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

���� � ���!����� ��� �.��'�� ��
 �������.	
 ������/ & ������ *01%� )
����
��	
 �� ���� �������� &� ������ � ������������ �����&� ������	�.	
 �����.	

�����  !�� 2���� 3��������� %�� ����� &� ��������� �������/ ��� ���	� � �.�� ����
��.� ���!������
%��� ��	
 	
���� �������� ���� &� ������� ��������� &������ %�	� (�%�� 4��

���� #������ )*	� &� ������ �.����	� �� ������������ ����	��.	
 5��
 � (�%�� +��
������ "�������� 2
�%� &� ����	 � ��&����&�	� �� � � ������� ��	
��	�.	
 �������/
��� ���!���������
)
���� ��	
 ���� �������� ���� �����$��/� &������  ������ 2������� &� ����

������� �����6��� ��� ������
2��	� �&����� &� ������ �������� 789- :1;<:;;:�

2��
������� $� ���� ���� ��������� ���	� ������� ���������� � �.
���� � ���$��
��� 	������.	
 ������/� *��
����� �� &��/�'������ ���	��

= 2��&� �� >?� ���� :;;@  ���� 3�
�������
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� ���� �
>�>  �����	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � A
>�: )�� ���	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � >;

� �	
���	��� ��	��	��� �������� ��
:�> B�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � >1
:�: C����� ��������	�� ������	�� ����!��D� � � � � � � � � � � � � � � � � � >@
:�1 2��������&�	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � >E

:�1�> -�������	� ������������ ��&� � � � � � � � � � � � � � � � � � >E
:�1�: 8�!������� ���'����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � >?

:�@ F������	� 5��
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � >A
:�@�> -�������	� ����	� � ����	� &������ ��&� � � � � � � � � � � :;

:�E G����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � :;
:�? ������	�� ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � :>

:�?�> *��!������ ������&�	� H*=%I � � � � � � � � � � � � � � � � � � ::
:�?�: +*J( � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � :1

:�K (�!�����&�	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � :1
:�L =.��'�� ��	
����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � :@

� ��
���	��� ���� ��
1�> =.��� &���/ � �������'/ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � :E
1�: =.��'�� ������/ � ��6����'��� ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � :?
1�1 *������	�� ����� ������	�.	
 ��	
����� � � � � � � � � � � � � � � � � � :K
1�@ =.��'�� '��/ ���	
�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � :L
1�E =.��'�� ����	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � :A

1�E�> (����&����	� ����	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 1;
1�? 2�������� �������	��
� � �.�����
� ����� � � � � � � � � � � � � � � 1;

� ��� ��!�"�
# ���$!��# ����� ��
@�> 7��������� ��������� � ������	�� ������ � � � � � � � � � � � � � � � � 1E
@�: (��������� ������� ������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 1E
@�1 ���
��� ���������&�	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 1K
@�@ (�!�����&�	� ����	� *=% � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � @>
@�E ������������ ���������&�	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � @1
@�? =��� 	
�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � @1
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@�K ���� ������ ��&��$��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � @?

� %���" ������	��# �&$�	��# ����� ��
E�> B�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � @A
E�: =.��� &���/ � �������'/ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � @A
E�1  ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � E;
E�@ =��� ���������&�	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � E:
E�E =��� 
������ ������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � E@
E�? =��� ��������� ���D	����� ������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � EK
E�K =.����� �����&� ��� �/&�� �������	�� ����� ���&��� & ����/

����M��� ������	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ?>
E�L *������� �������	�� ����� ����!��D� � � � � � � � � � � � � � � � � � K:

' (��"� ))

* %+�!��� ,-.��� /�

0	���� � /�
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���	 ����� ��������

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

'(�����	 ���������	
 ����� � ����	�� ��������� ���� � �������
 ���� ������� ����	����

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

/��� 0��� �������������$ ���� ���) �%������$ ��	���� �����	�$ �1������� ����������� ��� ,
���
 /���2' (� ��
���	
 ������ ���� �� ����%�� �� ��������� ������� ������� ����� ����	

� �)����� ��
� %) � �&��
 	����	�� 0���� �&�� 	����	�� � 	����	�� � ������������ ���,
������ � ������ "### 	� ���� 34# 	� ��� �)��
 ���	���� �����2' 5����� ��� ���
 /��� ��
���� ���%� ������� �� ��������� ���� ���� 0�������	� ����
 � ����
 ���� ��2 � ����	 ��
������� ��! �%���!�� "### 	�' (� ������� ����	 �� ������ ������� ����	���� /�	
 �����	 ��
���� ��6 �������� �� � ���
 �����	 �� /����� ��������' ( ����� � ������������ 	�������,
��� ��������� � ���� �� ������ � ������ 34# 	� 0����	�$ 	�� � ������� ����
 ��������2
�� ���� �� ����	����
 /����� ���� ��	� ������� ����� ������ �%�� ���� ��������'

���)�� (���	 (��(����� �����*�$ (��������� �������$ ���������� �������������$ (���
���+,�� �������

-����	 ������� 	
�
������ �������
� 
� ���	�	�� �	


����	 ����� ��������

%���������	 %��������� � .����(��(
/������(�	 ��� !��� "�#���$ %� 
/������(�0( �&���� �����((	 ���������	
�����������

'(�����	 7���,��������� ����������� ����� ������ ��������� ���� ����������� ������� ��

��� ����� �� "### 	� ��� �� ���� ������� ������� ��� 8��� �����' ����� ������ ��� �����
����������� �� �� �������� ��� ��� 8��� ����� ����������' 9� ���� 8��	$ 8� ������� � ���,
������ ����������� ��������� ��� ������ ������� ������� ����� ������� ���� ��:����� �����
���������� �����' ;� ����������� ��� ������ �� ����������� ��������� �� ����������� ���8���
��:����� ����� �� ����� ����������' 9� <=> ?�������� ��� �������� ����� 8��� �������� ��
����������������$ 8� ����� ����� ���������� �� ��� ������� ������ 0��@����� �� ����������,
������$ ���	��� ������$ ��� ��������$ �1����� �������������2' 9� � �������� ����$ 8� �1����
��� ��@����� �� ����������� ������� 0�� * ��� �* 8����2 �� ����� ������� ���� 8��� �����
���������� ��� ������ ���������� 8��� �� ���������� ��������� �� ��� ����� �� "### 	� ��
34# 	�' ��� ��������� �� ��� ��������� ��������� �� ���� ���� �� ��� ����� "### 	� ��� ����
��������� ���� ��� ��8 ��������' 9� ��� �8�� ����$ ��8����$ 8� ��� ��� ��� �� ������
�����8 ������� ��������' ;� ������ ��������� ��� 8��� ������� �������� �����' A�� ��� ��,
����� ������� ���� ������� ���� � ���������� ���� 8��� �� ���������� ������� ���������
8��� ������ ������� �� ��� ����� �� 34# 	� 08���� ��� ��������� �� ��� ����������� �����,
���� �� ��� ����2$ �������� ������ �� ����������� ��������� ��� �� ����������� �� ��������
����������� ������� ������� ��� 8��� �����'

���1��(	 (��(��� ��������$ (�������� �����(��$ ��������� ���������������$ (���� � ������
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-�������	�� ������	�� ����!��D� ���$N��� &����� �����&����. ����& �������� �����
��	�.	
 ��	
����� � &������ ������� C��� ��&��$��� �������� ������	�.	
 ��	
�����
���$� ��������� �&����� & ����M��� ������	�� *�����	�� ����!��D	�� ����� � �����
�.� ��&������� ���&��� �������� ��������	� ���������.� �����6���	�.� �����
���	
�&���	� ���� 
����	� � 
����	� ?K; ��� = ������.	
 �����	
 �� ��������� ����
������� ���� ����� �$ � 
������ H>K;;� 1;;I�� O>@P� O:AP� � ������.	
 �������	

� ���� 	��. ����M O1P� Q���	
 �������� ��������� �� ���� �������� &���	� � 
������	

����� >;;; �� O1P� %��� �&� ��&������ �&������� ����� H�����I ���	
�&���	� 	��
�.� ������� O:>P� C��� �.����� �� ��� &��� ��������� 
�����&� � 	�������M���
������	��
2���� �R�����	� 	�������M���
� ��'��� ���� ���� ������� !��	
���	�� ��&�������

H��!������ ���� �
����� � '����� O:PI� S���������	� ��	
�� !��	
���	�.	
 ��&��
������ ����������� �R�����	� ������� � ������� ����� �� �������	
��� �� &������
������ H�&�� �������� ��&������I� 4������ �� ���������� $� ���� �&�������� ���
���� ����� ����� ������ ������� *���� ���� ���� ����� 
������ ��&
���� ��&� ������
���� �������	
�����	��� �� ��������� =
��.� �������� �� ���� &��� ��&�

���� � 
����	� ����� ?K; ��� �� �	
�&� � �.��&���� ���/��� ������	�� ��	
������
C���!��D	�� ����� � �����.� ��&������� ���� ���&��� ���������� ��������� ����
������� ���� ������� ���	
�&���	� ���� ���� ��&
���� &� ���	
��
� � �����
�
������� (�&
���� ��� &����� ���� ������ ��������� ����	 ����������� �R���������
��&��'���� $� �� � ���� 
����	� ��	
�&� 6�&��. ���	
� � ��������� ������� %�����
�������� �� ������������ ������� �� ��&
���� � 
����	� ����� >;;; ��� 8'����
������	�� ����!��D� ����&� � 
�����	
 ������	
 ������	�� ��	
�� �������� �� ����
��'���� &T����� � 
������	
 ����� >;;; �� �	
�&� � ������� �������� ��	
��
��������� &����� �� ����	
 ������ ���� � &���	� �� �������� ��������� H*�������
������ ������I� %��� �� ���� 
������ ��&
���� � ������ � �.����� ����.&� �����
��	�� ���&������� O:;P � �����&� !���� O11P� 8�!������ ��� �R�����	� 	
���	��
�
��&
���� � 
����	� ����� >;;; �� ���� �
����� � '����� O:P�
Q���� & ��$������ ��� ��������� ��&��� ��&� ����������	��� !��	
���	�.	
 ��

� ������	�.�� ����!��D	�.�� ������ �� ��� �R�����	� �����������
� 	
���	��
�

A
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H�����&����
�I ��&
���� � 
����	� ��� >;;; ��� *�����	�� ��	
�� �������� ���	
��
&���	� &������ ������� � �����
� ������ �� ��� ��
�� �.� ���������� ���� 5�����
��������� �������� ��&��� �� ������������ ��&
���� OKP� 8�� ���� ��$�� � ���
��!��D	��� ����&� ������ ��&
������ &� �� � ��� 
����	� ��	
�&� �����������
��&
����� ����������� ����� &� �� ����!��D	�� �����&� � ���� 
����	� ������'��
��&������� 8����� ����!��D	�.	
 ����/ ����� ������ ��� ��������	� ������&����.	

����/ & �����.	
 �� �������	�� ����� ��&������� C��� ����� ��������� ������ ��� ���
���&��� ��&������ �.����.	
 5����/� ��	���� �� ������ ���&� ���&��� ���$����
����/� Q��� ������� ����� �� ��� ���� �������	�� ����� ���$����� ����� ����$���
��������� H����	
 ������ ���� �� ����� ���� ����� ������ ��	� ���$��� ���������&�	�I
���� ��������� ���&��� & �.����/ �����&� �����.	
 ��� C��� ����� ���� ���
���&���� �������	� �	
������� �����$� ���� ���� �����$������ ���� ����������
&�	� H	
��� ��&���� �������
� �������	��
� ��&��$��� �	
���� ������	�.	
 ��	
�����
� ��&��.	
 6���	� �� ����� ��$ � ������ �����.	
 ��������I�
2�� ����&����� ��&������ �� ������ ������ �� ����$�� &����� ������� ���������

��� �������	��� �����&�� ������� &� ���� &� ���� �����'�� ������� ���� �� ���&�
� �������� ��������� ��������� ��� &� �/$� �	
�&�� ����� � &������� ��������
��� ���/��� �����&���� = ���� ���	� ���� ����� �������	��
� ����� ������ 6�&������
���� ���&��. & ����� �������� ������	� � ������ ������ ���� 3��!� � %��
���� OEP� 2�������� ����M���
� ��'��� ���� ������ ������ ����� U �R������ &����� 	���
��� ��������.	
 ����/� 2���� ������ �������	��� ����!��D	��� �����&� ��� ���
�������	
 ��&��$��� �������� ������	�.	
 ��	
����� �&���.	
 & �/&�.	
 ����/ ����
����� � ������	
���	�� ������	��

��� �� ���	


= ���� ���	� ������ ��������	��� ����!��D	��� �����&� ��� �������	�� ���� �������
�� ����� &��������.	
 �����	
 �������	
 �������� &������� ���������� �����
	��� 5��
�� �� �����&����� ���������� � �����&����� �6���	�� ������� ��������
���� ���������&�	�� ���� �R���	���� ��!�����&�	�� ���� 
������ ������� ������� � ����
	
��� ���
= ����� �������	��� ����� ��� ������ �����&�� 5��
� ��� ������� ��������

������	�.	
 ��	
����� ���&��� & �/&�.	
 ����/ �������� '� ������	
���	�� ����
���	� OLP� 2��$����� 6������	� 	� ������$�� 6������	� 3��V���� � ���� O1P H��������
����� ��N���� ���������&�	�� �����&� ��� 2 � �2I�
9��$����� 	�������M��� ����� �������� ������	� � ���������� ����� ������

	
���	�� ������	� � ��&
����� � 
������	
 >;;; �� ���� ?K; �� � �/&��� ��&�
��� �� ������������ ��&
���� ��'���� �����&��� ���D��� H��	
���	�� '� ��������
��&��I� �� &����� �.����/ ����	��� 5��
� �� ���$��� ��'��� &� ���� ���� ��&�

���� � �/&�.�� ���� ��&�� ������������ ����	� ������	�� ����!��D	�� �����&��
B��
� ������ ���&� �� �����&����.	
 �������	
 H�� �������� � ��&����$�I� C���
��&����� 5��
� �� '����� � �.��'���� ����� ����'��� 4��&���� �� �����&������
������ �/$��� ������� ����� ���������	��� ����� ��� ��	� �������	
 ����/�
= �������� : ������ 6������	� ����	��� 5��
� ��� ������������� ���������&�	�



B=4% >>

� ��� ������ ��������	� ������������ ���������&�	�� %��� &� ������ ���$���
������	�� ����� � &�/��� �R���	���� ��!�����&�	��
-������� 1 �������� �.��� &���/ � �������'/ ��� �����&����� 5��
� � �.��'��

�������	�.	
 '��/ ���	
��� Q� &� ���� ����� �����'�� �����	� ������� �&�����
& ��������� ����M��� ������	� �� �	
���� ������	�.	
 ��	
������ %��� &� ������
�D��	� ������	� � ���	��� ���������.	
 ���
-������� @ �� �������� ����� &����������� �����&������� �������� �����

���� �� ���������� �������� C��� '��� ����$� � &�������� ��&������ � �����������
����	��� 5��
�� 2����$� ����
��� ����� ���. ��'�� ������.	
 ��������/� �/$���
���� 5��
� ����� �����.�� ��������
-������� E �� &��.�� ����	���� 5��
�� ��� �����&����. �6���	�. ����� 2��

�������� &� �.����� �����&� ��� ��� �������	
 �������	�.	
 ����/ ������	�.	

�������� ���&��.	
 & �/&�.	
 ����/ �������� � ������	
���	�� ������	��
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����	
�� �

������	���� ��������� 	
�
�����

��� ����

*�����	�� ���� ����	� �� ���� ��������� ��6����	� � ��������� &�����
� ������ -����
����	�� ������	�� ����!��D� ���$��� '��� ���	
�� ������	�.	
 ��� � ��'��� �����&�
�����
� ��&��$��� ��	
����� ������	�.	
 ��� � &������ ������� �����'��	
 �����	��
���&������� � � ������ ����	� &����������� G����� ��	
�� �������/ �� ���&����
9�'��� ��&��$��� �������� ������	�.	
 ��	
����� �� ����'�� � ������&��'�� �����

	��� 5��
�� G����� &����� �� ���$��� ����� ����!��D	�� �����&�� -��'��� �� &������
����� ���������&�	�� ���$��.	
 ������	�.	
 6�&� � ��������&�'�� ������� H�������
�� ���$��� ��������&�	� ��&��� ��&������.	
 � ���������.	
 �� �� ������ +�
������ ��� �R������ � ���	� �$�����	� ���� ����� ����� =��	� � ���� O1;P� ����
���	�
+�� 2 W >�:I�
2�� ���������&�	� ����� ������	�.	
 ��	
����� �� ���$����� 6���	� � !�������

���� ������� ��&�� Q��� ��&��� 6���	� � !�������� ����'�� �� ������� ���$����� �6��
��	�� 
������	�� 6���	� ��������� � ����!������ �������� ���� ������ � ��������
������ +�������� ��&������ ��	
�� ����/ �� ��� ������� ��&����� ������ ���� ��&�
������ �� ��� �&��	�� � W ���

�
� �� � �� ��R������ �����N 
������	��
� ��&����

H%&��V����� O>;P �W?� *� � ���� O:?P �W>:� +� � (�����V�	& O>LP �W>:I� Q��� ��&���
6���	� � �������� ����'�� �� ���$����� ��N�� H'��������� �����5
�� ��N��I � ����
������� �	
����� ��������� ���� ������ �����������	� 
����� ��&� ��� �� ���$��
���'������ ���$������ ���������&�	� � ��&��.	
 6���	� � �������� ����'�� �� ��&��
���� &������� ������� �� �������.����	� �� ��������� �����5
�� ��N�� �����X S����
� ���� O>:P U ���� ��� ��	
����� 2 ��� ��� ����M� ���������&�	� E�?Æ�E�?Æ �� �������
� H1;� 11;I �� �������Y =��	� � ���� O1>P U ���� ��� ��	
����� 2 � * ��� ��� 	����
����� ���������&�	� ?Æ� ?Æ �� ������� � H1E� @;;I �� �������� ���&������� ������
��
� ����� ����!��D� ��&
���� H@@; ��� ??; ��� ���� � ����M� ������� � ������ ����IY
=��	� � ���� O1:P U ���� ��� ��	
����� 2 � * ��� ��� 	���� ����� ��������� ��&������
1Æ � 1Æ �� ������� ��� ����M� ?Æ � ?Æ �� ������� ��� ���� � H1E � @;;I �� ����
����� ���&������� �������
� ����� ����!��D� ��&
���� H@@; ��� ??; ��� ���� � ����M�
������� � ������ ����IY ��� �� "���� � ���� O:LP U ���� ��� ��	
����� 2 ��� ��� ����M�
���������&�	� :Æ� :Æ �� ������� � � :;; �� �������Y -������ � ��� �� "���� O>EP
U ���� ��� ��	
����� 2 ��� ��� ����M� ���������&�	� 1Æ� 1Æ �� ������� � � >E; ��

>1
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��������
(�&��$��� &���/ � �������'/ �� ����� ��&��� &������ �� �����'�� &T�� � ����

������� � ������� ���� ������� �� ��� ����� ��
���!����� 2�� ���������� �������
���&�	� �� ��&������ ����� ���&��� ������ ������.�� ��������� 2���� �� � �������	

����	
 &�'��� ���$���� ������������ ���������&�	� U � ���� ������.	
 �������	

�� ���� ���� �������&�'�� ��N�� ���$N���	� ������ ��&������� �� ������ ������.	

