 	  �������� ��������& ��
�� 
���� ���
��� (����� � �������� ��
����������� ������������ ����
������

�������	�

*�
� ���
� ��	�
������ �
������ ��
�!� ���
� ��� ���&��� &�����' �� ��#
�����$ ���
�	 �!��� �+�� ���� ���"����� �� ��� ���� &�+� �
�� 
�#

 �
���� �!�� �� �� �
� �����"����� ����"��

2�#����������� �  ��& �������& ����� ��
�� ���
��� 4���� ������ �����

��������� $� ���� 
��� ���
��� 4���� �� ���� 
�������� ����� �� ��
���

2� ��������� �
����� ���
�� ��)���������� ��
������ ������� �
��� ����

������� � ��� �����
������������ 5� ���� ���������� ������� ������

���
������� ������ 6��������& �����#6� (��� �� ��& ���� ������� � �����

������������ ���������� ��
������ �������� �
���� 7 � 
���������� ���

+�
������ ������� � �
���� 6��������� �����6� ���
�����)�� �
�����

��������

����
����� ��,"� ��,, ��������� 
����� ���
�� �� ���)���������� ���


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

��� ������ ���/��� �  ��� ������ �
���������� ������� ���)����������

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

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

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


������ ����
�# 
�������� ����������# ����
���� (� ����
���� �������

���� ��������  �����������& �����)���# � �������� �
������ �& ��
��

�������� 3�� ���
��� ������� �� ���#������ ������ ���� ���/��� �� �� ��

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

8������������ ������ ���/�� ��� ��
��������  �����������& �����)���#

����� ������������ $�
��� �� ��& ������� � ���� ��� ��������  ��������

���
��� ������� � ��)�� ������ ����� �������� ������ ����� ����������

����
����� 3�� ��������� ��� ������� ���/�� ����� ���&���� ��� ������
��
�

���� ����������  �����������& �����)���#� &��� ��� ������� � � �
����



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

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

����� ������ ����������� � �������� ���� ��
&��� ������ ��� �& ������#�

9���� ����� ���  �� ������ ��)� ����� �������� ������
��
��� ���  ��

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

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

�
���������

��������
�'����
�

�� �����	�
 ��	��	
� ��� ������

���
 ���	��
�	
 �����		 	 

 ����	
��� �

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

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


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

�� � ��������
 ��
���!	�� ���

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

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

#� � �
�����!	� ��� 	

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

$����������
 ������	�	�������� �����	� ���	���	� ������� ���	��
�	�

����	
��� � ����
 ��� ��� !
 �����		�

���������
���

������ ��	� :������
�� �
���
� �������
�
��)�# ��&���� ����
������

���������� �
������� +������� $���� � ��������& 
���� �����������&

����
��� �������� ���;

�� � ��� � � < �� � 0 
 � �� ���//�

��� �� � 7 ������
�� +����
������� ������ '���� ��#�� ������ �
�������

����� +������ ��;

�� � �
��� � ��

� � � � �� � � � � � ���� ����	�


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

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

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

!���� "#��� ����$

%&'(�� ) � %&'(�� � ��

*��� �� �������� �� �������� ����� ��# ������� ����������� � ���

���������� �������� �� ������� �������� �� + ��� �������,� -�� �
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������ � � ��������� � + � ���"��� ������ � �"���#� �����������
������ � � � �� ������������ ���12�� 3 ������ � ���� 4������ ��#�
���������, ������ � �#��� 5������ �� α=�� ���� � + � ) 6� � =��� +��

���� � + � ) + ��

/������� �������# ���"������ ����� �������� ��������� ����# ����.
�� +� ��� 7�� 4��� ��������#���� ������������� ���18�� 3�� ������ ��

��������� ������� � + �� �������� �� �������� ��� ������ �� �������.
��� �� ����� ��������������� 4������� �.�� ���"�� ������ �� �����
���� 4����� ���� "�� ������ � �#��� ��� � � � + 9 � �� �������� �
����� � ������� � � � � ����� �� :����� �� ��� � + 9� ; � � � + � + � �
������ �������� �������� � ����������� ���� � < �� ��4��# ��� � < �
��������� ����� ������������ ����� �� � � � � � �� � �� � � "#�� ������.
��, �����, ��������, ������ ������� � + �� ��� #�������� 4�, �����
������ �� �����# �� � �� � ��, �������� ����� ���� 4����� � ������� �
������� � + 9�� �����, ���� ������ �� 7����� ��� #�������� ����� ��.
�#�����, ����� ������ �� ������ �� � �� � � � �� � �� � � � ��, �� "#�# ��.
����� 4������� 5 ���� ��� #�������� ����� ������ �� �����# �� � �� �
��, ����� �������� ���� 4����� � ������� � ������� � + 1�� �����, ��.
�� ������ ��� 0���������� ���������� �� ���#����� 4������ � ������.
��, ����� ������ +� �� "#�# ��������� ����� � �������� � ��������
� + �	� ��� 	 ) �� 9� �� �� � ��� ����� �� � �� *��� �� �"��=�� �������� ��
�� �� ��� ��������������� #�������� �� ������ �� 4������ �����
��������� �� ������� � ���#��� ��������� �� ��� ���#����� ��������,
����� ������ +� �� �#��� �������� �� "���� � + � �������,�

7�� ���#����� �������� �������� �� ������ �������� ������������
��������, ����� ������ +� �� �� �����# �� �������� �� �������� ���
�"��� ����������,� ���������� �� ��� ��������� �������� �� �����
�#�� ����� ����, � ������� � ������� �� ������ ����� ��� >��������.
������ ��������� ���#������� ���#���� � ����	� ��������� ��� �������.
����� *��� ����� �� #������ ����� ��# 4������� ��������, �����



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

������ +� ��� � ��� ���������� �������� �������� ��� 4������� #��.
������� ������������ ���"������ �������� �� "���� � �������,�

/#����#� ��� ������ ������ �� �� ���������� �������� �� "��� ����.
���� �� "���� � �������,� >� ���������� ���������� �� �������� ������
������ "�� �������� 9�� + �� �������,� /������������ #��������� ��96
�� ������������ ������� ������������ 0����������� �����������
������������� #��������� ���8�

������ ��	� �#�� ���������� �#��� 
 ����� ��� �� ��� ?������ 
 ��� ���.
��� ��� ��������� ������� ����� �� /������� #��������� ��9�� 4� ��.
������ �� �"����, ������ ���"�� ��� ��"��� �������� �#����������
����� "#�� �������� ��� ���� ��������� ����� ��� �� ��� ���� ����� ���
������� ������� �� ������������� �������,� ����������� ��������
��������  #�������� @�������� ����������, ������� ����������$

�� � � ) �� � ��� �� � � ) �� � � � � � �� � �� 9 � � � � + �� ����2�


���� 
 ) ��� � ��

/������� �������������� ����������� ����� 4����������� ����#=����
�� ������� �� #���������� ������ ����A� ��� ������������� #������
��� � � ) 6� 3����������� ������ � �������� ����2� ���� ���
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7������������ #������ ��� � � ) 6 �������� �� 4����������� ����#=�.

��� ��� �� ��� � � #���������� ������� ������ Ψ
�

�����, ���#�����

�� ������ � ������������� ���������� ���"��� :����� Ψ
�

���� ����
� + �� /������������ ������ ����A� "#�� ������ �������� ���� ��� #���.
��� ��� � � ) 6� B� ���������� #�� ��������, ����� � ��� �� �"����,
������ ���"�� ������ ��������� @���� �����# ����A� � �������#�� ��.
������� ���"���� �������

�� ) 	�� � � + ��� � �C

�� � � ) 	�� � � + ��� � � � ��� � �C

� � � � � � � � �

�� ) 	� � � + �� �� � �� � �C

�� � �� ) 	� � � � �� ���
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7�� ���������� ������ �������� �#���������� �#��� ���� ���� �#��#
4����������� ����#=���, ������� ������� ��4��# �� ���#������ ���.
������, �����
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B� ������ �������, ���#��� D�E� *��� ���������� ��#=�������� �
������=�, �����,� � 
	� � � � � �
�� � �� � � � �� � ��� 
���� � � �����.
��� ����� ��������� ���������=�� ������ ���������� ��� ���������
�������, �� ������������, ������� /������ ��� � ���������� �������.
����� ������ 0����� � �������� ����� ����#�=��� *��� � ������ � ���.
���=�, �����, �#����#��� ������������� ������ � ��� ���#�����
���������, ���������� � �#��� ���"������ ��������� ����� � �������
�� ��#"������� B� ��� �������, ���#��� D�E� 3 ������ ������� ��
����� �"���� �������� ����� �� �  ��� �� ������ ���"�� ����
"�� �������� ��  ��������� ���������
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4�,  #����� ��� ����� � ����������� 9��� � ������ 9��� � ������
��� � ���

�� /������� #��������� ��9�� �"����, ������ ���"�� "#�� ���.
������ ���� �� � �� � 6� ������������ �� ������� ���������� �������,
 #����� ������� ����#�=�� �"�����$

�� ) �� � ��� �� ) ����� �	 ) ����� ������

3���������  #����, �� � �	 ��"#� ������ � ��� �� ���#���� ��� /����.
�������� � �������� ��� ����������� �� �������� 3����������� ��.
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B����������� ����#=���� ��� �� �	 #���������� ������ ����A� ��� ��.

����������� #������ �	 ) 6� :����� Ψ
�

������ ��� ����#=���, ��� �� ��
���#����� �� ������ � ������������� ���������� ���"��� F������� ��.
�������� 4�, ������ ��� ������������ ������ ����� ������� �����.

��� ����� ������ Ψ
�

����# 1� B� �� ������� #������� �����������
�"������ �������� >� ������ ���������� �#�� ������ ������ �������

������ Ψ
�

�������� ���� �� �������, �����
�

�
� � ���� � ��� 3 4�� �����

#"������ ��������������, ��������,� �������� �� �������� ������� ��.

�������� �� ���� ������ Ψ
�

����� 1� ���� �� � �� � 6� B� ���#��� ���.
������� #�� ��������, ����� �" #������ ����������� �"������ �����.
�� ���"���



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

*��� ���������� ��#=�������� � ������=�, �����,� � ��� �������.
��� #�����, �� � �� � 6� �� � 6 ��������� ���"�� 	� ����� ��������� �
���� �����������, �ε′ ��� ��� 4�� ���#�� ���� ������� �ε′ "#�# ��������.
�� �����# ����, ��������, �� ������=�, ����� � ��������� ���������.
��� ����� � ������������, ������ � �����"� ���������� �������� ��.
�#������� G#��� ����� 4����������� ����#=���� �� � ���� �����������
�����������, �ε ′′ �� ��� �  1� H���� �� �� � �� ����� �� �� ����� � ����

������������
�

ε ′′ ��� �������� �� �������� ������� �������

�
ε ′′ �

�
ε ′′  ���C

�
ε ′′ �

�
ε ′′ �

�
ε ′′  ���C

�
ε ′′ �

�
ε ′′  ��	 �

B����������� ����#=���� ����������� ������������� 3 ������� ������
�� ������, 4�, ������ ����� ����

�
ε ′′  ��� � ��	 � �

ε ′′  ��� + ���� �
ε ′′  ��	 � �

ε ′′  6�

3 ������ ������� �� ����� �"���� �������� �� �  ��� �� � �����.
��� ��#���� ����� ������� ����� ������������ � �� ����� �"�������
4����������� ����#=�����
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