�������	
 ���� ��N�� ������ ����� H3��V��� � ���� O1P�  ������� � ���� O:>P� 8����
� (��	��� O>P � 0��������� � ��� �� "���� O1@PI�

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


���.���� �� �����	
�� �������	��� 5��
��� 2����������� $� ����
� �����	
� &���/ &���� ������� *����'�� �����	� � ���&������� �����$������
#�� ���	
�� ������	�� ���� &����� �� ��	
����� ������ ������	�.	
 ��� ���� ���

����� � �� !�������� �������� ����� ���� &����� �� ��	
����� ������ ������	�.	
 ����
 /$��� ��� ����

� W
�
�
�� Z �� � W �H�I� H:�>I

�� � �� '�� ���	
��� � ��
� �������� � W �H�I �������� H������	��� 
�����
��	
�����I� � ����!��'�� ���� ���� ������� � � 	
��� ��'���
%��� �D������ '�� ���	
�� ������	��
� ������� �� � ��6����'��� �����

�� W
�
��

����� �� W ��H��I� H:�:I

�� �� &��'� 
����� � ��6����'��� ������
=����	� ������	�� ��	
����� ��� &������� �� ��&��� H��&���I 	 ��&�������
� � ���

6����'��
� '��� ���	
��� 2���	� H:�>I � H:�:I �/$��� ����

	 W � � �� W
�
�
�� �

�
��

���� Z �� H:�1I

8��	
�� ��
�� ��'�� �������� H� ��� � ��	
����I �����&� ���� �����	�� ������ ������
��&���� ����!��� H:�>I ����� ��6����'�� ��
� ������� ��� C��� ����R���	� �/$���
������� &� ���������� $� ��&�� ��&� �����'��� ��
�� � � ��6����'�� ��
�� ��

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

��

����� >� H:�@I

�� ���� ������� �&� �����	� H:�1I ������� � �����

	 W
�
��

��� Z 
 �
�
��

���� Z �

	 W
�
��

H�� ��I�� Z 
 Z � W
�
��

[��� Z 
 Z �� H:�EI

�� 
 �� ����R���'�� 	
���� ����� �� ��� F�������� ����	��� �����
� ����



-S�\ 8CS)-] *\S* S)-] C4 47(8FS\ >E

��� �����
�����	


(�&��$��� �	
���� ��������� �� �������� 8��	
�� ��
�� ������� ������	�� ������
������ ������� �������&�	�� 4	
���� [� ��&������ � ��&� �������� O@P

[�H�I W
��
���

[����H�I Z �H�I� H:�?I

�� [�� ���� ���D	����� ��&���� � �H�I �� 	
��� ��&�����
��������� ������ ��&����� � ����������.	
 �������.����	�	
 �� ����� U ���

��N�� ����� ����' ��� ��&��� 6���	� ��� 3�&��� 6���	� �� �� ���������� � �� �D���
���� ����

��H�I W

�
�
�
�

�

� � ������ ���� ��N��
; ����

� H:�KI

�� �� �� ����� ��� ��N��� %�D��������� �� ������ &������� ������� � ��������
���'�� ����

H�� �I W
�
�
�H�I�H�I�� H:�LI

����� ��&� �� ���N��� ������� ������������� H��� ��I W Æ��� �� Æ�� �� -����	������
�����

����� ����	
��� ��
������
�� ����

2�� ��������	� ������������ ��&� ���$����� �	
���� ����� ����
�� 8���� � (��	�
��� O>P � � !������� ������	�� ����!��D� 
� ������ ���$��� 3��V��� � ���� O1P�
3�N�� ������������ ��&� �� ���� ��
��� ������� ������� ���������� ���.	


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

���� ��������
��&������ &�����
� ������ �� ������ � ��$�� ������ ��� �� �����5
�� ��N��
� ����������� 5
���.� ������� ����'�� &������ ��&��� 6���	� �� �� ��� ���������
�������.����	� �� ��N��� %�D������

��H�I W

�
�
�
�

�

� � ������ ���� &������ ��N��
; ����

� H:�AI

�� �� �� ����� ���� &������ ��N��� �� &������ ��&� ��������� ������������
��&� ������ �  �  � U ����'��� ������� &������	
 ����� �� � ���� �����������
��N�� ��� =&��
 ��&� �� � �� �� �� �����	�

��H�I W
���
���

�����H�I� ��� W H��� ��I W
�

�

�

�

�
�

�

�

[��� H:�>;I

�� W
���
���

[�����
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��� �&��'��� ������'�� ����	�� ��� [�� �����

[�� W

�
> ���� �� ����� ��
; �����

� H:�>>I

�

�

� �

�
�������������������������

�
���
�

� � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�
�
�
�
�
�
���
�

�
�������������������������

� �	 

�	
�� ���� � �

� �

������� <'"B .���	���� ������ �

%��. ����� &������ ��&� ����
��

���

�/$� �.� ���'���� ���&� ����
� �����
������������ ��&� ����

�
��� U ��$.

������	  ����	� 1 ����
��� ���&�
���� �������. ����� H����&�� :�>I�
����� �/$��� ����	� 1 &����� ����
������ �HI�  W >� � � � � �� -�$.
����� ������� �HI ����
��� 
��
���� ���� '����� ��N�� ��������
����� ��&� ��� ������ ����� U �HI W
W �� � 	 �>� � � � � � ��
=����� �HI ���� ��� ����� �����

�	
. �����&����. �����&��. ����

����� ��'��� 2�� ����� �������	�. �6��
��	�. ���� ����
���	� ��	� ��������/�
���� ���$����� ��������	�. ��!�������
���'������

����� ����
�	��� ���������

8�!������� ���'����� �� &���$�� �� ����	��� ����$���� *�������� � 3��V����
�� O:EP� *�������� ������ ���������� ��&����� �� � 
 � ����� &������ ���$�
H� 5
���.	
 '���� � � '���� � �������� �����I� ������� � ������/ &������ ���$�
�� W H��� ��I� � W >� � � � � � H� � � ���� 	���'������ ������� ��� ���������� ��I� �� &��'�
���
����� ���$� �	 ����������� ���$�
%��� ��������� ������� �� ��������� ��'�� ������/ � ��$� ��N	� H�/$���

���� &����� � ���. ��$�����I� 2��� ��'��� 6���'�� 
����� ������/ ��HI� � W
W >� � � � � � ��� ���	
�� ������� ��� "����� ������ ���� ��� �� $��� ������
������� ��� �� ��
���� �������� �&��'��� ��� ��	� �����������.	
 ������ %���
��� ��$�� ���$ ����'����� ��'�� ������/ � ��N	� H'� ����� 
����� ������
���	� &���� �����	�I� = ������ H���	����&�'���I ����� ����$��� �HI W ��HI
H���	����&����� ������ �HI ����	� 
���� ���
����� ����I� %��� ����������� ���
��	� ��� 	���/X ������ 	����� � W :� � � � � � H	����� ���� ���$�I � ������� 	�����
 W >� � � � � ��'�� ����� ���� ���$� H	����� ���� ��'�� ����� ���� ���$�I� 2��� ���
��N�� ���� ���$� ���N��� &����� �������� �������&����� ������ �HI ����	� 
��
��� ������� ��HIX �H�I W ��H�I ��� ���	
�� � &������ ���$�� ����� ������ ����
��N�� ���� ���$��
2� ����'��� 	���/ ����'����� ��'�� ������/ � ��N	� ��� �������&����. ����

��� �HI� C���� &������ ��N�� ���� ��$ ������������ ����� ������� ��
�� �.� ���
������'�� ������� U ������ ���N���� &����� ��������� �������� 2���� ������

�C�� D "� �0�2 D �
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������� <'<B E�������� ������ ��	���� �0�26 �%�	�� ��� � D F$ �� D 0G� G2$ �� D 0<� <2$ �� D
D 0"� "2$ ������	�B ����� �� ����� �����	) � ��-�� "##6 � ��
� ������ ���� ������� �������
��	���� �0�2 = ���� � ��-	 �� �%��������� ������� ��	���� �0�26 � ����
� ������ �� ����� ��,
���	) � ��-�� = ���� � ��-	 �� �%��������� ����� �����	)6 �� ������ ��	���� ��0�2 = � 	����
�%�! 0�� D 0"� "22 � ����� �����	) � ��-�� ��� � 	���� ��&6 �� ������ ��	���� ��0�2 ��� � ���	�
�� D 0<� <2 � ������������ ����� �����	)6 �� ������ ��	���� ��0�2 ��� � ���	� �� D 0G� G2 � ������,
������ ����� �����	)6 ������������ ������� ��	���) ��0�2� � D "� � � � � � �� �����	��� 0� �� ����� 
������	�$ ���� ���� 26 � ���
� 0�������������2 	��	� �������� ���!��� ��0�2 D �0�2 = ������,
����� ������ ��������� ����6 �� �	�������� ��	���� �0�2 ������ ������ ��0�2 ��� ��-	� ��-�����
������� ������	� � ������������ ����� �����	)$ �� �	�������� ��	���� �0�2 ������ ������ ��0�2
��� ��-	� ��-����� ������� ������	� � ������������ ����� �����	)6 �� ��	��� �0�2 ������ ��	�
� �%����� �� � ��������� ����� �����	) ��� ������� 0� ����������
2 ��-	� ������
 ��	�����
�0�2 � ��� �	� ��6 �� ������� ������������ ��	������ ����	 � ������������ ����� �����	) 0�����
�����	) �%������� ��� ���� ����	�� ��-	�26 	� � ������
 �%������ ��'
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��������'�� ������� ��N�� ������� ����&���� ������� �������� ��N�� � � ���	
��
���� ������� C��� ������� �������� ����� ��N�� ������� �� ������� H���� ��N��I
� ��������� �������� U �HI W � ��� ���	
��  �����	� ����� ��N��� %��� &����
���'����� ��'�� ������/ � ���� ���� �������� ���� ��N	�� C���� ������ ���������
� �� ���� ��� ���	
�� ��N�� �����N��� &����� ��������� �������� �� &����
������ �HI ���'�������� ���� ��� �HI W �� � 	 �>� � � � � �� 2����� ���'����� �����
����	� ��
��� ��!������ �� ����� �� ����&�� :�:�

���  ���!��	
 "��#$

%���&���� ���������&����� �	
���� ��������� [� H:�?I � �&��
� ��� ��&���� 	

H:�EI ��������

	 W
��
���

[��
��

��

����
�
Z �Z 
 Z �̂� H:�>:I

�� ����� �̂ W
�
��
�H�I���

�

�

�

� �

�

�

	��

������� <'FB H������	�� ������ 	

S���!��� ��&��� 6���	� ���� ������� ��
�$ �� �������	� ��������� ����� ��	� ���
����� � ��N	�� (����	� H:�>:I �/$��� �������
� �����

	 W
��
���

[���
�
�

�

� �� Z �Z 
 Z �̂� H:�>1I

�� �� �� ���� ������� � ��� ��N	�� 3�����
�� ���$���� � ������/ H� �  I � ��� � � ���
&��� �/$��� �&��
 H:�>1I &����� ����

	� W
��
���

[���
�
�

�

� ��� Z �� Z 
� Z �̂�� H:�>@I

�� ��� �� ���� ����
� ������� � ��� ��N	� H��& ����&�� :�1I� �� �� 	
��� ��'��
����
� �������� 
� 	
��� �������&�	� �� ����� ��� � �̂� �� ����!��� 	
��� ��&���� ����
������� ���� ������� �&��'���

�� W �
�
�

�

� [��� H:�>EI

�� �� �� ��. ������. �������� U �� �� ��������� �	
���� ��������� � ��6��
���'��
� ����� � ��� ��N	��  ���	��� ��� �&��
 H:�>@I ��������� ����

� W ��Z �� H:�>?I

�� ��� W ���� �� W �� Z 
� Z �̂��
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����� ����	
��� ��	�� � ����� ����� �� ����

%��������� � �����	� H:�>:I &� �&��
� H:�>;I� ��� ��� ���. ������� H� W >� � � � ��I
�����

	� W
��
���

[���
�
�

�

�

���
���

�
�

�

�[��

�
���

��� Z �� Z 
� Z �̂�

	� W
��
���

[���
�
�

�

�

���
���

[���
�
�� Z �� Z 
� Z �̂�� H:�>KI

�� ���� ���� �������� ��
� ����
� ������� � ���� ����������� ��N	�� 2���������
H:�>@I � H:�>KI �������� �&��


��� W
���
���

[���
�
��� H:�>LI

� W ��1�� H:�>AI

�� �&��
� H:�>LI �� ������� $� ������� ����	� ��� �&� &����� ��'����� ���	
 ����
����/ ����� ��� ����� ����� �� � ���
"����� �.
��� ���� �����&����	� �� ��$���� ���$��� ����	��.	
 �������/ ����

����� ����'����.	
 � &������ ���������� ��&� ��� �/&�� ������'�� ����	� H�/&��
���������&�	�I� ���$ ��	
�� ������ &���� ������� '����� ����'�. �.��'�� ��

������/�

��% &
'
�

�
������������

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

������� <'IB *%������ /���

2������ H:�>?I �� ������
'��. U ��'�� �� � ��
����� ��$ ��'�� ��������/
 U ����&�� :�@� 2��� ��
� �W ; ���� ���/$��� ���
���
���� ���	
�� ��� ��
2���� &� ������ ��������
H:�>?I ����$����� �����.
������. ������ �� ����.
������� �����
��� ������ ���
&��� � �� ������ +� �����

����	� W ��� � H:�:;I

2������������� !��������� ��&��$��� 	
�� ������� ��&��� �� �/$��� �� O:KP ���
���� ����	��� 5��
� ������� ���������

��� W 2����2��
 �� H:�:>I

2�� W
�
��2��
 �

	
��

� H:�::I
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��� W ����� H:�:@I

�� ��� �� ����������������� ������� 2�� ��������'�� ����	� ����&���
� �������
��H�I ������������ 
������ �������������� � 2
 �� ��������'�� ����	� �������
��&��� �� ��� ���� ��&��� ���������� ������ ����
2�� ��$�� ��������'�� ����	� 2 �D������� �� ������ +� ����� H��& O:KP

��R >�> ���� >LI �����

��� W
�
��
	�
� H:�:EI

��!������ '���� ���� ����� ������� �������� �	
���� � �

!�� W
���

����
� H:�:?I

���� ������'�� ���D	������
� �����	� H:�::I � ���������� ��������'�� ����	� H:�:EI �&� ������� &����� �����

���� �	
���� H	
���I ���� ��� ��$. ������. �������� ���
3������� ����������� $� 	
��� �� ���� ��&������ H!�� W Æ��I� ��������'��

����	� 2
 �� ����

�
��

 W

�
��


	�
Æ��� H:�:KI

2��� ��&���� �������� �	
���� H	
���I ��
� ����� ����������� $� '���
���	
�/ ���� ������� 	
��� ��
 W �� ��� ��� 2
 W ��3� 2���� �/$��� H:�:>I
� H:�::I ������ ����

��� W
�
���

	
��
���� H:�:LI

2�� W ��
�
���

	
��

� H:�:AI

2�� �
� �	
���� � ���$����� �&��


� W


����
��� H�	�� � 	�I

�

�� 
� H:�1;I

��( )!�
��	�� �
���$

8��	
�� &������ ������ ���� ������ ����&� �����&� ����	� H��2��
 �I� ����� H���I�
C��� ����	� ���� '����	��� � �������	���
2��� ������ ������� ��� ���. ��'�� ��������/� �&� �����&� ����� �����.�� ���

����� ����� 7�������� �������	� ���� ����� ������ ��� ����	� ���!������ �����
��&�	�� 2�� ����� �������� �� � ��� �����&� �������	�.	
 ����	 ���$�� ����������	

����� ����� ����� ���$��.	
 !������/ ���� +*J( O:1P�
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2�������� 6������	� 5��
� H������	 :�@I ��� $� �'���� �� 6������� �����'����
�/$� �.� &�����N � ������ ��������� G��� � ����	�� ��
��� �.� &������� ��� ���
�
��� &������ ���������&�	� �/$� �.� 5��
� ��	������ �� ������� ��������� �����
H��N�� ����.�� �����	
�&� $��. �������I� ����	� ���� �� 	
��� � H�����	� H:�>?II
������ ������ �� ����� ������� ��!�����&���� U ������	 :�K�
= ���� ���	� ���$����� ��� �.��'�� ������ ��� ���!������ ������&�	� ��� ����

��&��. �����&����. ������� � ���.� ��'��� ������.	
 ��������/ � +*J(
��� �����&������ �6���	��� 5��
��

��!�� "������
��  ��������� #"$%&

*��!������ ������&�	� HO::P� O1>PI �� �����&����	� ����	� 4���� ����	� ���'��� ���
����	

4� W 567�� H:�1>I

�� 6��� �� ��!������ ����	�� ��� ����	� 5��� � 7��� ����� �&��
 ����!�������
5�5 W 3���� 7�7 W 3���� (����	� H:�1>I &������ ������� �������
� ��������
����	� *���������

* W

�
8 4�
4�� 8

�
� H:�1:I

�
8 4�
4�� 8

��
 �

��

�
W ��

�
 �

��

�
�

=.����� �&� &����� ����	� ��� ��������	
 ������/

4��� W �� �

4�� � W ����� H:�11I

����	��� ���
4�7 W 56� 4� W 567�� H:�1@I

2��� 4� W 2
�
�

�


 �� ����� 4� W �� ��� �� ������ �����'��� 5��
� H:�:>I� ����� H:�:LI
����

��� W 76��5�4�� H:�1EI

�� 4� W 2
�
�

�


 �� ����� 4� W �� 2����� �/$��� &����� � �&��
� H:�::I� ����� H:�:AI
��� ��������'�� ����	� 2��

2�� W 7 6��7�� ����� H:�1?I

2�� W ��7 6��7�� H:�1KI

*��!������ ������&�	� �� ������� ��� '����� ����'�� ����� � �� �
��� ���&�
��� ���� ����	�� =.
��� ��� $� &������ �������� �� ����	� 4� � ��� �/$���
������ ��������� 5��
� ��!�����&����� - ��&���� ����	� 4� �� ����� H:�1>I ����
���$����� ������	��� ���
���� O::P�
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9�� ��	!�� ,����. �7�

2��� ���� ������� ������� '���� ������ ���� ����� ���� �/$��� ��� �����&� ���$��
���&� 2 �������	
 '����� ����� ���N��� ������� �� � � H� �� &������ 
����� ���&���I
� ��������	�	
 ����	 5� � 7�� 2�� ������ H:�1EI �/$��� ����

��� W 7�6
��
� 5�

�
4�� H:�1LI

��� ��������'�� ����	� 2�� H:�1?I� ����� H:�1KI

2�� W 7�6
��
� 7�

�� ����� H:�1AI

2�� W ��7�6
��
� 7�

�� H:�@;I

��!�� '"()

+*J( H+���� *_����� (�!�������I HO:1P� O1KPI �� ���������� ��!������� &���$��. �� ���
��!�����&�	� ����	� 4�� C��� ����� �� �������	�� ������������ ����� ������!��
���.	
 !������/� Q� ���� ������	�� ����������� � �
������ ��� ������ ��������
5��
��
2�� ����� �����	� �&� ����	� 4� ������ ����

4� W 5��:�7
�
� � H:�@>I

7�
�7� W 3�� 5�

��5�� W 3��� :� � ���� �����	� �� ����!������ ����	� � ��&����	

H� Z >I� �

:� W

�
��������

"�

#� "�

#�
� � �
� � � "�

#��

�
��������
� H:�@:I

G����� ���� 
����� �� �����

���� W 7���� H:�@1I

�� ��� �� �����

#��� �:���	� W ���� H:�@@I

#� &������ & �����
� �����'��
� ����� #� � W 4��  � W >�
2�� ����&��� ������$��
� ������ ���� ���$����� ������	��� ���
���� O1KP &�
��

����	� � �R���	���� ��!�����&�	� H������	 :�KI�

��* +
�!������	


S ���� ���$��� ������������ ���������&�	�� �� ����� ������� ���$���� ��!�����&�	�
��� �����'��� ����� 	
�� �� )���� ��!�����&�	� �� �����'�� H������I ��	���	� �����
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� ����&� `��&����` 
���� ������� (�!�����&�	� ���$����� �� �����
�
�
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�
W

�
�
��

�
�Z

�
�
8

�
� H:�@EI

�� � �� �����	� �������� H��
� �������I� � �� ����	� �����	�	
 ���D	����/� G�����
��� ��� ��������&��� �.��&

�����	� Z �����	� W ��� � H:�@?I

*��$��� �� ��� 	� ������� �����
���� ��� � � &�����N � ��
�� � ��������&����
��� Q��� ����	� �����	�	
 ���D	����/ � �� ������� ���$��� 1% +����	�/� ��������
O:>P� ���D	����� ��
.	
 �����	� � ���������� ����� O1P ���� ��������� ����	� O1:P�
= ���� ���	� ���$����. �����!��� ��� +*J( O1KP ����
��� ��!�����&�	� ���� W

W 3� G����� ��� 5��
�

�����	� Z ����	� W ��� � H:�@KI

*��$��� �� 	� ������� �����
���� ��&��� � � � ��
��.� ���D	������ � ���������
&���� ������ ������.	
 ��������/�
2��$����� ��!�����&�	� �/$� �.� ����� ����������	�� U ������ ��6�&������

�������� ��6����	�� 8��	
�� �� ��
���� ���$����� ��!�����&�	�� ������ ��	
�� ���
�$���� ����� 6������	� ����	��� 5��
� U ����� &�
������ ��������'�� 6���	� ����
����� O>KP�

��, -.��/
� �$	#�����

 �����. �������� ���� ����
��� ��������� �	
���� ��������� � ��6����'��
�
����� � ��� ��N	�� ������ �� ����� �.����� � ���������	
 �	
����	
 ��	
�����
Æ$� =.����� �����&� ����� �������� �� ��������� �	
���� ��	
����� Æ$ ���� �&��	�

[$ H�I W $H�I� $�H%I

[$ H�I W �����H�I$
�
�H%I

Æ$ H�I W
[$H�I
$�H%I

W �����H�I$�H%I� H:�@LI

�� � �� � ��� ��N	�� $H�I 	������ ��	
���� � ��� �� $�H%I �� ��6����'�� ��	
�����
C��� �&��	� �&� ����� ����	� C�������� ��&���� &� ��������� H:�@I�



����	
�� �

���	�	���� ��
��

-�������	� ����� ��� �������	��� ����!��D	��� �����&� �/$��� ��&���� � �����
���� ����/ H��& �	
��� �� ����&�� 1�>IX

>� �.��� &���/ � �������'/�
:� �.��'�� ������/ � ��6����'��� ������
1� �.��'�� ������	�.	
 ��	
����� � �������	��� ������
@� �.��'�� ��&��� � '��/ ���	
�� � �������	��� ������
E� �.��'�� ����	� ��
?� ������ ����	��� 5��
��
K� ��������� ������ � �������	��
� H��'���'��
�I ������

��� -.01� ����23 � �4�2��/3

=� �����&������ �����&���� ����� ��������� ���������� �����	
�
� �����&�
��
� ��������� ����� � �������'� ���� &������ ��, ���������� ���� 
����	 �������
���� ��
���� 2�� ��
���� ��&��$��� &���/ �������� ������������ ������� ����
����� ������� �������� ������� ����� ���� ��� �.��&�� ��
���!���� ���� � �����
)���� �����&����� ����� �������	�� 5��
� �� ������� ��&������ ����� � ���

�����	
 �����.	
 ����� 2���� ���� �� � �����&������ �6���	��� ����� ���$���
�������� ����� ������������ ��&��$��� &���/ � �������'/ ���� ��� �� ��&�������
�� ����� ����� � �������'� ��� ���� �����&� ���� �������� &� ���� S*) O>1P H�����
&�� 8�>�I� ������� ���� 
����� ������ �D������� ����	� ��� ��/ & � �� C���
��� ���� �������� ���� ��� ���� 
����� ������ ������$�� ����� �� �����'�� &T��
� ��� ���� & ��/ �D����	�	
 ������ ���.��� � !�������	�.� �T��� O>AP� ����M
�� � ���� � ����	
 ���&����� &����� ��	
�&� ����� �&������� ������ ���� �� '����
�������� � � ��� ����� �������	��
� ����� �������� ������	�� %��� ���� �� &������
��������� ���� ����� 
����� ������ � ������� ���� &���� � �������'� � &�����
���� ����� 
����� ������� *�������� ���� ��������� ��!����� ����

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

� � %��� ���� ��������� ���������

�J�� �	� ������
 E'1 ���� ������� � �%���� E'

:E
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� �������������� �������

������ �

������� ���� ������	�

���������� ����������

��	�
 ��������

������� ������� �

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

������� F'"B .��
�� %����� ��������	
�� ����
��

�&������� ��&� �������'� � ��&� �
������ ��� ���	
�� �� ���������� ����� ����
��	�.	
 ������/ H� ��� &�����.	
 ���/ � ����	� �I� 2����$� �� ������'�� ����
����� �������	�.� ���$��� ���� & ����� ������.	
 &���/ � �������'/ ���&� ��������Y
�� ���� ��� &�	����� �������� ����� ���� ����. ���.�� � !�������	�.� �T����
-������	� ��������/ ���&���	�	
 ��'�� &���/ � �������'/ ������ ���� ��� ��� ���
��� ��'�� &���/ � �������'/ ������$�� >;X> H����� ����� �� ������$�� �����. ����
��� ��'����� �����.	
 ���������	
 �����	� ��	
����� �� �����&����� ����I� -��������
����� &���/ � �������'/ �� ������ � �����	� E�:�

��� -.��/
� ������3 � �
5
�
�/�� ���
�!

=� �����&������ �����&���� ����� ����������� ���������� ��6����'�� ��	
�
����� ����� �� ���� ������/ ����� �����	
. U �������.�
=� �����&������ �6���	��� ����� ����������� 
�������� &������� ��6��

���'�� ��	
���� $� W $�H%I� Q��� ��6����'�� ���� ���$����� 2(\ OAP ��� 2 ����
��& ������ �	���� H����&�� 1�:I� 2�� �.��'�� ������/ ���$����� ���!��� *01%�
)%�? O?P� O1?P�
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������� F'<B K��������� ������� , *KLM

��� 6$��
��	�� ���
�$ �
����	�.	# �$	#����

2�� �.��'�� '��/ ���	
�� ���$����� ��� ��
� �������	�.	
 ����/ ��&��$��� �����
��	�.	
 ��	
�����X


 ����. ��	
������ ���� H�������� ������	�.	
 ��	
����� ���� ��� ��,�� ���
���	
�� �������	��� 6���	� ���� ����� ����$���� �� '����	
 ����������
6���	�I�


 ������	�. ����!��D	�. ���� H�������� ������	�.	
 ��	
����� ���� ���&���
& �����&�����
� ����!��D	��
� ����� O:LPI�


 ���� ���&��. & �������� ������	��

5�"�# ��������
. ����� �� ����� &� �������	�.	
 5����/ ����������	� ����
��'�.� ���������� �	
���� ��������� � ����� 2��$����� 
� � &�������� ������
���� �
������ ���$��� ���������&�	� � &��������� �� ������ ��	� ����� ���������
� ��&������� ��� ����	� ��
��� ���� ����/ �������� �������� �������	�� �����
���$����� � !������� ����!��D� H����� ��	
����	��. ����I�

��	��	��# ���������# ����� ;�/< ���$����� ���� ������� ���� ��� �������
���� ��&������������ ���� �����.	
 ���������  ��� O:LP ��� ���������&���� � ��N�
��	
 :Æ � :Æ �� �������� Q��� �������	�. ���� ���$����� ��&���� ��
��� �����
� �6���	�.	
 
������	�.	
 6���	� � ������ E;�

=����� ����!�
$ ! ������
. ��
����� ;/< ���� �������	�� ������� ����������	�
��$��� ��������� � &������ ������� �� ��	
�� �����	
 ����� ��������� &� ��
����!��D	�� �����&� ����� ��&����� �/&�� ����� ����M��� ������	��
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=.������ ��������� �������� ������	� �� ��&��$��� ��������	
 �������� [� H�I
� ������� C��� �������� ����������� ������� �� �	
���� ������	�.	
 ��	
������
�� ���������� $� 
������� � ��	
������ �������� ���� &�/������ ���&� �����	���
������� ��������

[!H�I W �!�"[� H�I� H1�>I

�� !� �� ��6����'�� 
������ � ������'��� ������ !� W @E;; �! 
���Y " ��������
�������� ��&��$����� " W >�@ 
>;��-��� (�������� �������� ������	�.	
 ��	
����� ����
��� � �	
������ 
������ ���&��� �&��
��

[!H�I
!�H%I

W ��H%I
[$ H�I
$�H%I

� H1�:I

�� !�H%I � $�H%I ���� ��6����'�� 
������ � ��	
���� H2(\ OAPI � �� �� ��������
������&� &�����. & ����������.	
 �R��������/ O>?P� "�������. ��/��
 ���������
�� �����. �� ����&�� 1�1�

��� -.��/
� /��3 �4	#��!

*������	�� '��� ���	
�� H��&���I ��'����� ����!��	� �	
���� ��������� [� ����
��6����'��
� ������� +�

	� W
�
	��

[�H�I��� � H1�1I
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9��$����� ��� ���&� �������� 5��
� ��� ���������X + W +�� ����R���'�� 	
��� 
� ��
������� ����	 ��&��� &���� ������ H�$ �� ������	��� 	
��� ����!��	�I� ��������
���

�� W �̂�� H1�@I

��������������� '��� ��&��� � �� &�/������ ���&� 	
���� ��&���� �/����
� ��&�
��$��� � ��&� ��������� C��� 	
��� ���� �/$� �.� ����� ����� &������ �� ������
������.	
 �������	
� �� ���� ���������&�'�� ��N�� ������

����� �� �� ���� � ��

�

������� F'IB P������� �����

)
	������ ���$���� � 	
��� ���
'�� ��� ������ �� ����� &�
�����
� �������	�� ����'����.	
 ��&��
��� 2���	� !��������� ��������

��.	
 '���� ��������� � �����.	

'���� '� � ��������� ��&��$���� ��
������ ( W ; � �������� 	
����
�� W >� #�� ������ � 	
���� � 


� �D�
������ ����

� 

� W �� Z '�

���

1
� H1�EI

� 

� ��$� � AA�Kb ��������������
� ��������� HH>� �I��� H> Z �I��I� ��&
�	
�����	�. ����&�� 1�@� 2�� ��&���� � 	
���� �
 �����

	
� W 	� Z '�
���

1
� H1�?I

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

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

�� W �� Z �̂��

�� W '�
���

1
Z �̂�� H1�KI

2�� �������� �	
���� �����
� ������� ��
 &� �&��
� H:�:KI ���$�����

��
 W
���

1
� H1�LI

��% -.��/
� ����	
 7

- �.��'�� ����	� � ������ ������� ��'�� ����� ����	� ��� ������� ��&���
6���	� �� ���� ���������� � ���� ������� ����'� ��� ���� �� ������� ���� ������
	
�� !�������	��� ����������	� U &��'� ���� ����
� ������� � ��� ��N	�� �������
��&��� 6���	� �� ���� ����	 �����	
. ���� ���������. ����	� '��� �
����'���	�	

������ H5��'��� '��� ���$��	�I� =.��'�� �� ��� ��������� �����	
.� H= ��������
���� ��&� �� ��N�� ��� ������� ������ ����	� '��� ������� �.��'�� �������/
�� ��� ����� ����'������I
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2��� &������ ������� ��� ���'���	� ��!������� U ������� �� ���� �������
�� ��������� ��'�� ������/ � ��N	�� �������� ���� ���� � ���� ������� U ���
����� �� ��������� 	������� ���� ������/ � ��N	�� 2�� ���� �����	� ��������
��������� ���� ��N�� � �� ������ ������.	
 �������	
 H���� ��N��� ���	
�&� ����
������/ � ������ 	������� �����I� Q��� ���� ���� &���� ������� �� ���������
����'��� ) � ��� ��N	� H) �� ����� 	������ ��	� ������/ � ��N	� ��������� ��
��	����� & ����
� ��� ��N��I� ��	���� �.����� ������������ ���������&�	�
�� ������ ���� ��� ������� �� ��������� ��'�� ������/ � ��N	�� %��� �����
����� ���&� �.����� ��� ������� �� ��������� ��'�� ������/ � ��N	��  ����
����� ��'�� ������/ ����� ����� ������ ���� 3��V��� � ���	� O@P � ��������	��
������	�� ����!��D� HE;;U>;;; ������/ � ��N	�I�
9�'������ �/&�� ������� �HI �/$��� ��'����� '���/ ����	� �� ���� �&���

	� H:�>LI ��'�� ����	� � ��� �/&�� ���������&�	�� )
	������� ��� ��&� �������� ����
����������� ����$���  W  �� �HI W �  W >� � � � � �

��*�� )��
����	�� ��	�� �

2��	�������� � ����.� ��'��� ��������/ � ������/ �/$��� ��� �������� � ������
��� ������ ��'���'��  ���	� �� � � ���� ���� ����� ���� H� �������	
 �����.	

� �������� E �� ��'�� �������.	
 �������/ ����	� �� ��
����� � ��� ���	���I�
�/$��� ��� ���$�� �����������. 6����� ����	� 2��$�������� � ������ �����&��
�
�������� ����������	
 ���� H��������� �������� ����	�� '� ��I� ���	
���� � �.�
��'�� ������� - �.��'�/� ���$����� �����������. �����. 6����� H)*(I � ���
����	��� ���
���� *28(*-SC O:@P�

��( �������� �$��
��	��#� � �.��
���#� ���
�!

G�������� �������	��� 5��
�� &���� ������� � �.����� ��&��$��� �	
�����  /$���
��� ������� ��'�� 5�������� �����&� ����	� ������'��
� ���D	����� !� -�����'��
���D	���� ��� �����.	
 6���	� �H�I � �H�I &������ �&��
��

! W
�
� �H�I�H�I�
�  
 �

� H1�AI

�  W
��

�
�H�I�H�I�

� �

�

�

�� � �� ������� ������� H� W '* ��� �����&����. �����&��. ���� � � W
W %%+ ��� �����&����. �6���	�. ����I�
2�� �6���	�� �������	�. ���� �� �.��&�� ���� ������� ������� � 
�������� 2����

����� ������'��
� ���D	����� ! ��'�����
� ���� 	���� ������ � ��'����� � 
�������.
��/��
 ������	� !H%I

!H%I W

� ��
� �H�I�H�I%+

� �H%I 
 ��H%I
� H1�>;I

� �H%I W
�� ��

�
�H�I�H�I%+

��

�

�



*a�C\CS)-] B+4"8 1>

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

�̂� W

�
��
�H�I�

��

� H1�>>I

�� �̂� &��'� ��/������ 
����� 6���	� � � ���� ��N	� � ������ ��� C��� ��/�����
��&��$��� �������	
 �������� ��������� �� �������� ��$�. �.������ ���. ��	
��
��
�� � ������� ������ ����!��D	��� �����&� ��� ���� ���������&�	� &������
�����$� 	
��� ��
� ��&���� � ��&��.	
 6���	� �� ������� 2�� ���D	���� ��&���� [��
�����

[�� W
�
�
���H�I�

W �
�
�

�

�

�
��

�H�I� W �
�

�

� �̂�� H1�>:I

2����������� ����� �&��
 ����	� �D��	� H:�>EI� ��������

�� W �̂�� H1�>1I

2�/����� 
����� �H�I � ���� ��N	� &������ H�$ �� �������	� ���������I ��������
���D	����� ��&���� �������	��
� ��&��$��� �������� ��������� �H�I � ���� ��&���
6���	�� )
��� ��&���� � �� ��� �����

�H�I W �H�I� �̂H�I� H1�>@I

�� �̂H�I W �̂�� ��� � � ���� ��N	��
2�� 5������ ������ ������� ������	� �/����
���.�����
� ��&��$��� �	
����

���������� ��� � ������	� �.�����
����/�����
� � �/����
����/�����
� ��&���
$��� �	
���� ����������
-�����	� �/����
� � ��/�����
� ��&��$��� �	
���� ����	 ��� �
� ���������

����!���� ������� 	
��� ��&���� ���� ��������� ������ U
�
� �

�	� � 2����� ����
���D	����� ��&���� 6���	� �H�I �	
���� �������� �/$��� ����'���� ���D	����� ��&�
���� ��/�����
� ��&��$��� �̂H�I

[�̂� W �
�

�

� �̂�� H1�>EI

%��� �D��	� ��/�����
� ��&��$��� H1�>>I ����� $� ��&��� �� �����. H	
��� ��&����
�� ������I� -�����	� ��/�����
� � �/����
� ��&��$��� �� �D������ �&��
���

!���������������� W

�
� �̂H�I�H�I

�̂H�I 
 �H�I
� H1�>?I

#������ , �.��&� H1�>?I �/$��� ����	� ��&���� � ��&��.	
 6���	� ������ ����

, W
�
�

�
�� ��

���

[�̂���

��� ��
���

[���� Z �H�I

�
�
�
� �

W
��
���

��
���

[�̂�[��
�
�
����� Z

��
���

[�̂�
�
�
�H�I����
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%��� ���&����� ����'� � ������������� ��&��.	
 6���	� �� � ���������� 	
��� ��&�����
� �H�I��� W ; �����

, W
��
���

[�̂�[��� H1�>KI

%���&���� ��&���� 6���	� � �&��
� ��� ����� 6���	� �H�I � �̂H�I ��������

�H�I� W
��
���

[��[�� Z
�
�
��H�I�� H1�>LI

�̂H�I� W
��
���

[�̂�[�̂�� H1�>AI

%���&���� H1�>KI� H1�>LI � H1�>AI � �&��
� ��� ������	� �/����
� � ��/�����
�
��&��$��� H1�>?I ��������

! W
�

���[�̂�[����
���[�̂�[�̂�

	�
�

��
���[��[�� Z

�
� �

�H�I�
	 �
�

� H1�:;I

2��$���� H1�>:I � H1�>EI � H1�:;I �/$��� ����
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�

��� �̂
�
� ����

��� �̂
�
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�
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�
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�

���

��
�
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� �

�

W
>�

> Z ��
�

	�
�

� H1�:>I

=���'��� ,� ������ ������� ����� 	
��� ��&��$��� �H�I � ����'��� - �������
����� �����$������ '���� ��&��$��� �H�I� #�� �� ����� ��	
�� ����'�� ��

�
����� H	
���

�����$��� �� �������������� '����I ��� �� ����� ������	� � ������� 2�� �&��
 H1�:>I
�� ��� &������� ���$���� ������� ���	�����	
 �����/X

>� 2��� �� 	
��� ��&���� � ������ � ���� �R������ ������N ���� � ������� $�
����� �̂� �W ;� ����� ��� ������	� ��/�����
� � �/����
� ��&��$��� ��������
����� !W>� �

:� 9��$���� ��'���'�� ��&��$��� �������� �H�I ����� �������$������ ����	� ���
&��.	
 6���	� ��� ��� �����

�H�I� �H�I

�̂� � ; ��� - W
��
���

�̂ �
� �� � ;�

2��� �� ����	 ,� ��������� ����� �����

���
���

! W ;�

�*�	�� �� ��	��
�� � ���1������� � ����� �������  �� ��� ���� $ ��	 �� ����� ���� ����
��� ����� /��� %���� = �����	� �������� �� ��� ����� ����
'
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Q��� ���� 	
������������� �.����� ����	��� 5��
� &������ ���	���� ���������
�.	
 �� �

� W

�
>�

��� � ��

��

�

 >;;b� H1�::I

����� ���� ���	���� ��&������.	
 �� � ���������.	
 ����	� ����� ���� C���
����'��� ���� ���� ������ �
��� ��� ������� 5��������� �����&� U ���� �������� &�����
�� ��'�� ����N/ ��������X '�� �� �� ������ ��� �� ���	���� ���������.	
 ��
������ 2����� �� �.
��� ���� ����'��� ����� &������ ��� �
� �������� ���������
��
���
� ���D	����� ��!�����&�	� � U ������� � ��N�� ���� DR����� � ���	����
���������.	
 �� �� &������ �� ��������� �����	�
� ��
���
� ���D	����� ��
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8 �����
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'
�

= ���� '���� �� ����� &��.��� ����� &��������.� �������� U &������� ���
���� �� �����&����� � '����	���� (�6����'�� ��	
���� � ����� ����������� ����
������� $� W ������ C���� �������� �������� ������ �����	� � ���� H$� W $�H%II�
S ���� ���� &��������� ���� �/$��� ��&������ &������ ���������� ����	��� 5��
�
U 	�������� 5��
� �� ������� �������� ���������&�	� H&�������� ������ ���� ���������
� ���������&�	�I � �� ���� 	
���
 ������� '����	���� ������ ���� ��&����� �� L � L� >: � >:� >? � >? ����

1E � 1E '����� 2�'�� ��������/ �� ��� ����� ���.� 	�$ ��� ���$N��� ���$����
������ ����� ��� �.��'�� �����&��
Q�� ���� ��$ ������ ��� ������ �����&�� 5��
� ���$����� ���!������ ������&�	��

�������� ���� ���� � �.��'�� ����	� 7������� �������	�� =.����� �����&� ����
��� ��� ����� � ���� �������� 5��
� ������� 2�� ����� ������ �������� 5��
�
�� �.����� ���� ��� ������	�� 	
���� ���.
��� ���!������ ������&�	� �� ���� �����
'����� ����'����� *=% ��� ���� ��� &������� ������� ����	� 4� ����&� ��$����
��!�����&�	� H��& ������	 :�?�>I�

��� +�����1��� ����$� ������$

2����������� &�������� ������ ������'�� H�&
���� � ���$��� ���������&�	�I � ����
������� �������� �/$��� ����������� $� ����	� � ��� ���� ��������� =.�
����� ����	��� 5��
� ��� ��� &�����. &������ �� 	
��� ��&���� � �/����
�
��&��$��� � ��&��.	
 6���	��
2�� &������ ���� ����� ���������&�	� ���� &������ ����� �����	
� ����������

2� ����� ���� ���������� ��&������� @; ��/� ����� ���� &���� � �������'� &����
��N� )�����. ��'�� ������/ �� ?;;� H����&�� @�>�I� C��� ��&������� ��� &��������
���������� ������� ����� ������� ��� ���	
�� ���$����� ���������&�	� H�����
&�� @�>�U�I� 2�'���'�� ��&��$��� �	
���� ���� &������ ����� �����	
� U ���� ��

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

1E



1? -82SC4+8 @�

S SS SSS
�� �� �� ��

�� �� ! W ;�LL: �� ! W ;�A;? 	� ! W ;�A1>


� � W AK�;@b �� � W AL�@?b �� � W AA�1@b

 D #�#F � D #�#G  D #�#I � D #�#4  D #�#F � D #�#4

� �� ! W ;�EKE �� ! W >�;;; �� ! W ;�KK?

�� � W LA�>?b �� � W >;;�;;b �� � W AA�;Lb

 D #�#3 � D #�#QG 0 D G�G � D 42�"#���  D #�#3G � D #�""

:E >;;

�>�Eb Z>�Eb

�b �b

������� I'"B (����	� ������� ��� ��������
 ��	���� �����	�6 �� ����!��� �����	)6 ������ 9 =
������������� 3I$ 99 = ������������� "II$ 999 = ������������� <G36 ��=�� ����� �����	) � ��-��6
�� ����!��� ������	 ��������6 ��=	� �����	� ��� ���
 /��� � 	������ � �)������ ����!����6

�=�� ����� %����� ��� ����!��� �2$ � �� � �������� ����������� ��� ��� ����� �������6 �� ����!���
������	 ��������6 �=�� �����	� ��� ���
 /��� � 	������ � �)������ ����!����6 ��=�� �����
%����� ��� ����!��� �2$ � �� � �������� ����������� ��� ��� ����� �������'



%=49(4� c(�d -8(Ce�*-d  4%\+ 1K

�� '����	
 ���������� 6���	�� (�&��$��� @�>� �� &������ ���� ��� �� ����� �����
�
���� ����	� $��� &������ ���������&�	�� ��&��$��� @�> �� ������ ����$��� ����
��� 	
��� ��&���� � ���� ������ ��� ���������&�	� ����
���	� >@@ ������
=.����� ����	��� 5��
� � ���� 	
��� ���� &��&������ �� ����&�� @�>� 2�� ��&���

$��� @�>� &������ &�������� ��'�� ��������/ H&�������� ��&������I ���$����� 	
���
��&���� �� =.����� H����&�� @�>�U	I �� ��� &������� �� &������	�� �� ��&������� U
����� ������	� ! �/����
� � �.�����
� ��&��$��� ���������� 2��	���� ���������.	

�� � ���� ������ ��� &�������� ��&������ U &�������� ��'�� ��������/  � &�����N
&/����� �����. ��'�� ������/ � U ����� ��'�� ����N/ �������� �� �
2�� ��&��$��� �	
���� ��	
����� @�> �������� ������. �.����� H! W >�;I

��� ���������&�	� ����
���	� >@@ ����� H����&�� @�>�I U 	
��� ��&���� � �� ���
���� ����� ������� �/$��� �����
���� ���	
�� ��� �� =������� 	
�� �.�����
�
��&��$��� �� ��� ����� ���� U �������� �������� �	
���� � &������ &� �&��
�
H:�1;I ���$� ���&� �������� ������	�� 	
��� �����&�� =.����� @�>� � 	
���� @�>�
H��� ���������&�	� ����
���	� ?@ �����I ������ ���
��� ���� ������	� !� )
�����
�������	�� ������ ���� �������	��
� �������
� ��&��$��� �� ����� ��$ �������� ��N��
� ������ 1X:� 	
��� ��&���� �������	�� ��������� � ��&� ���� !��� �� ������ ���/�
$��� ��� ���� �����
���� ��� �������	�� ��&��$���� 2�� �.����� ����	��� 5��
�
��� ���������&�	� ����
���	� :E? ����� @�>� � 	
���� @�>� �������� ��$ ���&���
����� �.����� U 	
��� ��&���� � �� ����� ��$ ��� ���������&�	� ?@� ������ ����
�������	��
� ��&��$��� �	
���� ��������� �� ����� ��$ �������� ��N�� � ������ 1X@�
=.����� 	
��� ���� ��'����� ���� �&��
� H:�1KI� (�&��$��� 	
�� �.����.	


�	
���� �������� �� ��� ������������ ������� ������� 
���!����� *��������
	
�� �� ��� ��� ��&��$��� � ���� ���������&�	� ������� ���� �� ���&� ��������� �
���$���	� �	
������ ��� ���������&�	� �����
��� ��&������� ��� ��
9����� ������� ��������� &�������� &������ ���������&�	� H��� &�������� 	
���

��&���� �/����
� ��&��$��� � &������ ��&�I �� �.����� �����&�� 2��� �� �� ���
��$�� H���� ������'�� ����� ������� ������� � ������'��� �.��'���� ����	���
��'���'�I� �� ����� ��&������ ������� ���������&�	��

��� )
�#���� �����
�����	


Q�� ���� ������ � ���	
�&� '����� �.����� �����&� &����� �� 	
��� ��&���� � �/�
����
� �������	��
� ��&��$��� � ��&��
= ���� '���� �� ����� ����� ��������� &��.��� ������ ���
��� ���������&�	�

H	
��� ��&���� � �������	��
� ��&��$��� � ��&�� �� � ������.	
 �����.	
 �������	

����� ����� U �H�I � [�H�I� [� �� �	
���� ��������� �������	��
� ��&��$���I� Q���
��'���'�� �������	�� ��&��$��� ���� �� ������� 6���	� ��������
� ��/��
�� 2��$�����
���� �� ���������&�	� U ?@ � :E? ����� H��& ����&�� @�:� � @�:�I� 2�� �����
��&��$��� @�:� ���� ��'��� ������ ���� ��� ��� ��������� ������ ������$�� �����
��������� ��N�� ��� ���������&�	� ?@ � :E?� 2�� ��&��$��� @�:� ���� ���� �������
�������N������
2�/����� ��&��$��� H��'��� ���� �&��	� H1�>>II ��� ���� ������� ���������

� ���� ���������&�	� �� ������ �� ����&�� @�:�U
� -�����	� ��/�����
� � �/�
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	 D #�"# � D #�"4 	 D #�FG � D #�4# 	 D #�"4 � D #�<G 	 D #�<G � D #�3G

�>�;b Z>�;b

�b �b

������� I'<B (�� �������
 �������������B �� ��	���� �����	�6 �� � �� ������� �����	) ��� ����,
��������� 3I$ ����' <G36 ��=�� ����!��� ������	 ��������6 �� 0������������� 3I2 � �� 0�������������
<G32 = ��)����
 ����!��� � 	������ � �)������ ����!���� ��6 	� 0������������� 3I2 � 
� 0����,
��������� <G32 = ��)����
 ����!��� � 	������ � �)������ ����!���� ��6 ��=� �����	� ��� ���

/��� � 	������ � �)������ ����!����6 ����� %����� ��=��6 � = 	������� 	��������$ � = ��������
����������� ���'
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����
� ��&��$��� @�:� �� ��� ���
��� ����� ���������&�	� ����� ���� U 	
���
��&���� � ��
��� ��&��$��� � ��&��.	
 6���	� �� ����� ����� H�������� 	
��� �/$�
�.� ������ ����� ���� �������� �������	��
� ��&��$��� ��������I� 2�� �������� @�:�
���
��� ������	� ����� �����	
 
����� 	
��� ��&���� � �� ����� ��$ � ���	
�&��
�������

��&��$��� ���������&�	�
?@ :E?

��/����� U �.����� ��/����� U �.�����
@�:� @�:� U @�:� @�:� U @�:�

! W ;�>;AE ! W ;�;E>1
��/����� U �.����� ��/����� U �.�����

@�:� @�:	 U @�: @�:
 U @�:�
! W ;�LL?L ! W ;�L1?1


����� I'"B H������ ���� ��)������ ����!���� � %������ ��,
� ���
 /���

(�&��$��� ������/
��� �.��'�� �����&� ��
������ �� ����&�� @�:��
2�'�� ������/ ����.���
��	� ������ �� E?; H@;
���������� �������.	

�������'/ �� 
����	�	
 �
>@ ��
��� �������.	

&���/ ������ �������I�
2�'�� ������/ � ��N	�
��� ��� ���������&�	�
�� &��&����� �� ����&��
@�:� � @�:��
=.����� � 	
��� ����	��� 5��
� ���� ������ �� ����&�� @�:�U� � @�:�U��

=.����� �����&� ��� ��&��$��� @�:� ��� ��� ������ ���������&�	� ���
��� �����
������ ������	� � �/����� ��&��$����� ��� ��� ���� ��� ���� ��'���'�� �����
������ �������	��
� ��&��$��� �'�������� =���� ���� 
����� ���
��� ���� ������	�
��&� ��/����.� � �.����.� ��&��$���� ��& ������� @�>� 2��� ��� ���&� ����	�
��� ���������&�	� �����
���� �/���� ��&��$��� H	
��� ��&���� � �� �����I� �����&�
���� ������
)
��� ��&���� ��&��$��� @�:� � ��&��.	
 6���	� ��� ���������&�	� ����
���	� ?@

'� :E? ����� �� ����� ��$ � ���	
�&�� ������ H������	� ��/�����
� � �/����
�
��&��$��� �&������I� �.����� �����&� �� �.��&�� &������ � �������	� 	
���� ��&����
�/����
� ��&��$��� � ��� ��&��
=.����� 	
��� ���� ��'����� ���� �&��	� H:�1KI� (�&��$��� 	
�� �.����.	


�	
���� �������� ��$ ���� ��� 
���!���� ���� � ���	
�&�� ������� H���$�����
����� ������������ ������� ������� U �������� 	
��� �� � ����� ��������
� ���
����� �������I� (�������� ������ 
����� 	
�� �.�����
� ��&��$��� �� ��� �����
�	
������� ��� ���������&�	� �����
���� ��&������� ��� H� �� ������I�
G�������� ����	���� 5��
� ������ ���� ��&�� �� ����� ���������&�	�� %����


������ �.����� ���� ������	� � ��/����.� ���� ��'���'��� ��&��$����� �������
���� �� �� ��$��� &����� ���� ��&��� 6���	� ���� &�.��� ��&������ H����� ������ �����
��'�� ������� �������I� 2��� ��	
�� �������� �������	��� 5��
� H��&���� ��	
��
��'���'�� ��&��$���I� ������ ��	
�� ��&������ �/&�� ��&������ '� ���������&�	� ����
�
����� 	
�����������	��� ������� ���� ��&��$��� �������� ����	� ������ ��&��
����� ��6����	� � ����������.	
 ��&����	
 5����/�
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> E;

�1�;b Z1�;b

�b �b

������� I'FB (����	� ����������� ������ .(> ��� ������������� <G36 �� ����!��� ������	
��������6 �� ��	���� �����	�6 �� ������� �����	)6 �� �������� ������ ����6 ������ 9 �����	�
��� ���
 /���$ ������ 99 �����6 ��=�� ������	 ������� � ����� ��� ������� ��� �%�� ��6 ��=	� ��,
����	 ������� � ����� ��� � D #�###"6 
�=�� ������	 ������� � ����� ��� � D #�##"6 ��=�� ������	
������� � ����� ��� � D #�#"6 �=�� ������	 ������� � ����� ��� � D #�"6 ��=�� ������	 �������
� ����� ��� � D #�F6 � = 	������ ������
�� � �)������� ����!���6 � = �������� �����������
������	'
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%��� ���� �� &��.���� ���&� ������� � ���� ��������� ����	� �� *�������
������ ���� ���������� � ������'�� ������� ������� � �������� �������	
 '���� ��
������ ��R������ � �� ���� 2��� �� ���� � ������� ������� ��������'�� ��������
�/$� �� ����	� � ���� ������ ��������� U �������� �������	
 '���� �� �/$� �����
� ���
� ��/� Q� ��� ����� 5��
� ��!�����&���� H��& ������	 :�?�>I�
2����� ���$��� ��!�����&�	� �� ����� �� ����&�� @�1� =������ ��&��$��� ����

����� ������	�.	
 ��	
����� @�1� �� ���$��� ������������� ����	� ��&��$��� ������/
@�1� U �� �������� ������� ���� ��
��� ��&������� A &���/ H������ �������I � 1;
�������'/ H�� ����� �������I� 	�����. ��'�� ������/ �� :K;� 2�'�� ������/ � ��N	�
��� &������� ���������&�	� � :E? ��N���� �� ���&�� �� ����&�� @�1��  ��������
� ��R������ ��'�� ������/ � ��N	� �� > ����� @A� *������� ����	� �� ���������
�&
���� � ���������� ��������� '���� ��"#� �� ������ �� ����&�� @�1�� ��������
������� '���� �� � >K ��/ ����� ��$ �������� U �/$��� 
� ��� �&
���� � ������	��
	
��� ����$���� &� ������� Q��� ��'���'�� ��&��$��� H��& ����&�� @�1�I ���� ���$���
6���	� !���������
� ������ C��� 6���	� �� ������'�� 
���� �&
���� � ���$���
���������&�	�� 	
��� ��&���� � ��� ���� ������ ������ �� ����&	�	
 @�1� � @�1� ��
����� �.����� �����&� � 	
��� ��� ����� ��& ��!�����&�	� H��� ����� �.�����
�������� �������� ������	� ��� ���	���� ���������.	
 ��� ���� ������ &������
�������� H:�@IX $�

��
� >I� =.����� ����	��� 5��
� �� ��� ������ �����������

����	� � ����� �����.� 2�� ���� ��&��$��� ������/ � ���������&�	� �� ��� �����
���$�� ��!�����&�	� U ��� �����&� ���$����� ���&� 2 �������	
 '���� ���N���	�	
 ���
����� ��

��	

� �� 2�� ��!�����&�	� ���� &������ �/&�� 
����� ���&��� � �������	
 '����

H��& ����&�� @�1�IX

>� ��W;�;;;> U �.����� � 	
��� ��& ����&�� @�1�U	�
:� ��W;�;;> U �.����� � 	
��� ��& ����&�� @�1
U��
1� ��W;�;> U �.����� � 	
��� ��& ����&�� @�1�U�
@� �!W;�> U �.����� � 	
��� ��& ����&�� @�1�U��
E� ��W;�1 U �.����� � 	
��� ��& ����&�� @�1�U��

2������.� �����N������ ���.	
 �������	
 '���� �� �.����� &������� U ��������
������	� �� ��� ���&��� �������	
 '���� �� 
����� �� � ��� 2�� 
����� ���&��� �� ����
�������� �������� 	
��� U ����� �.����� ��� ����$����� &� ��������� %�����
���&���� �������	
 '���� ��$ &�'���� �����N���� �$���'�� ��6����	� � �.����� ��
&�'��� ���� &
������� U ������	� ������ ������������ 
����� ���&��� �� ���	����
���������.	
 �� � ������� U ���$��� �� ��������� ����� ����� '��� ���
=.����� 	
��� ���� ��'����� &� �&��	� H:�1KI ��� ������ ��& ��!�����&�	� H� W

W ;I � ���� �&��	� H:�@;I ��� ������ � ���&������� %��� ��
���!������ �������
�������� ������� �������� �������� ����� ������� 	
��� �� ������ ������� �������
H	
��� ��� *=% � ���&���� �� 
����� ��� ����&�� @�1�� @�1	 � @�1�I� 2������.�
�����N������ ���.	
 �������	
 '���� �� ��&��$��� 	
�� ����� ��	� 
���!�����
2���	� ����� ���!������ ������&�	� �&� ����	���� 5��
� ��!�����&����� �����


����� ��������� 
����� ��!�����&�	� H���&���I �/$� �.� ����������	�� U ���� 
���
��� �� ��� �/&�� ������� �/&�� ������ C��� ����� ��!�����&�	� �� �
��� ���&�
��� �������� � ���.� ��'��� ��������/� �����$� *=% �� '����� ����'�� ������
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�� ��

S> S:
�� �� ��

�� �� 	�


� �� ! W ;�AEA �� ! W ;�AKK

� �� � W AA�LLb �� � W AA�A?b

0 D " � D "##2 "#��  D #�#" � D #�I#  D #�#G � D #�F#

> E;

�1�;b Z1�;b

�b �b

������� I'IB (�� �����������
 �������������B �� ��� ����� ����!��� ������	 ��������6 �� ��,
	���� �����	�6 �� ������������� ���������� <G3 ����	6 �� ������������� ���������� QQ ����	6 �� ��,
����������� ���������� "<< ����	6 ��=	� ������� �����	) ��� ������������� �2=�26 
�=�� �����	�
��� ���
 /��� ��� ������������� �2=�26 ��=�� ����� %����� ��� ������������� �2=�26 � = 	������
������
�� � �)������� ����!���6 � = �������� ����������� ������	'
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��% )
������1��� �����
�����	


2��� �� &������� ������ ������� ������� ������������� �� ��� ����������� ���
�������&�	� ��������	�� 6������� ���
/�� ������� ������� 2���� �� �
������ &�����
���������&�	� ���$���	� ������� ������� U � ���� ������.	
 �������	
 ������ �����
��&������� �� ������ ������.	
 ������ ����� -�������	� �������� ������������ ��&�
�� ������� � �����	� :�1�>� =����� �HI H��'��� ��������	� ������������ ��&� &�
&������ ��&�I ���� 
����� ���� ��� �� ��'�� ������/ � ��������.	
 ��N��	
 ������
��������
=������ ��������� H����&�� @�@�I � ������� ������� H������ ����.�� :K; ������/�

����&�� @�@�I �� ������ ���� � ���	
�&�� �����	�� ������� ��&� �� &������ ������
���� ��&� ��� ����������� ���������&�	� ����
���	� :E? ����� U ����&�� @�@�� "���
���� ������/ �� ��� ���� ���������&�	� ������ �� ����&�� @�@�� 2�'�� ������/
� ��N	� �� ��
����� � ��������� � > � @A� G�������� �����&� ��� ����� ������ ��&
��!�����&�	�� �������� ����	� �����. �.����� H��& ���	
�&� ������	I�
2�� ���$��� �����������.	
 ���������&�	� H����&�� @�@� � @�@�I� �������� ���

���� ��&������ � ���� ������.	
 �������	
� 2��$��� ���������&�	� S> H����&�� @�@�I
����
��� AA � ���������&�	� S: H����&�� @�@�I >:: ������ 2�'�� ������/ � ��N	�
�� ��
����� � ��&��&� >@ �$ ?E ��� ���������&�	� S> H����&�� @�@�I� ����� >L �$ ?K
��� ���������&�	� S: H����&�� @�@	I� 2�� ������������� ���������&�	� ���� ��������
���� ��N�� ����� ���� ������� U ��&��$��� ��'�� ������/ � ��N��	
 �� �������������
��$ ��� ���������� ���������&�	�� ������� '���� ����	� � �� ���� ��R������ � ��
����
=.����� �����&� � 	
��� ���� ������ �� ����&�� @�@� � @�@� ��� ��������

��&�	� S> � �� ����&�� @�@� � @�@� ��� ���������&�	� S:� 4�� �.����� ��&��$���
�������� ������	�.	
 ��	
����� ���� ������� ������	� �� �������� ��&��$����� 2���
	���� ���������.	
 �� � �� ����� ��� ���������&�	� S: U ��'�� ����� �� ����� ��$
� ������ S>� ���� ��� ����� ��'�� ����N/ ���������
=.����� 	
��� ���� ��'����� ���� &� �&��	� H:�1KI� 2�� ����������� �������

���&�	� �� ������� ������� ��������'�� U �������� ������ 	
��� �� ������ �������
������� ��& ����&�� @�@� = ������ ������������ ���������&�	� �������� ������
�������� ��&����� 	
�� H����&�� @�@� � @�@�I� ����� �� ���� �������� 	
��� &������
�� ������� ��� ��N�� ��������
=����� �.
��� ���$��� ������������ ���������&�	� �� ������ ��&������ � ����

������.	
 �������	
� 2��� ��	
�� ���$����� ����������� ���������&�	�� ������
��	
�� ���$�� ��!�����&�	�� ���	
�� ���
�� ������
� ��&�������

��( -��� 	#$0

= ���� '���� �� ����� &��.��� ������ 	
�� �� '��/ ���	
�/ �� �� ������ ����	���
5��
�� %��� ���� ������ ����	���� 5��
� ��� ������ ��� U ������
����� $����
	
���� ���� ���� ����� &�
����� � ���� 	
�� H��& ������	 1�@I�
�� ����&�� @�E ���� ������ �.����� ����	��� 5��
� ��� ��&��$��� ������/ ���

�$��� � � ���	
�&� '���� H������ ����.�� :K; ������/� ����&�� @�E�I� 2�� &������
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�� �� �� ��

S SS SSS S=
�� ! W ;�ALK �� � W AA�ALb �� ! W ;�AKE 	� � W AA�AAb

� W ;b

 D #�##< � D #�#<  D #�#< � D #�G#


� ! W ;�ALK �� � W AA�AAb �� ! W ;�A?E � � W AA�AAb

� W ;�;>b

 D #�#< � D #�#R  D #�#" � D #�<#

�� ! W ;�AL? �� � W AA�AAb �� ! W ;�A:: �� � W AA�AAb

� W ;�;Eb

 D #�#" � D #�#R  D #�#F � D "�<

> E;

�1�;b Z1�;b

�b �b

������� I'GB (�� ���%������� ��� �� ������	 ��� ���
 /���6 �� ����!��� ������	 ��������6 ��
��	���� �����	�6 �� � �� ������� �����	) ��� 3I$ ����' "II ��������)6 ������ 9$ ����' 999 �����	�
��� ���
 /��� ��� 3I$ ����' "II ��������)6 ������ 99$ ����' 9( �������� ���	��� ����� %�����
��� ������������� 3I$ ����' "II6 � = �������� ���	���� ����� 0��� �������� F'I26 � = 	�������
	��������6 � = �������� ����������� ���'
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S SS SSS S=
�� ! W ;�AL@ �� � W AA�AAb �� ! W ;�L>1 �� � W AA�AAb

� W ;�>b

 D #�#F � D #�"4  D #�#F � D <�F

�� ! W ;�AEL �� � W AA�AAb �� ��

� W ;�Eb

 D #�" � D #�R  D #�F � D "G

�1�;b Z1�;b

�b �b

������� I'GB (�� ���%������� ��� �� ������	 ��� ���
 /��� = ��	������'

���������&�	� � ?@ ��N���� � � >@@ ��N���� ���� ��'�� ������/ � ��N	� &����&���
�� ����&�� @�E� � @�E�� 2��������� ����	 ��� ���� ���������&�	� �� ���� H�������
'���� �� ���� ��R������ � ����� ����� �� ��� ��� ���������&�	� ?@� ����� >@@I�
Q��� ��'���'�� ��&��$��� ���� ���� &������ !���������� 6���	� &��&������� �� ���
��&�� @�E�� )
��� �.�����
� ��&��$��� ���� ��'����� ���� �&��	� H:�1KI ��� � W ;b
� ���� �&��	� H:�1?I ��� � � ;b H��� �������� �	
���� ��
 ����� �&��
 H1�LII�

�� ����&�� @�E�U	 ���� &��&������ �.����� �����&� � 	
��� ��� ������ �����
��& 	
�� H� W ;bI� =����� $� �.����� ��� ��� ���������&�	� ���
��� ������
������	� � �/����� ��&��$����� ��� ��� ���� �'������� U 	
��� ��&���� � �� ����
� ���������� ����	 �����

2�� ���������&�	� ?@ H����&�� @�ES � @�ESSI ���
��� �������� ������	� �.�����
�
� �/����
� ��&��$��� ����� ������$�� ������ ����� 
����� ��� � � ;�>b� =.�����
��� 
����� � W ;�Eb ���
��� ����� ������ ������	�� ����� �������� 	
�� �� &����
����� 2�� ���������&�	� >@@ H����&�� @�ESSS � @�ES=I �� ������	� ����� ������ �$
� 
����� � W ;�;>b� * ����� &��������� 	
�� &�'�� ������	� ������� ��	
��
������� =.����� ����	��� 5��
� ��� ���������&�	� >@@ ���� ��� ��	� 	������ �� ����
	
�� ��$ ��� ���������&�	� ?@� %/���� ��
��� ���� �� 
���� ���������� ���
��	� � ��� ���������&�	� >@@� 2�� ���������&�	� ����
���	� >@@ ����� ��������
��� � W ;�Eb ������'�� ���D	���� ��� ���	���� ���������.	
 �� U �.����� �����&�
�� �����.� ������	� ����� ��$ ���� � �.����� ��&��$��� �����N��� &������ �������
H:�@I $�

��
� >�
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)�������� �.����� ��� ������ ����	��� 5��
� �� �������� 	
��� ��'�� &���$�
�� ����������� ����	� �� ��� �� 
������ ������� ������� � �� ����	
 ��&��$����

��* :
�� ����0�� �����;
�

=.����� ����	��� 5��
� &����� �� 
������ � ������������� ������� H��� ���� �����
�����&�	�I � �� 	
��� ��&���� �/����	
 �������� ���������� )
	������ � �������	�
���� ����� ���$�� ���� ������ ��&��$��� �������� ������	�.	
 ��	
����� H� �������
����� 	
�����������	��� ��� ����I� �/$��� ���� ����� ���$�� �����'�. ����!���
D	�. ���� ���� ���� ���� ���&��. & �������� ������	� � ��������� �������
��	�� �����
Q��� ������ ���� ������
� ��&��$��� ���� &������ ��������� �	
���� ���������

&������� & ����!��D	��
� ����� O:LP� =������ ���� ��� ��&� �����'���� &T����
H������ Q�������� *����� 8������ � C��!��-�����	I� %���� ��&� �� K;Æ � 
������
:LA> ��� C���� �.��& ���� ������� �� '�����	 ����������	� ���� &�������� �������
C��� ������ ���� ��&����� �� 1E� 1E '���� H���� ��&����� ������ ��������� ��N��
:Æ � L1 �� U ���
����� ��� ������$�� ������
� ��&������ ���� �/���� ����I�
2��$��� ��'���'�� ��&��$��� �	
���� ���� ������ �� ����&�� @�?�� @�?
 � @�?��

��/�������.�����
@�?� U @�?�
! W ;�LL>
@�?� U @�?�
! W ;�K?1
@�?� U @�?�
! W ;�A;>


����� I'<B H������ ����
��)������ ����!���� � %���,
��� ��� ���
 /���

*�������� ������ ���� ��
��� ������� KE ������
��'� �� ����� ������� � KE &���� ������ ������� U
������ ����.�� 	������ E?:E ������/� C��� ��&��$���
&���/ � �������'/ ��� �������� ��&��$��� � �����
�� �� &���� ��	
�&� ���&� ������$�� � 
���� '����
���� �������� ������� � �������'� ���� �������� ���&�
�� ����	
�� ������� ��� � ����� ������ ��� ������
2�'�� ������/ � ��N	� �� ����� �� ����&�� @�?�� 2��
����� ������� ��/�� �����
������� ��������� �� ���
��&�� @�?� �� &����&��� 	������ ���� ������/ � ��N	�
��������� �&
���� � ��R���� %��� ������ ������
����� @�?� � 
���&������� @�?� ��/���� ������/ � ��N	��
"����� ���� ��������� �&
���� � �����'���� ���
R���� � ��	
�� ����&�/ �� ���� ��������� ���������� ��&������� ������/ � �����
	��� �������� =.����� ����� ������ ������ ��
���� �� �� �.��&�� ��&�� 
����� 
����
&������� ���$�� ������/�
2�/����� ��&��$��� ���� ������ �� ����&	�	
 @�?SS� -�����	� ���	
 ��'���'��	


� ��/����.	
 ��&��$��� �� ������ ! � ;�AE U 	
��� ��&���� � �� ��� ����� =.�����
�����&� ���� ������ �� ����&	�	
 @�?SSS� -�����	� �.�����
� � �/����
�� �����
�.�����
� � ��/�����
� H��& ������� @�:I ��&��$��� �� ����� ������� 8���� � �����

���� '���� �� ��	
�&� �.��&�� ������ ��&������ ������ &�/������ ���.� ��������
��� '���� �������� ��������
)
��� ���� ���� ��'��� &� �&��	� H:�1KI� "����� 	
�� ���� ������ �� ����&�

	�	
 @�?S=� �������� 	
��� ���� � �����	
 ������
� �������� C��� ������� �� ��	
�&���
&������ � �����/ �������� �� �� ����������� �������'��
C���� ������ ��������� ������� ����������
� ������� ������� U ������ ���� ���

����� ��������� ����.� H�&
���� � ��'�� ������.	
 ��������/I ��'��� ������/�
2����� �	
�&� �� &
������ �.����� ��� �������������� ������� ��������
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�� �� �� ��

S D " T D F## S D #� T D "� S D #� T D "� S D #� T D "�

S SS SSS S=
�� �� ! W ;�AL> �� ! W ;�L?E 	� � W AA�AKb

"

 D #�#" � D #�<#


� �� ! W ;�AE> �� ! W ;�K:? � � W AA�AKb

#

 D #�#" � D #�<#

�� �� ! W ;�A?L �� ! W ;�LK: �� � W AA�A1b

.

 D #�#< � D #�"G

/ 0

�>�Eb Z>�Eb

�b �b

������� I'3B (����	� ��� P��� ������
 ������� ����!���6 �� ����� �����	) � ��-��6 �� ��,
	�� �
	� �����	) � ��-�� �������� ������� 	 ��1���6 �� � �� �����	 ��$ ����' �������� ��
��)��� ��	��
 �
	� �����	) � ��-�� ��������� ������� 	� ������
�� ��1���6 ������ 9 =
�)����� ����!���6 ������ 99 = ��)����
 ����!��� � 	������ � � �)������ ����!����6 ������ 999
= ������	 ������� � 	������ � � �)������ ����!����6 ������ 9( = ����� ������
�� ����!���
������	 � �������� � ����������� ���6 % ��	 � ����� .�%���� E����	�6 % ��	 � ����� U�����	�6
% ��	 � ����� �����=H�������'
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����	
�� %

��
�" ����	����# �&$����# �
���

%�� ����

= ���	
�&� �������� ���� &������� ���	�� ���������� ����	��� 5��
� �� ����� ���
���	
�� � &	��� ������ ������ = ���� �������� �� ����� &��.��� ��&������������
�/&�.	
 �	����/ ����M��� ������	� ��������	��� ������	��� ����!��D� � ������
��	
 �����.	
 ����� *��� ����M��� ������	� H	
�����������	�� ���������I �����N���
��� ��������/ H����� ��&��$��� �����&���� ������� &���� �����I� %����� ���'��.�
6������� �����N���	� �������� ��������� ������ �� 	
������� ����M��� ������	� U ����
��������� '� 	�������M��� ��'���� %��� ����� ������� ���� ���������&�	�� ���������
�R���	����
� ������� � ���� ������� ������	�.�� ������� �� �.����� ����	��� 5��
��
4��&����� �� ���� ���&� �� �����&����. ����� �������	�. ����� U ����� ����
����� ������	� ���� ����� �������	��� C�����&����� 5��
� �� '����� � ����M���
����� ����'�� U �� �����&������ &��������� �/$��� ������� ����� ���������	�
��� ������ S ���� ���� &��������� ���� �� ���� ���$��� &�	
���� ��&��$��� &���/
� �������'/ ������ ���� �� ���� H��& ������	 E�:I� - �����&� ���$����� 2 ����
� ��� &���� 
����� ��$ >;; �� � �2 ���� ��� ���	�������� �&�������� ����� ��$ :EÆ

H����������I� 2�� ����� &���� ���� 2 � �2 ���� ����� �����	��� ����	� � �� ���
����
����� &������ �����

%�� -.01� ����23 � �4�2��/3

2����� �.���� &���/ � �������'/ ��� �����&������ 5��
� �� ������� ������
� �����	� 1�>� "����� ���$��	� ���� �D������ ��� 8 W H>;Æ� A;ÆI H!�������	�.
�T� O>API � 3 W H>1EÆ� K;ÆI� "����� ������ ���	
�&� ������� Q������� � *����� 8���
����� ����� ���� �������� ��� ��!����� �� � @�E� 2�������� ���� ����� 
����� ���
���� ���� &������ LÆ�  �������� �������� �&������� &���/ �� ���������� � 
�����
������ �� :Æ ��������� � : �� �������� ��� �������'� �� �� ;�EÆ� ����� � �������'�
��	
�&���	� �� � ���� ����� 
����� ������ ���� &����&��� �� ����&�� 8�:� � %��� ����
������� �������� ��/ H'��� ����
���	� ������ Q�������I� �� ���� �������� &�	�����
����� ��� 8� =.����� ��&��$��� &���/ � �������'/ �� &��&������ �� ����&�� E�>�

�J�� �	� �������
 E'1 ���� ������� � �%���� E'
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�

������� G'<B >������ /�� �

C��� ��&��$��� ����
��� :1?? &���/ � >L@ �������'/� = ����� �������� ��&��$��� ��
��	
�&� &���� � �������'� ������ ������� ������� ����� �������� ����� ���� �������
�	���� ������ ���� �� �����

%�� ���
�$

*������	�� ������� ��&��$��� �������� ������	�.	
 ��	
����� ���&����� & ���� ���
��/ ������	�� '��� ���������.	
 � ����
� 	�������M���
�� =��������� ����� �� ����

������� �����&����
� ��&
���� � �����&�� ���������� H��& ��$�I� %���� ���������
����/ ���� ������ � �����	� E�>�

����'��� 
�����
	 �����M�� ������ :�A 
 >; �
� ��
��� &��	
���� A�L 
 ����

" �������� ��&��$���� >�@ 
 >;�� -��

# �����&���� 
������� �������� ;�;1
1 ������� &�
������ 1 
 >;�% 0���

2 ���D	���� �������� �������� :�E 
 >;� �����

!� 
������ ������ @�E 
 >;� �!���

3 �����&���

14 (�����!
��� '���� �� � �C
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&��� &����� �� ��/����� ������� �
����� � ��$� 
����	� OLP� ����� ��
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����'�� ������ ����� ����
��&����
� ��&
���� ������ ��&������
��&�� ����� H����&�� E�@I� %��� ��
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�R�����	� �	
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������� G'IB 7���	�� � ������ ���	�,
���� = ���� E'

������� ����� �������� �� ��&
����� � ���
����� (�����!
��� '���� �� � '���� ����� ��/�
����� 
����� �� 14 � : 
 >; � (�&��$��� ���
�������	
 �	
���� ������	�.	
 ��	
����� �����
'����.	
 & �	
���� ������ �� ��� ����$�	�	

'�����
� �.���� ���� ������ �� ����&�� 8�1
H���� 8> � 8:I�

=���� * &�

 ��� 8 &� �� ����� �����. ����� 8� ���
��������� ��&
���� �� ���� ��	
�&� � 
����	�
?K; �� ����� � 
����	� >;;; �� H��& �	
����
��	�. ����&�� E�EI� %/�� ������ 	
���	��
�
��&
���� � 
������� �� �� �����������
��	
�&� 6�&��. ���	
� � ������ �����������
��&
���� �� ���&� 6������� � ������� & ��&�
���� ������ �.����/ ��� ���� 8� Q��� ��

���� � ���� � �������� ��&���� ��/��
 �����&��� �� �����. ���� �� ����&�� E�@�

������

���	


��

���	����

�����	����

�  ����� ����� ���

�  ����� ���� ��

���������
��

������� G'GB .��
�� 	����	����� ����� E��	'

������ �����&��� �� ��� ��	
�&�
� 
����	� ?K; ��� (�&��$��� �����
�����	
 �	
���� ������	�.	
 ��	
�
����� ����'����.	
 & �	
���� ����
��� �� ��� '����.	
 ����$�	�	

���� ������ �� ����&�� 8�1 H���
�� 8 &�> � 8 &�:I�

=���� :

 ��� 3 �� �����$ ���� �����&����
������	� � ��&
����� � 
����	�
>;;; ��� "�������. ��/��
 ������
&��� �� ����� �� ����&�� E�?� �����&��� �� � 	���� ������ ���������� �$ �� �����6����
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������� G'3B 7���	�� � ������ ���	�,
���� = ���� V � >'

�� �� �����&��� � �� ��� ������ = 
����	�
>;;; �� ����� �	
�&� � ��	
���	�� ��&���
����� ����.� ��������� �� ��&
����� �� ���
	
�&��� ������ �������� �� ��&
����� � ���
����� (�����!
��� '���� �� >;&� (�&��$��� �����
��	�.	
 ��	
����� ����'����.	
 & �	
����
������ � ����� '������ ����$��� �� ������
�� ����&�� 8�1 H���� 3I�

=���� 2

 ��� ) �� ���� ���� �����&���� ������	�
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������� G'4B 7���	�� � ������ ���	�,
���� = ���� ?'

������	��� ����!��D�� ����M ���� ����� �����
��� ����� (�����!
��� '���� �� >;&� (�&��$���
������	�.	
 ��	
����� ����'����.	
 & �	
����
������ � ����� '������ ����$��� �� ������
�� ����&�� 8�1 H���� )I�

=���� �

 ��� % �� 	�������M��. ���� �������� ����
���	�� =����&��� �� ���������� �$ �� �����6���
H����&�� E�?I� (�����!
��� '���� �� >;&� (�&�
��$��� ���������	
 �	
���� ������	�.	
 ��	
�
����� ����'����.	
 & �	
���� ������ �� ���
'����.	
 ����$�	�	
 ���� ������ �� ����&��
8�1 H���� %> � %:I�

%�� -��� �����
�����	


2�� ������	��� ����!��D	��� �����&� �� ���'���� ���&��� ����� ���������&�	�� *���
$��� �� &����� ���������&�	� � 	� ��������� ��&�������� &�����N ���� ������ �������
����� ������ ������� �������� = ���� '���� �� ��� ����� &��.��� ������ �������
�� ��������� ��'�� ������/ � ��N	�� (�&��$��� &���/ � �������'/ ���$��.	
 � ���
���&� �� ������ �� ����&�� E�>� *�������� ������ 	����� ����.�� :K1 >@; ������/�
=��� ���������&�	� �� �.����� ����	��� 5��
� ������������ �� ���	
 �������	

2E;;� 2>;;; � 2E;;Z>;;;�
>�����	!�� >�88  >�888� *�������� ������ ���� ���������� ��&����� �� @;
������ � �������� ����� H�����M�� ���� ������ �� �K: ��I � �� ?;; '���� ���������
H��R������ ��������� ��&������ �� ;�?ÆI� ������� ���������� ��&� ��� ����
���
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:@;;; ������ �������� ���� ��N�� �� � K: �� � ;�?Æ� %��� ���� &������ ���� ������/
�� W H:;� :;I� �� W H>;� >;I� �� W HL� LI� �! W H@� @I� �� W H:� :I � � W H>� >I� �����
&������ ���� ������� 
����� ��� ��!������� ���'����� H������	 :�1�:I� 2������
�� ��������� ��'�� ������/ � ��N	� ���� &������ E;; ��� ���������&�	� 2E;; � >;;;
��� ���������&�	� 2>;;;�
>�����	!�� >�88?�888� *�������� ������ ���� ���������� ��&����� �� :;
������ �� ��&
����� � >;;; �� � �� :; ������ �� ��&
����� � >;;; �� H�����M��
���� ������ �� �E; �� �� ��&
������ ����� �AE �� �� ��&
�����I� ��������
��������� ��&������ �� ���� ;�?Æ� ������� ���������� ��&� ����
��� :@;;; ������
2�� ������ �� ��&
����� ���� &������ ��� ������/ �� W H>;� >;I� �� W HL� LI� �� W
W H@� @I� �! W H:� :I� �� W H>� >I � '���� ������� ��� ������ �� ��&
����� �� W
W H>;� >;I� �� W HL� LI� �� W H@� @I� �! W H:� :I� �������� ��$�� ��&������ �� ���
� E; �� � ;�?Æ �� ��&
����� � � AE �� � >�:Æ �� ��&
������ 2������
�� ��������� ��'�� ������/ ���� &������ E;; ������/ �� ��&
����� � >;;; ������/
�� ��&
����� � 
����	� >;;; ��� 2��� ���� ��&
���� �� ��N�� ����
�� ���'�����

2E;; 2>;;; 2E;;Z>;;;
��'�� ����� >L>;L >1;;E >>?:K
�ObP AA�K: AA�?@ AA�EL
!���������'()*��� ;�KLA ;�K1> ;�K:E
!���������������� ;�AE> ;�A1> ;�A1A
!����������'()*��� ;�L1; ;�KLE ;�KK:


����� G'<B (�� ������������� �� ������	 ��� ���

/��� ��� � D "###6 ����� ����	$ �������� �����������
��� � 	������'

3�N�� ������������ ��&�
���� &����&��� �� ����&	�	
 8�@"�
=� ������ ������� ������� ����
��N�� ����� ������ � ����
������.	
 �������	
 ���
�����
��&������ &������ ��&�� )�����.
��'�� ����� ������������ ��&�
�� ����� � �����	� E�:� 2�'�� ���
����/ � ��N	� ��� ��������� ���
�������&�	� �� ����� �� ����&�
	�	
 8�@#� S ���� ���$��� ������
������� ���������&�	� �� ��
��
��'�� ������/ � ��N��	
 �.��&�� ������ C��� �������������� �� '����'�� &�/������
��!������� ���'����� U �� ����'��� ������ ������� ��N�� �� ������� �/$� ����
� ������'��� ��������� �������� "������ &����� ��������������� ������� ���
����� ���� ���� ������� ����� ���� ������� ������� U � �������	
 ���������	�	

�����'�� &T�� �� ����� ���	�����	� &���/ � ��� � ������/� 3��� �� ��$�� &�����
����� ��N�� &������ ��&�� ���� ����� �� ���� &�/������ �.��&�� &�������� �.��'�
�� ����	� ��� ���$ �� �������� ���� ��6����	� H	
�����������	�. ��&��� �������	

�������� �� ��$ ����� ��&��������. � &������ ��&� � ��������� ��������� ��N�� ;�?ÆI�
=��� ���������&�	� ��������� ��� ������� ���� 8>� 2�/����� ��&��$��� H��� ����

���	� �������
� �������	��
� ����� � ��&�� ��& �&��
 H1�>>II ��� ��� ��������
��&�	� ���� &��&������ �� ����&	�	
 8�@.� � ��	
�� ����&�/ �� &������ $� �� ������
������.	
 �������	
 ������ �	
���� ��&����� ������� �������� H	
��� ��&���� �� ���
����I� = ��	
�� �������	
 ��� �'������� �����. �.����� �����&�� -�����	� ������
��
� � ��/�����
� ��&��$��� � ��� � 	������ 	
��� ��&���� �� ��� ��������� �����
�����&�	� ������ ������ H��& ������� E�:I�
=.����� ����	��� 5��
� ��� �����	� �������� � W >;;; ���� ������ �� ���

��&�� 8�@Æ� �������� ������	� �.�����
� � �/����
� ��&��$��� H� �����$ �.����
��
� � ��/�����
� ��&��$���I �������� ��� ���������&�	� 2E;;� ������ ��������
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�/���� ��&��$��� 2E;; 2>;;; 2E;;Z>;;;
+� WEEÆ� +�WKEÆ

"

+�WA;Æ� +�W>:;Æ

#

������� G'RB (�� ������������� �� ������	 ��� ���
 /��� ��� � D "### = ��%���' W	 � ����
������� � ���������� ������	 �������� �� ������������ �����6 � � � ����� ��� �)��
 ��%���
� �)������� ����!��� � �����	) ������� ��� ������������� *G##$ *"### � *G##X"###6 �� � ��
������� ������� ��%���'


����� ������	� �������� ��� ���������&�	� 2E;;Z>;;;� 2��	���� ���������.	

�� H������� E�:I ���� ���� �������� ��� ���������&�	� � ��������� ��'��� ����N/
�������� �� H���������&�	� 2E;;I � �������� ��� ���������&�	� � ��������� ��'�
��� ����N/ �������� H���������&�	� 2E;;Z>;;;I� =.��&�.� ����� ���	
 �.����/
�� 
���&������� ��&��&��� ����� �&������� �������� � ����� '���� ��� ��������� 2��
�������� �������� �.����/ ���$N��� �.��&� &� �������� ������� H����&�� E�LI�
2�� ���	
�� ���������&�	� �������� ����� ���� ��&������ �������� �� ��&
�����
� >;;; ��� (�&������ �������	
 �������� �� ����� ��&
����� ��� �.��&�� ���������
2��������&�	� 2E;; � 2>;;; ������ �	
���� ��&����� ���������� �������� ������ 2��
�������&�	� 2E;;Z>;;; ���� ��	
�� �������� �����
�� ����� ��M � �.��&�� 
������
��&������� H&������ �������� E�L"I�
=.����� �����&� &����� �� ���$��� ���������&�	�� 2�� ������ ����	��� 5��
� ��

��� �
��� �������� �/&�� ���������&�	��

%�% -��� #!����$ ����$�

= ����� �����	� &������� &�������� �.����� �����&� �� 	������ 
������ H��'�
��I ������/� Q��� ������� ��&��$��� ���� ���� &������ ���� 8>� 2��$����� ��&�
��$��� &���/ � �������'/ ������ � �����	� E�:� � �/����	
 :1?? &���/ ����
��
��� ������� :;;;� >?;;� >:;;� L;; � E;; &���/� ��'�� �������'/ ���� &�	
������
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)����� ��� �������� ���� ������� �������� 2�� �����&� ���� ���$����� 2 ����
� ��� 
������ &���/ ����� ��$ >;; �� � �2 ����� 2�'�� ������/ ��� ������� &����
�� ����� � �����	� E�1� 2�� ��������	� ������������ ���������&�	� ���$����� &��
����� ����������� ��&�� ������� &������	
 ����� � ������� �� ��������� ��'��
������/ � ��N	� ������ ���� ��� ���������&�	� 2E;; H��& ������	 E�@I�

> : 1 @ E ?
��'�� &���/ :1?? :;;; >?;; >:;; L;; E;;
��'�� ������/ :K1>@; ::LE@1 >L;AL? >11;@? LLEL> E1>:@
��'�� ����� >L>;L >?LL? >E;;? >:@?A AEAL E@E;
�ObP AA�K: AA�?A AA�?A AA�EA AA�@K AA�:E
!���������'()*��� ;�KLA ;�KL> ;�K:1 ;�?LL ;�?L? ;�EKA
!���������������� ;�AE> ;�A@K ;�A1; ;�A>? ;�A;; ;�LKL
!����������'()*��� ;�L1; ;�L:E ;�KKK ;�KE> ;�K?1 ;�?EA


����� G'FB (�� ����� �����	) �� ������	 ��� ���
 /��� ��� � D "###6 ����� �����)$ �����	)
� ����	$ �������� ����������� ���$ 	������'

2�'�� ������/ � ��N	� � ������������ ���������&�	� ���� ��� ������� �������
������� H� ��'�� &���/ :1??� >:;; � E;;I ������ �� ����&	�	
 8�E# � 8�E"� (�&�
������ �� &������� �� &��������� ��'�� ������/� 2�� ���� � E;; &���� ���
�����
��������
� ��$��
� ��&������ HK: �� � ;�?ÆI ���&� � �������	
 ���������	�	
 ����
��'�� &T��� 2�� �������� ������� ������� H:1?? &���/I �������� ��R������ ��&�
������ �� ������� �������� �������� S ��� ���
����� ������� ������� ���� &/����� ����
'��� ������� ����� ��� �������� ������ ������� H&
���� ������ �����	� �� �	����
� ������ ����I�
-�����	� �������
� � ��/�����
� ��&��$��� �������� H������� E�1I �� &��������

���� &�������� ��&������ H��'�� ������/ � ��� � �����I U 	
��� ��&���� ������
2�� �������� ������� ������� H������� >� ��'�� &���/ :1??I �'������� ��� ��������
�.����� �����&�� � ��/����.	
 ��&��$��� H����&�� 8�E.I ����� 8> ��� ���������
������������ ���������&�	� �� ����� $� ������� ������ ������� ������� ���/$���
�����
���� U 	
��� ��&���� ����� 8> � ������������ ��&� �� ����� ����� H	
���
�� ������$�� ������ ����� ���� ��'���'�� ��&��$��� ��������I� � ��	
�� �������	
 ���
'����� �.��&�� 
���� �.����� ��$ ��� &����� �������� ��������
=.����� ����	��� 5��
� H��� �������� ������� �W>;;;I ���� ������ �� ���

��&�� 8�EÆ� �������� ��� ���� &�������� ��&������ H��'�� ������/I U ������	� �/�
����
� � �.�����
� ��&��$��� � ������	� ��/�����
� � �.�����
� ��&������ �������
=.��&�.� ����� ���	
 �.����/ �� ���� 
���&������� ��&��&��� �����
� �&������
��
� ����� � ����� '���� ��� ��������� %��� ���� ��&����� �&������. ���� � ����
'���� �������� ��� ��� ���� ��� ������ ������� ������� �'�������� %���� ������ ����
&����� & ����&�� E�A� �� ���� &����&��� �.��&� &� �������� ������� ��� ���	
��
���$��� ������� �������� ���������� ��'�� ����� � ��� � &��������� ��&�������
�	
�&� � &���������� �.����.	
 ��������� C���� ��� �� &������ �����. �� 
����
�&�������
� ����� H����&�� E�A"I � ��� �� ��������� ����� �� ������ ������
H����&�� E�A#I� C��� 
���� ����� ��� ��������
� ����� ���� ��� ������� ������� ?
HE;; &���/I � E HL;; &���/I &������.Y � ��������� ������/ �� ����& &������ � �&�
��&�&��� ������$�. ���� ������'��
� 5������
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�/���� ��&��$��� E;; &���/ L;; &���/ >:;; &���/

"

>?;; &���/ :;;; &���/ :1?? &���/

+�WK;Æ� +�WA;Æ

�/���� ��&��$��� E;; &���/ L;; &���/ >:;; &���/

#

>?;; &���/ :;;; &���/ :1?? &���/

������� G'QB (�� ����� �����	) �� ������	 ��� ���
 /��� ��� � D "### = ��%���' W	 � ����
������� � ���������� ������	 �������� �� ������������ �����6 � � � ����� ��� �)��
 ��%���
� �)������� ����!��� � �����	) ������� ��� ������������� ��� ��	���� �����	� " = 36 �� � ��
������� ������� ��%���'



4*4=c *a \C(S)-d *Fe(S)-d  4%\+ EK

=.����� �����&� ���� ��� �� ������� ������� ����� 	������� #�� ����� �� ��'��
��� ��� ����� ��&������ �/$��� &������ =� ������ ������.	
 �������	
� �� �� ����
������� &���� '� �����	��� H������� �� ����� �� ������ �����'�� &T�� � ��6��
'� ������ ����I� ���/$��� ���
���� ������ ����
� ��&������� 2�'�� �� � ��	
��
�������	
 ��	
�� ���� ��
�� &�.��� &�
������ ����	
 6�&� ������	�.	
 ����

%�( -��� �
������� ��
�	�
��! ��!�
�

%��� ���� ���&����� �.����� ����	��� 5��
� ���&� ��� �����	� ���D	���� � W
W >;;;� =������� ��
��� ���D	����� ���� �/$� ����� ����� �������� �.����� �����&��
Q��� �������	� ������� ��&��$��� �������� ������	�.	
 ��	
����� ���� ���� &������ ���
�� 8>� 2��$����� ��&��$��� &���/ � �������'/ ������� � �����	� E�: � ��������
��&�	� 2E;;� 2�'�� &���/ �� :1??� ��'�� ������/ :K1 >@; � ��'�� ����� >L >;L� ���
���������� ���������&�	� � ��'�� ������/ � ��N	� ���� ������ � ������ �����	�
����&�� 8�@" � 8�@#�

!���������������� ;�AE>
� ;� >;� >;;� :;;� E;;� K;;� >;;;� >;;;;�
�ObP AA�LE AA�LE AA�LE AA�L@ AA�L> AA�KL AA�K: L;�1?
!���������'()*��� ;�:K> ;�1L> ;�??1 ;�K:> ;�KKK ;�KLL ;�KLA ;�?:@
!����������'()*��� ;�:LE ;�@;> ;�?AL ;�KEL ;�L>L ;�L:L ;�L1; ;�?EK


����� G'IB (�� ���	���� ������ �� ������	 ��� ���
 /���6 �����	� ������� ��� ������
� D #$ "#$ "##$ <##$ G##$ 4##$ "### � "####'

=.����� �����&� ���� ��� ���D	����� ������� � W ;� >;� >;;� >;;;� >;;;; ������
�� ����&�� E�>;� -�����	� �/����
� � �.�����
� ��&��$��� � ��/�����
� � �.����
��
� ��&��$��� ���� � �����	� E�@� =.����� �����&� ��& ���$��� ������� H� W ;I
�� ��	�����	� 	
�������� C��� ��	���	� ���� &������ ��������� H�������� �	
����
�� ��	
�� ���� � ���������� �����I� = ����� ������ ������� '���� �������� �������
���� ��	���	� �.��&�� � � �������� ������ 2�� ������� � W >; �� �������� ��	���	�
&�������� 2�� ������� � W >;; ���� � ���� ������� '���� �������� ������� ��	��
��	� �����'���� �� ������ ������� ������� �� ���� ����� ��������� ������� � �����.��
���������� �	
���� �&
���� � ��/������� ��&��$���� f����� ��&������ ���� ���
����� �� &�/������ ������ 	
���� ��&����� 2�� ����� &�.���� �����	�
� ���D	�����
H� W >;;;I ��� � �����'��� ����.	
 ������� � �� ������ ������� �������� %����
&�.���� ��!�����&�	� H� W >;;;;I �� ��$ ������ ����� � ��� � �����'��� ���	
 � �$��
��'�.	
 ��������� C���� ��� �� ���� ��&���������. �� ���	���� ���������.	
 �� �
H������� E�@I� 2�� ����. ��&��
 
���� �����	�
� ���D	����� �� 
����� � ���$���
��� ����� H��� � ��&� ; �$ >;;;I� ��� ���� &�.���� ������� ���� ��� � �.��&����
������� � U ��������&�	� �������
� ������� �����$� ���
� ��������� ��&�������
���� %����� &������.� ����� �� ��&������ �&������� �������� � ����� '���� ���
��������� 2�� ������� � W ; � � W >; �� ���� �������� &������ ���� ���� ����
��&������� = ���� ���&����� �� ���� ��	
�&� ����� ��	���	�� 2���� ���/$��� ��'��� &�
�� ���� � �����'�� ��&������ ������'��
� 5����� ���� ���&� � ��	���	�� %����� &�.�
����� 
����� �����	�
� ���D	����� H� W >;;I ��	���	� ����&�� ��
�$�� ��� ���
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��/����� ��&��$��� � W ; � W >;

� W >;; � W >;;; � W >;;;;

������� G'"#B (�� ���	���� ������ �� ������	 ��� ���
 /���' W	 � ��)����
�� � ������
��
����!��� ���� ������� � ���������� ���������� ������	 �������	��� ��������6 �����	� �������
��� ������ � D #$ "#$ "##$ "### � "####'

� ����������� ��&��&��� ���� ���������� C��� ��&��&��� �� &���������� ��� �����
&�.���� �����	�
� ���D	����� H� W >;;;I�
2����������� ������	� �/����
� � �.�����
� ��&��$��� �	
���� �������� H���

����� E�@I� �������� 
����� ��	
�&� ��� ������� � W >;; � � W >;;;� = ���������
��	
�� 
���� �� ��� ���$��� ����&� ����
������ �������� �����	�
� ���D	������
�� ����&�� E�>> ���� ������ �.��&� & �.����/ ����	��� 5��
� ��� �����	� ���D	��
���� � W >;;� :;;� E;;� K;; � >;;;� 2�� 
����� ������� � W >;; � � W :;; ���� �����
������ ����� ��	���	�� ����� ����� &�������� ��!�����&�	� ����&�� �� �.��&� E�>>"
�� ������� �������� ���� �� ������	�� ��	
��� �������� �� ��&
����� � 
����	�
>;;; ��� C������� ��������� �������� �� ������ ������ �� &����� ��� �������
� W >;; � � W :;;� %����� &��������� �����	�
� ���D	����� ���� ��� � �����'���
���� �������� � ��$ ���� &����� ���� ���������� 4������ �������� &�������� �������
� ����� ��������� ������ �������N���� =.��& E�>># ���&��� �� ���&�� �������� �����
H�/���� ��&��$��� �������� �� ��� ��	�����	� 	
�������I� C��� �� �������� ����
��&�&������� ��� ������� � W >;;Y ��� ������� � W :;; �� ���� �������� ������ � ���
��� &��������� ������� �	
�&� �� ����� ������� ��&��&����� �������� �� �����
������/ � � �����'����� ����	
 ���������
Q�� ���� ������ & ���	
�&�
� �������� ���� ������� �� &������ �������� �� 5&�
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�/���� ��&��$��� � W >;; � W :;;

"

� W E;; � W K;; � W >;;;

+�WA;Æ� +�W>:;Æ

�/���� ��&��$��� � W >;; � W :;;

#

� W E;; � W K;; � W >;;;

������� G'""B (�� ���	���� ������ �� ������	 ��� ���
 /��� = ��%���' (����	� ������� ��� ��,
���� � D "##$ <##$ G##$ 4## � "###6 � � � = �)��
 ��%���6 �	 � ���� ������� � ���������� ������	
�������� �� ������������ �����6 �� � �� ������� ������� ��%���'
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�.	
 ���������	
 � 
������	
 �� >;;; ��� 2�� ���� ���� ����� ������� ���� �����
���$��� ����� ���������� ��������� H��& �.��& E�>:�I� C��� ��������� �� ������ ����
����� � ������� Q��� �����M�� �� >�EÆ �� ����	
�� ����� �������� �� 1;Æ � ����������
(������ �� ���� �������� ����� & ��� ���������.	
 '�����  /$��� ��� �����
��� ��'��� &� �� �.����� �����&� �	
���� ��&����� ����&���� ��������� � ��������
������ Q��� ������� ��&��$��� H����&�� E�>:�I ���$����� ��&��� �	
���� ������
��� ������ �� ����&�� E�>:� � ������������ ��&�� =.����� �����&� ���� ���
��������� ���&� ���$��.�� ��� � ���D	������ �������� ������� 	
���� ��&�����

!���������������� >�;;;
;� >;� >;;� >;;;� >;;;;�

�ObP >;;�; >;;�; AA�AA AA�?K K@�?E
!���������'()*��� >�;;; >�;;; ;�L;@ ;�??K ;�E;?


����� G'GB (�� ���	���� ������ �� ������	 ��� ���
 /��� = ����!��� � ������ ������
�������6 �����	� ������� ��� ������ � D #$ "#$ "##$ "### � "####6 �������� ����������� ���$
	������'

=.����� �����&� ���� &��&������ �� ����&�� E�>:� =�������� ������'��
� ���D�
	����� � ���	���� ���������.	
 �� ���� ������ � �����	� E�E� 2�� �.����� ����	���
5��
� ��& �������� �������� ��� ������ 	
��� ��&���� ������. �.����� U �����
��	� �� ����� ����� ���������� �� >;;b ��� 2�� ������� � W >; �� �.����� �����
����� ���.� 2�� ����� &�.������ �	
�&� �������� � ���������� � �����������
��&��&����� �������� ������ � ��&
���� ���������M � ����	
��
%��� �.��&���� �����'����� ������� � ��&��&����� ��������� �� �
��� ����

$���� 	� �������� �������� ���D	����� �������� �� �������� ����$����� 
����� � ���

+�W@:Æ� +�WL:Æ

�I &������ ��&��$��� �I ��'���'�� ��&��$��� �I � W ; �I � W >;

�I � W >;; �I � W >;;; �I � W >;;;;

������� G'"<B (�� ���	���� ������ �� ������	 ��� ���
 /��� = ����!��� � ������ ������
�������' �2 = � 	���� ����!��� 0���!� 	 ������� �)������� ����!���26 �2 = �)����� ����!���6
�2=�2 �����	� ������� ��� ������ � D #$ "#$ "##$ "### � "####6 �	 � ���� ������� � ����������
������	 �������� �� ������������ �����6 �� � �� ������� ������� ��%���'
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������� H:;;�E;;I� � ��$ ��� ����� �������� ����	
�&� �������� ������'�� ���D	�����
H������� E�@I� =������� ������	� ����$ �.��&�� �����N��� ���� '��� �������� �������
H������ � ������ 	
���� ��&���� ��'���'��
� ��&��$��� � ������������ ��&�I� 2�
&�.���� ������� ��� ��	� � �����'��� ��	���	� �� ������ ��'��� ������� � ��� � &�.�
���� ������'��
� ���D	������ ��� &�����N ������ �������� �������� ��&��$��� � ����
������.	
 �������	
�

%�* -.��
��$ ���
��
 ��� �3��� �$��
��	�� ���
�$
�����
�� � ���
�3 ���'<��� ����
�	


= ���	
�&�	
 �����	�	
 ���� ��������� 	�������� ����	��� 5��
� �� �/&�� ����� U 	���
���. ��'�� ������/� ���� ���������&�	� � ���� ��������� ���D	����� ������� � ���$���
�� �������� ��������� �������	� ��	
�� ��������/ �&
���� � ��&������	� �	
���
����� ����!��D	�� �����&�� = ���� '���� �� ����� &��.��� �	
������� ��&����� �/&��
����� ����M��� ������	� &� ��	
�� H`������	
`I �������� 2�� �����&� ��� ���$��
���� �������� ������� ������� H:1?? &���/� ��& ������	 E�:I� ���������&�	� 2E;;
H��������� ��'�� ������/ � ��N	� �� E;;� ��& ������	 E�@ U ��� ���� ����������
&�	� ��	
�&� �������� ������	� �.�����
� � �������
� ��&��$���I� 2�� ��$. ����
���� ������ �����&� ��� �/&�� 
����� ���D	����� �������� %��� ������ �.����� ���
��� ���� �������� 
����� ���D	����� �������� "����� ���� 	� �������� ���D	����
������� �����.� ��� ���� �����'��� ��	���	� &������ � ���� ������� ��������

=���� *�

�ObP AA�A@
!���������'()*��� ;�L;@
!���������������� ;�A@K
!����������'()*��� ;�L@A


����� G'3B (�����	 ��� ,
���
 /��� ��� ���� E< 0� D
D G##26 �������� �����������
���$ 	������'

2�/����� ��&��$��� ������	�.	
 �������� � ����� 8:
�� ������ �� ����&�� 8�?�� =� ������� �������� ���
����� �� ��&������ �������
� ����� ���� ���������&�	�
����	� ����� = ������� ������ ������� ������� H���� '���
������� U ��� + W H>E;Æ� :>;ÆII ���/$��� ������� ��&���
$��� ���$���� ���������&�	� �����
���� U 	
��� ��&����
�������
� ��&��$��� � ��&��.	
 6���	� �� ������� = ����
������� ��� �'������� �����. �.����� �����&�� =����
���� ������	� ��&� �/����� � ��/����.� ��&��$����
�� ������ H������� E�?I� "�������. ��/��
 ������	� �/�
����
� � ��/�����
� ��&��$��� �� ����� �� ����&�� E�>1�� -�����	� �� ��� �������
�������� ������� ������$�� ���������� � 
������ ! � ;�AE� =.��&�. ������ ���� ���
����� � ��������� 
������ >;;; �� �$ >E;; ��� ������	� &� �������� �$ �� 
�����
! � ;�?� C���� �.��&�. ������ �� &�/����� ������ �������� '���� � ����.�� ��N�
����� 2��� ����'����� 
�������. ��/��
 ������	� ����!��	� ���� ����M � �.������
���� ������� H��� ����!������ �&��
 H1�>;I ���&� � ��������� + W H�>E;Æ� >E;ÆII� �����
������ ����&�� %���� ������ ������	� �������
� � ��/�����
� ��&��$��� �&� ��&����
��� � 
������	
 �� :E;; ��� C���� ������ �� &�/����� ���.� ��'��� ������/
� ����������� '���� �������
=.����� ����	��� 5��
� ��� ������� � W E;; �� ����� �� ����&�� 8�?��
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������� G'"FB M��� E< 0� D G##2 = ����	��� ��)��� 	������6 �� = 	������ �)������� � ��),
����
�� ����!���6 ��= 	������ �)������� � ������
�� ����!��� 0�� � ��2$ 	������ ��)����
��
� ������
�� ����!��� 0� �	���� � ��2'

S SS SSS S=
+�W;Æ� +�W:;Æ +�WLEÆ� +�W>;EÆ +�W>;EÆ� +�W>1EÆ +�W>?;Æ� +�W>L;Æ

�/���� ��&��$���

�.����� ��&��$���

������� G'"IB (�����	 ������� ��� ���� E< 0� D G##2 = ��%���' W	 � ���� ������� � ����������
������	 �������� �� ������������ �����6 9=9( = �)��
 ��%��� �� ��������
 ������6 �� � ��
������� ������� ��%���'
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=� ������ ������� ������� �.����� �������
��� ������� ��&��$���� ��� ��� ���� ���
����� 	
��� ��&���� ������������ = ���� ������.	
 '����	
 �� �.����� ���.� -��
����	� � ���	���� ���������.	
 �� ���� � �����	� E�?� 2�/��
 ������	� � 
������� ��
����� �� ����&�� E�>1�� -�����	� �������
� � �.�����
� ��&��$��� �� ��� 
������
����� ��$ >;;; �� ������ H! � ;�AI� 2� ����� 
����	� ���� ����� �.��&�� ��������
��� ������� ������	� �/����
� � ��/�����
� ��&��$��� � ���� ��/�� &���� ������
���� ������'��	
 5����/ ��.	
 ����������.� ��&
����� U �� ����� ��&
�����
���� ��	
������ �������� ����� ������� ���� H�� ��&
����� � 
����	� >;;; ��
������ ���� �.��&�� ��������I�
%������ �.����� ����	��� 5��
� ���� ������ �� ����&�� E�>@� � ��	
�� �.�

��&/ �� ������� $� ��� ���� ������� ������� ���
����� ����� ����
� ��&������
�� ��&
����� HE�>@SUSSSI ����� ������ ������� ������� HE�>@S=I� 2� ��&
����� ��
���� �.����� �.��&�� &
���� H��& 
�������. ��/��
 ������	� �/����
� � �.����
��
� ��&��$���I� =.��&�. �� ��� � ���� ��&��&��� �������� ���� ������/ HE�>@S U

���&������� ��&��&��� �&�������
� ������ E�>@SS U ��&��&��� ��� �������.	


�ObP AA�L@
!���������'()*��� ;�?:;
!���������������� ;�AE1
!����������'()*��� ;�?E>


����� G'4B (�����	 ��� ,
���
 /��� ��� ���� E��	"
0� D G##26 �������� �������,
���� ���$ 	������'

�ObP AA�L?
!���������'()*��� ;�?>1
!���������������� ;�A@1
!����������'()*��� ;�?E;


����� G'RB (�����	 ��� ,
���
 /��� ��� ���� E��	<
0� D G##26 �������� �������,
���� ���$ 	������'

����/ �� ����� ������/� E�>@SSS U ��&��&��� �����	��
������ �������� �&����� �� ��&
����� �$ �� ���� ��&�

����I�

=���� * &��  ����� * &��

Q�� ���� ����� � ���	
�&� '����� ��� 
������ ����� ��$
������$�� >;;; �� �	
�&� �� &
������ ��&������	� �	
���
����� �����&�� 2���� ���� ��� ���� ���� &������ ����
� �������� ��&��� �� �����&����� ��&
����� ��������
� 
������ ?K; ��� ���	
�� ��
�� ��������� ��&��������
���� ��
��� ���� ��&
���� � �������� �� �� ����� ��������
�� ����&�� 8�1 H���� 8 &�> � ���� 8 &�:I ����

������ �� �/&�� '����� ������ ����� � ��������
��&��� �� ��&
���� � 
����	� ?K; ��� 2�/����� ��&�
��$��� ����/ 8 &�> � 8 &�: ���� ������ �� ����&	�	

8�K�� ����� 8�L�� -�����	� �/����
� � ��/�����
� ��&�
��$��� ���� � �������	
 E�K � E�L� "�������� &���������
������	� �/����
� � ��/�����
� ��&��$��� ���� &��&���
���� �� ����&	�	
 E�>E� � E�>K�� 4�� 
�������� ��/��
�
���� ������ ���� U �	
�&� � �.��&���� ������� ������	� � 
������	
 � K;; ��
� >:;; ��� ����. �� ���� &�/����� ������ �������� �������� C���� ������ ���� ���
����� ��� ����� 
������ ��$ � ����� 8: ��� ���� ����&� ��&
���� H� ��� � &����
	
�������� �������� �������� ������	�.	
 ��	
�����I�
=.����� ����	��� 5��
� ��� ���D	���� ������� � W E;; ���� &��&������ �� ���

��&	�	
 8�K� � 8�L�� 2��	���� ���������.	
 �� � ������	� �.�����
� � �/����
�
��&��$��� � �.�����
� � ��/�����
� ��&��$��� ���� ������ � �������	
 E�K � E�L�
"�������� &��������� ������	� ���� &��&������ �� ����&	�	
 E�>E� � E�>K�� =.��&�. ��
������ ������	� �� ��&
����� � 
����	� ?K; �� ��� ������ ������� ������� � &����
�������� ������'��	
 5����/� C���� ������ �� ���� ��/�� ������ ��&
���� � �������
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������� G'"GB M��� E��	" 0� D G##2 = ����	��� ��)��� 	������6 �� = 	������ �)�������
� ��)����
�� ����!���6 ��= 	������ �)������� � ������
�� ����!��� 0�� � ��2$ 	������ ��),
����
�� � ������
�� ����!��� 0� �	���� � ��2'

S SS SSS S=
+�W;Æ� +�W:;Æ +�W@EÆ� +�WKEÆ +�WK;Æ� +�WAEÆ +�W>:;Æ� +�W>E;Æ

�/���� ��&��$���

�.����� ��&��$���

������� G'"3B (�����	 ������� ��� ���� ���� E��	" 0� D G##2 = ��%���' W	 � ���� �������
� ���������� ������	 �������� �� ������������ �����6 9=9( = �)��
 ��%��� �� ��������
 ������6
�� � �� ������� ������� ��%���'
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������� G'"4B M��� E��	< 0� D G##2 = ����	��� ��)��� 	������6 �� = 	������ �)�������
� ��)����
�� ����!���6 ��= 	������ �)������� � ������
�� ����!��� 0�� � ��2$ 	������ ��),
����
�� � ������
�� ����!��� 0� �	���� � ��2'

S SS SSS S=
+�W;Æ� +�W:EÆ +�W1;Æ� +�W?;Æ +�W?;Æ� +�WA;Æ +�WA;Æ� +�W>:;Æ

�/���� ��&��$���

�.����� ��&��$���

������� G'"RB (�����	 ������� ��� ���� E��	< 0� D G##2 = ��%���' W	 � ���� ������� � ���,
������� ������	 �������� �� ������������ �����6 9=9( = �)��
 ��%��� �� ��������
 ������6 ��
� �� ������� ������� ��%���'
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�����
� ��&������ ���� �.��&�. ��$ � ������ ����� 8:� = 
����	� � >:;; ��
� >E;; �� ������	� ����� ������ = 
�����	
 ������	
 &�'�� ������	� ���� �������
%������ �.�����
� ��&��$��� ���� ������ �� ����&	�	
 E�>? � E�>L� 2�� ���� ���

����� ������� �������� ���� �.����� ������$�� � 
������ >;;;U>E;; ��� f�����
������� ������� HE�>?S=I ����&����� ���/$��� ��� ����� 	
��� ��&���� ��&������ =.�
��&�� �� ���� ��&��&��� ��	
������	
 �������� ���� ������/ HE�>?SS� E�>?SSS � E�>LS
U 
���&������� ��&��&���Y E�>?S U ��&��&��� �&�������
� ����� �&�����
� �� ��&�

����� �� ��&
����I� Q�� ���� ��$ ������ �� ����������.	
 ��&
����	
 � ��������
��&��� �� ����� ���� ��	
�&� �&������� '� �������� ������ 2���� �� ���� ��������
H��& ����&�� E�>?SS� E�>LSS� E�>LS=I ��
�� ����� ���� ������� ���� ����������� ��&�

����� 2��� ��	
�� �������� �������	��� 5��
� � ����� �������� $� �� ���� ���&�
� �������� ��������� 5������ ��
�� ��	
�� �.����� ������������� ���� ��������
H���������� ����� �����I ������� ���	
�&���	� ���� ��&
�����

=���� :

 ��� 3 H��& ����&�� 8�1 U ���� 3I �� ���� � ��	
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� W ; � W >; � W >;; � W >;;; � W >;;;;
�ObP AA�AA AA�AA AA�AA AA�?K ?L�:>
!���������'()*��� ;�E>> ;�?:> ;�KE: ;�?K> ;�@L>
!����������'()*��� ;�E1L ;�?E@ ;�KA> ;�K;? ;�E;K


����� G'"FB W����������� ����6 �������� ����������� ���$ 	������'

>; &������	
 ����� H��&��$��� *>;� ����&�� E�:K�I� 8������� ��	
�� �������� ��
�>�Eb�

2�/����� ��&��$��� ���� ������ �� ����&�� E�:K� � E�:K� ��� ������� ��&��$���
*@� ����� *>;� = ����� 	��� �������� ������� H����� ������ ������.	
 �������I
�� 	
��� ��&���� ������� =� ������ ������.	
 �������	
 �� ������� ��&��$��� ���

��'���'�� ��&��$��� ��/����� ��&��$��� �.����� �����&� �.����� �����&�
� W >;; � W >;;;

�� �� �� ��

�� �� �� 	�

������� G'<4B W����������� ����6 �	 � ���� ������� � ���������� ���������� ������	 �������,
	��� ��������6 �� � �� = ��� ����� ����!���$ ���	��� ���� �� �� I � I 0.I2$ ����' "# � "# 0."#2
� 	������ ����	6 �� � �� = ��)����
 ����!��� ��� ���	��� ���� �� .I$ ����' ."#6 �� � �� = ��,
���	� ��� ������ � D "## ��� ����!��� .I$ ����' ."#6 �� � 	� = �����	� ��� ������ � D "###
��� ����!��� .I$ ����' ."#'
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�����
���� -�����	� �/����
� � ��/�����
� ��&��$��� �� ������ � �����	� E�>1�
-�����	� �� ��� �������� *>; ����� ����� ��$ ��� �������� *@ ��� ������ � ���
� ���� ��&��������.� ��������� ����	� ��� ���������&�	��
=.����� ����	��� 5��
� ���� ������ �� ����&	�	
 E�:K� � E�:K� ��� ������

��� *@ � ������� � W >;; � � W >;;; � �� ����&	�	
 E�:K� � E�:K	 ��� �������� *>;
� ������� � W >;; � � W >;;;� -�����	� � ���	���� ���������.	
 �� ���� � �����	�
E�>1� 2�� ��� ������� � ���� �	
���� ���� �����
���� �������	�� ��� �&����� ��/�
	
��� ���������� � ����� ������� ����� H���	���� ���������.	
 �� ���� ��� ���
������� ����� ��� ������� ��&��$��� *>; ��$ ��� ��&��$��� *@I� )������ ������	� �/�
����
� � �.�����
� ��&��$��� �� ���� ����� ��� ������� ��&��$��� *@ ����� ������
�'������� H������������ $� �������� � ����� ������� ����� ���� ���� ��������
�����I� C���� ��� �� &�/����� �������� H��& ������� E�>1I U ���� ��������� �����	�
�
���D	����� �� &�����. �� �������	
 ��������	
�
= ���� ������.	
 �������	
 �.����� ��� � W >;; �����
��� ��������� �/���

��
� ��&��$��� ��� ��� �������	�� ������� ����� *@ � *>;� = ���� �������� �����
���� ������� ���� ���� �������� ����� ��
���	���� ��.������� �������� �����'���
��	���	� �� ������ ������� �������� ��� ��
�$�� ���� ��	� ��
������� ��������
�/����
� ��&��$��� H������$�� ��������	� ��������� �������� ���� ���&� � 
����
�������I�

����A��# ����

2�� �����&� ��
�� ������ ��&��&��� �/����	
 �������� ���� ������/ �&����� 6��
����� ���������� 2���� �� ����� ������ &� ���� �����&� ����&��� �������� �����'�� '�
�����'�� �������� 2�� ����� �������	�. ���� �� ���$����� ������� ��������� ����� ����
����� ���� ���������� �����6���	�� ���� ���� ���� ���&��. �� &����� �.�����
�����&� �����.	
 �� H����� O@P U ������	��� ���� ���� @EI� = �������� ����� ���� ����
�������� ������������  /$��� ��� ������� ��'��� ������ �� �.����� �����&� ����
��'�� ������. � �������� ����� '� �� ���� ���&� � ��&��&��� �/���� ��������.	

���������

��'���'�� ��&��$��� +���� +� 
!���������������� ;�A>L ;�AEA

� W >;; � W >;;; � W >;; � W >;;;
�ObP AA�@K AA�;@ AA�KK AA�EL
!���������'()*��� ;�@K? ;�EKE ;�?K1 ;�K1A
!����������'()*��� ;�E>> ;�?:; ;�K;: ;�KK>

��'���'�� ��&��$��� +����� +�� 
!���������������� ;�A;@ ;�AE1

� W >;; � W >;;; � W >;; � W >;;;
�ObP AA�1? AL�LK AA�L> AA�?E
!���������'()*��� ;�?>> ;�KK1 ;�K@E ;�LK1
!����������'()*��� ;�??K ;�LE? ;�KL> ;�A>?


����� G'"IB YH� ����Y ����6 �������� ����������� ���$ 	������'



4*4=c *a \C(S)-d *Fe(S)-d  4%\+ KE

S SS SSS S=
��'���'�� ��&��$��� ��/����� ��&��$��� � W >;; � W >;;;

+�W?EÆ� +�WLEÆ

�� �� �� ��

+�W?EÆ� +�WLEÆ

�� �� �� 	�

+�W@:Æ� +�WL:Æ


� �� �� �

+�W@:Æ� +�WL:Æ

�� �� �� ��

������� G'<RB YH� ����Y ����6 ������ 9 = ��� ����� ����!���6 ������ 99 = ��)���
 ����!���6
������ 999 = ������	 ������� ��� ������ � D "##6 ������ 9( = ������	 ������� ��� ������
� D "###6 �� = ����!��� Z	�	�$ ��%	� ���� �� "'GÆ �� �������$ �	�� ���� �� #Æ6 �� = ����!��� Z	�$
��%	� ���� �� 3Æ �� �������$ �	�� ���� �� #Æ6 
� = ����!��� Z�	

�	�$ ��%	� ���� �� "'GÆ �� �������$
�	�� ���� �� F#Æ6 � = ����!��� Z�	

�
$ ��%	� ���� �� 3Æ �� �������$ �	�� ���� �� F#Æ6 ���� 

�
	� ����	���� � ���� ��� ����� �� <Q# 	� ��� ������� ��� ����� ����!���6 �	 � ���� �������
� ���������� ������	 �������� �� ������������ �����6 �� � �� ������� ������� ��%���'
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�� ������ �����. ����� ����. ���� ���$����� � ��������� 	��������� �����
	��� 5��
� �� �������� � �/&��� ������� ����� � �/&�.� �������� ��	
�������
��������� �������� � �������� ����� ��/�� ��������� ����� ��&��&����
2��$����� ������	�� ��	
��� �������� �����������	� ����������� �����6���	���

���� � �/&�.� ������� � �/&��� �����M��� ����	� ���� 	��. ����M H�� ������
�������� � ������I� 8������� ���� �������� �� >�Eb� 9����� &� �.����� ��� '����
�/&�� ����� ���� ��������� (�&��$��� +���� � +

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

;Æ � ���������I� �����M�� �� >�EÆ H����&�� E�:L�I� ����� ?Æ H����&�� E�:L�I �� ����	
��
(�&��$��� +����� � +

��
 �� ����� 1;

Æ ����N/ � ���������� �����M�� �� >�EÆ H����&�� E�:L
I�
����� ?Æ H����&�� E�:L�I �� ����	
��
2�/����� ��&��$��� ���� ������ �� ����&�� E�:LSS� -�����	� �/����
� � ��/�

�����
� ��&��$��� ���� � �����	� E�>@� 8������� � ����� ������� ����� H+� � +
��
 I

���$��� ���� ���������&�	� �����
���� ���� H������	� �/����
� � ��/�����
�
��&��$��� �� ����� ��$ ��� �������� � ��������� >�EÆ �� ����	
�I�
=.����� ����	��� 5��
� ���� &��&������ �� ����&�� E�:LSSS � E�:LS=� �.�����

��� ��������� ������ ��� �� �/&�� �������� 2�� &�������� ������� ���� �����
�6��� �����'��� ��	���	�� ��� � �����'��� �������� (�&������ � �������� ����� ����
��� ������� �.����� ������ &�������� 2�� ��&��$��� +����� H����&�� E�:L� � E�:LI �� ����
�.����� �������� ���� �������� � ��$ �	
�&� �� ������� ������� � ����� � �����
���������� 2����. ��� �&� ��&������ � ��� ��&��$��� +�� H����&�� E�:L� � E�:L�I
� ����	
� � � ��&
���� ���������M�
-�����	� ��/�����
� � �/����
� ��&��$��� � �.������ � ���	���� ���������

�.	
 �� ���� ������ � �����	� E�>@� -�����	� �.�����
� � �������
� ��&��$���
���� ��� ��. ����� � ���� �������� ������� ����� ��� ����� ��������� 2���������
�� �.����� ��� ���������� �������� � ����� ��������� �������� �� ������� ������
H+���� � +

��
���� +

�
 �+

��
 I �������� ����� ������	� ��� ���������� �������� U ��������

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



����	
�� '

(��"�

= �����&��� ���������� ������� ���� �������� &������ ���������� ����	��� 5��
��
S����&� ���� ������ ���&� ��� ���. ��'�� ������.	
 ��������/� ��
�� ���� ���
� ������ ����	��� 5��
� ���$���� ������ ����� H*=%I� =.����� ����	��� 5��
�
���� ����� &������ �� ���$��� ���������&�	� H� ��� �� 	
��� ��&���� �������
�
��&��$��� �	
���� ������	�.	
 ��	
����� � ��&��.	
 6���	�I� =������� 	
��� ��&����
����� �.� ������ ������ 2��� �� ���� 	
��� ����������� � ��������� �������
� ��&��$���
H��� [�H�I � �H�II� ���� ����� ���� 5��
� ������  ����� ��	
�� &����� ��������
���������&�	� 5��
� H���� �� ���� ������� ������� ������'��I�
=���. ���� �� �.����� �����&� �� ������������ ������� U ���� �� ������� ���

����������� ��
�� �� ������� '���� ����	�� ����� � ������� ��/ H����	�� �� ������
��������I�  ��� ������� '���� &�/������ ������ ���������� ����	� ��� �����&�� 2��
�� �� ��������� ��� � &������� �.������ "����� ���&��� �������	
 '���� �� ����

��� ����$��� Q� ����� ���� ��&��� ���	
�� �������N����� �$���'�� ��6����	��
=
��.� ���&������ �/$� ��� ���	���� ���������.	
 �� � U ��
� 
����� �� ���
��� ������ ���$�� ������ �����&� ��& ��!�����&�	� H��& ���&��� �������	
 '����I� %����
��$��� ������� ������ �&� ���$�� � ������ ������������
� �������� �� ��������
����� ���������&�	�� =������� ���������&�'��	
 ����� �/$��� � �����	
 ������
�
������� &����� ������� &����	� � �������	
 � ���.� �������� ������ ����� ��N���
C�� ���
���� ����� ����������� ����	� H��& ������	 @�EI� =.����� ����	���
5��
� ��� � ���� ������.	
 �������	
 ���
��� �����
� ��&������ ��$ � ���� ������
�.	
 �������	
�
%��� ���� �� � ���������� ������� &��.���� ������ 	
�� ��� (�����	� ��������

	
�� �� �����&��� &
������ �.����� �����&� H������	� �������
� ��&��$��� � �.�
����� �����I� �
������ �� ������� &�'��� ���������� � 
/�� �������.	
 5��
�	

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

=� �6���	�� ������� ���� �� ������ ���� � �����&��� ������� &��.���� ������.�� &��
������� ����������� ����	��� 5��
�� 2�'�� ������.	
 ��������/ ��� ���� �.��&��
������ ����� ���� ������ ���$���� ���������� ����� � ������ �����&� H+*J(I�
=.����� �����&� ���� &������ �� ���$��� ���������&�	� H� ��� � �� 	
��� ��&����I

������ ���� � �����&���� ������ 2��� �R������ ������� ���������&�	� H	
���
��&���� �� ������I �&� &����� ������� ������ H������	� �� ����� ����I� #�� �� ����

KK



KL -82SC4+8 ?�

	
��� ����� ��� 
���� ���� �.������ 2��� �� 	
��� ������ ������ ���� ����� 5��
�
������
%��� ���� �� �� �6���	�� ������� &��.���� ������ 
������ ������� �������� -�/��

�������������� ������� ������� ���$����� ������������� ���������&�	�� ���
��$ ������ ��� ����� ���������&�	� H��������� �����I ���&����� ������ ������.��
�������� U � �������	
 ����
� ������� ������� ������ ������ ��&������� �� ������
������.	
 �������	
 ����� =.����� ����	��� 5��
� ���� ����&����� &������ �� 
���
���� ������� �������� (������� ��'�� ������/� �/$��� &���N���� ���������&�	�� %��
��
���� ��� ����� 	
��� ��&���� �������
� ��&��$��� � ��&��.	
 6���	� � ���
� �����	
 �.����/�
������ ���� �� �.����� �����&� �� �������� ���D	����� ������� H�������� ��!����

��&�	�I� C������ �������&��� ������ H�����'��� ��	���	� ������I� 2��$���� ��!�����&�	�
�	
�&� ���� ���� � ��!������� ���/� U �	
�&� � ��&��&����� �������� ���� ���
����/ � � ��
���	����� ������� &������ � �����������	
 �������	
� ����&���
��������� ��������� ���D	����� ������� �� ��� ����� ����$�� U ���$��� ���� �� ����&�
��������� 
����� ��
��� ���D	����� ���� ��� ���� � �����'��� ��	���	� �.�����
� ���� ������.	
 �������	
 � ��� �	
�&��� � 	� ���������� ��&��&��� �.����.	

��������� C����� ��$����� ������� ��
����� � � :;;UE;;�
%��� ���� ������ �����&� ��� �� �������� �������	�� ����� ������	�� ����!��D�

H��	
����	��. � ����'��. ����I� � �.����/ ��	
�� ����/ ����.��� $� 	�������� �.�
������	
 �������� �� ��������� ���D	����� ������� �� �/&�� ��� �/&�� ������ ����
�������	
 5����/ H� ��� � ��� ��������� 	
��� ��&���� �������
� ����� � ��&��.	

6���	�I� %���
������ 5����� � ��	
�� �����	
 ��&������ ���� ��$ ��������� � �����
������� ������ %��� ���� &�������� $� �� ������ ������ ���� ��������� ���������
� �������.� ������� � ��������� ��$ ���������� 5������

=� �6���	�� ������� ���� �������� ��&������ �/&�.	
 ����/ ����M��� ������	�� 2�� ����
5��
� ���� &������ ��
���	��� H�&
���� � �����&����� �����&� �����.	
 ��I �����
������������ ������� ������� H���
�� ���� ������ ������� ������� �� �	���� ���
���� ���� �� ����� �� ����� �� 	
��� ��&���� ����� ��$ �� &����� �������� �������I�
2��	����� ���� � �������� ��� ��� �������� 5��
� U 	
��� � �� ��� ���&� 	
����
��&���� �/����
� ��&��$��� � ��&��.	
 6���	�� %��� ���� ���$��� �������������
���������&�	� � ��R������� ���������� ��&������� ;�?Æ �� K: �� � �������� ������
Q��� ����
������ �� ������ 
����� �����	�
� ���D	����� � W E;; ��� ������� ���
��/ H���� 8� 3 � %I � � W :;; ��� ���� ) � ����������� �����	��� � ������
������� ������
2�� ���	
�� ����� �	
���� ������	�.	
 ��	
����� ���&��.	
 & �������� ����

���	� �� ��&������ �������� �� ������ ������.	
 �������	
 H�� �� 	
��� ��&���� ���
����I ����� ����� = ���� ������.	
 �������	
 � ��� 
������ ����� ��$ ������$��
>;;; �� ��&������ 
���&������� � ���������� � ������	�� ��	
�� � ������ ���������
= 
������	
 �����	
 ��$ >;;; �� � � ���� ������.	
 �������	
 ��&������ 
��

��&������� 5����� � �������� � ������ ������� ������ 2������ ������� � ��&������
&������ 5&�.	
 ����������	
 ��������� C���� ��� �/$� �.� &�/����� �������� H���
���'��� �������� ������ � ����� '���� ������� � ����	
� � ��&��&��� ��������
�� ����� ������/I� 3�
�$�� ���� ���/$��� �����'�� ��� ���� �����&�����
� &���



�]=c( KA

������� ���� 5��
�� = ������ �����&�����
� �������� �/$� 
��� ������ ����
�����	� ������/ ����.	
 � ���� �������� �������� ����� ����� ��&������� ��6����	�
� ��� ��
�� ����	� &������� ������	�� ���������
=� ���	
 �.���	�	
 ����	��� 5��
� ��� �/&�� ����� ��� ��&������� ����� ��&�

��&��� ���	
 �������� ���� ������/� =� ������ ������ �	
�&� &������ � 
����
&��������� ��&��&��� H������� ���� &� ����� 
���&�������I� 8������� &� ���	
��
�
������ �� ��
�� ���� ������/ ��&��&�� �$ � �����
� ������� C��� ��&��&��� ��
&�/������ ������ �������� C���� ���� ��!�����&�	� �� ��&����� � ��� �������	�.	
 ����
��	
 � ������	�� ����!��D� �����.	
 �� O@P� O:>P� 4��� ���� ������� &� ����� �6���
���� &������ �����&����.� &����������� %��� ��&������� �� ���	
 �������.	

�����	
 ��
���	��� �.����.	
 ������� &�/������ �R���	����� ���������
(�&������ �/&�.	
 �	����/ ����M��� ������	� �/$� �.� ����������	��� C��������

���� ��� �/&�.	
 ����/ H��� � ���������.� ��&
����� � 
����	� >;;; ��� ����
� ����������.� ��&
����� � 
����	� ?K; �� � ���� 	�������M��. ����I� 2������
����	�� �� &������ ������� ����������
� ����� � 
������� �����������
� ��&
����
� >;;; �� � ����� 	�������M���
� ��'��� H��&������ �����&� ����� ���� 
������ ��$
���� ������ ����I�
= ����� 8 H���� � �����&����� ����������.� ��&
����� � �������� ��&�

��� � 
����	� >;;; ��I ��� �������� ��&������ �����&� � 
������	
 �����	
 ��$
>;;; �� ������ �	
���� & �.����/ &������ ��	 � ����� ������	� H����&������ ����
������� '� 	�������M��� ��'���I� F�������� ������� �����&����
� ��&
���� H����
8 &�I � 
������ ?K; �� H
������� �� �� ����� ��&������I 	
	��� &������� &� �� ��$��
����	� ������	�� ����!��D	�� �����&� ��&����� 
���� ���	
�&���	� ���� ��&
���� '�
�� ������ ������� ���&��� ��������� =.����� ��������� �� ���� ���� �������
���	
�&���	� ���� ���� ����������� ��&
����� 2��� ��	
�� ������� ���� ��&����
H� �������� $� �������� ���� �������� ���������I� ��
�� ��	
�� ���� �&����� ����
����� ������������� ���� ������� ���	
�&���	� ���� ��&
�����
2�� ���� � �����&����� ��&
����� � ��	
���	��� ��&��� � 
����	� >;;; ��

H���� 3I ���� �	
���� �������� ����� ���� ������	�� ��	
�� � ������ ����������
8������� �&����� �� ����� ������ ���� ��&������ ���&� ����� �� ����������.�
��&
������
C���!��D	�� �����&� H���� ���$����� 6������	�I ����&���� 5&�� ���������� ������

���� �� ����.	
 
������	
� = ����� � ����������.� ��&
����� � 
����	� >;;; ��
� �.��&�.� ���/���� �����&��� �� ����� ������ H���� )I ��������� ��&�����������
����� �����.	
 �������� �� ��&
����� � 
����	� >;;; ��� C��� �.��&�� ��������
���� �	
���� ��&������ ����	
 �������� ���� ���� ��
���	��� � ���� ��� �����
��!�����&�	� ����� ������� ���� ��$ ������� ����������
= ������ ����� ���&���
� & 	�������M���
� ��'��� H���� %I ���� �	
����

��&����� ��������� ������.	
 �������� � ����	
� �$ � 
������ ����� >;;; ��� ����$�
���� �� ����	
 ������ ��	�� �������� � �������

%�������� ��&������� �/&�.	
 ����/ ����M��� ������	� ����	� ������	�� ����!���
D	�� �����&� �� ��� ���� ��&��.���� 2����� 6����������� 5��
�� H������	���
����!��D	��� �����&� �������	�.	
 �� ���&��.	
 & ����M��� ������	�I �� ����
&��.���� ���� 3��!� � %����� OEP� 2������ �����&� '��/ ���	
�� ��� 2 � ����	�
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��N���� ���������&�	� H��&������ >;; �� �������� >Æ � >Æ �� ������� ���������I
� �����&������ ����� � �����.� ��&��$���� &���/ � �������'/� *������	�� ���
������ & ����
� ����� 	�������M��� ������	� � �����&���� ������	� � 
��������
9��&��� ��&������ ������	�� ����!��D� � �/&�.	
 �������	
 ���� H������ ��������
�����
� ������� ������� �� ��&������ �������	
 �������� ���� �� ������� ���������
� ������ �� ��$�� ���������I� %���� � &������ $� !�������	�� ��������� ���� ������
$������ &������ � �������	
 ���.	
 �����	��  � ���� �� ������� ���� &��.����
�������� �����&������ 5��
��� ��� �������	�� ����� ���� �������� ��� ��	� ���
��/ ����M��� ������	��
= ����	�� �� ���� ���� &�
����� � �������	�� ����	��� 5��
� � ���� ��$ 2

� �2 6�&� H����� 2-2 ���� U ���$���� ���� 6�&� ��	
�� ��
�� ����
���� ����
��
� ��&������ �� ��&
����� ���������M O>EPI� =&
���� � ����� &��������� �.�����
�� ���D	����� ������� �� ���� �
��� ��&������ � ���. ��
 ��!�����	� ��$ ���
������&�	� �������
� �������� ��������� ��������� ���� &����� &/����� ����
��&����� &���������� ���/$��� ��'��� ������ ������ ��&������ 5&�.	
 ����������	

�������� � ��&��&��� �� &�/������ ���&� ������ ��!�����&�	� ���� � �����&����.�
&���������� 5��
�� 2���� ��� ����� �������� ������� �������	�� ����� �������
� ��� ������&������ 5��
��
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 � I�G$ �����%	� � �� RÆ$ ����,
� �� ��� ����� �����) <Æ ���� �� � < 	� ���� ��$ ����� �� ��� ����� �%������) #�GÆ6 �������
��������� ���� ��������� ����� 	��!����$ ����� ���� ��-����� �����
 ������	�$ ���%� ��)���
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������� E'FB M���� ������	 �������	��� �������� ������� � ���� �� 	����	��6 �	 � ����
������� � ���������� ���������� ������	 �������	��� ��������'
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������������ ��&�

"

��'�� ������/ � ��N	�

#

��/����� ��&��$���

.

�.����� ��&��$���� � W >;;;

Æ

������� E'IB (�� ������������� �� ������	 ��� ���
 /��� ��� � D "###6 ����� ������ = ����,
��������� *G##$ ����� ������ = ������������� *"###$ �%��� ������ = ������������� *G##X"###6
������� ��������� ������$ ���%� �%�������6 �	 � ��)����
�� � ������
�� ����!��� �������
� ���������� ���������� ������	 �������	��� ��������'
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"

��'�� ������/ � ��N	�

#

��/����� ��&��$���

.

�.����� ��&��$���� � W >;;;

Æ

������� E'GB (�� ����� �����	) �� ������	 ��� ���
 /��� ��� � D "###6 ����� ������ = G##
�����)$ ����� ������ = "<## �����)$ �%��� ������ = <F33 �����)6 ������� ��������� ������$ ���%�
�%�������6 �	 � ��)����
�� � ������
�� ����!��� ������� � ���������� ���������� ������	
�������	��� ��������'
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������� E'3B (�����	 ������� ��� ���� E<6 �� = ��)����
 ����!��� ��� ������������� *G##6
�� = ������
 ����!��� ��� � D G##6 �	 � ���� � ���������� ������	 �������� �� ������������
�����'

�� ��

������� E'4B (�����	 ������� ��� ���� E��	"6 �� = ��)����
 ����!��� ��� ������������� *G##6
�� = ������
 ����!��� ��� � D G##6 �	 � ���� � ���������� ������	 �������� �� ������������
�����'

�� ��

������� E'RB (�����	 ������� ��� ���� E��	<6 �� = ��)����
 ����!��� ��� ������������� *G##6
�� = ������
 ����!��� ��� � D G##6 �	 � ���� � ���������� ������	 �������� �� ������������
�����'
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������� E'QB (�����	 ������� ��� ���� V6 �� = ��)����
 ����!��� ��� ������������� *G##6
�� = ������
 ����!��� ��� � D G##6 �	 � ���� � ���������� ������	 �������� �� ������������
�����'

�� ��

������� E'"#B (�����	 ������� ��� ���� ?6 �� = ��)����
 ����!��� ��� ������������� *G##6
�� = ������
 ����!��� ��� � D <##6 �	 � ���� � ���������� ������	 �������� �� ������������
�����'

�� ��

������� E'""B (�����	 ������� ��� ���� >"6 �� = ��)����
 ����!��� ��� ������������� *G##6
�� = ������
 ����!��� ��� � D G##6 �	 � ���� � ���������� ������	 �������� �� ������������
�����'
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