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��������� �� ���� ������ ��� ���	 �������� �� ���������� ��� �����	 �������� ���� ���
������� �� ��� �����	 ���	���� ����	 �� ����������� �� ���� ��������� ��� ���� ��������
��� ��������� �� ��� �����	���� ���	����� �������� ������� �������� ������ �� ��� �����	
���	���� ����	� ��� ���	���� �� ����� ���  ���������  ��������  ��	���� !   " ������
�� ��������� ���    ������� ������ #    ������ ��� $���	� ���������� �� ���� �������
����������� ������ �� ����	� ��� ����������� �� �����%�	��� ���������� &�� ���������� ��
��� ������ ����������� ��� �������� ��� ��������� �� '%(������ (�������� !'%((" ���
���  ������ )����� *������ ! )*"� &�� $����� ������������+ ���� ��� ��		����� �� ���
�������� �������� ��� ���� �� ��� ����������� ,� ����������� ��� �����	 �������� �� �����	
���������    ������ ��� �������� �� ����	� ��� ����	��� �� �����%�	��� ��������� ��
�����	 ������� ����������� ������� &�� ������� �������� ����� '%(( �������� � -.�./0
12� 3�450 �� �������� ����� ����� ��� ������ ���� � 5/�640 12� 7�870 �� �������� ����
�������� �� ���� �����  )*� &�� ���������� �� ��� ��������� �������� ���� ��� �����%��%
���%��� ��� 	������ ��� �� ��� �����	���	��� �� ����� ���� ���� �� ���	� �� ����	���� ����
��� �������� ��� ������� ����������� ��� �������	� �������� ���������� �� ���������
��� �����%�	��� ����������
����	
�� 1�	��	� ���	"����	�� 5������ �6������	�� ���������� '�������" '(�
��	��
��+�� ������

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

#����� ������	 �����	����	� '� ���� ��������� ��� ������� �# �������	� #����� #������
���	�� �	 � ����	 #��� �	� �� ���� #��	� ��� ���� ����� ���� ����� �	������	���� �� ��
��� ��	 #������ ���	�� ��� 	������� �� ���� !�	� �# #������ ������ ����� ���� �������	�
��� #����� ������	� ������� ��� ���������	�� �	 ��	 �������� ��������
(�� ��	��	���	�� ���������� ����� �� ��&���� #������ �	� )� ���������� ����� ����

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

���������	� ����� ������� �/��� ��� � ���� ���#����	��� (�� �	����	��	��� ��	�����	��
#�� �	���	��� �������	� �# ������� ���� ����� �	� ���� �������	� ����� �� ��	�������
�� ��������� ����� ����� �� �������� � ��	�����	� ���� ���� ���������	 �	� ����
������-����	� 0�	 ����1!	��	 ���������� ��� ���� �� �����������	� ��#��� ��� �������
�# #������ �&�������	� (�� ��������� �# ��� 2����� .���� 0����� 32.04 +), �� �� ����	 �
����������� ����� ������ (�� ����� ����� �� ��	������ ������� ��� �����	����	 �# �����
��������	�� (�� ����	�	� ������� �# ��� 2.0 ���� �� �� �� ��� ����� ����� �� ��� ���5���
#���� (�� ����� ����� #��� ��� 2.0 ���� �� #�� �� ��� ����� �Æ���	� ������ ����������
	���� 2����� 2������	�� 0����� 32204 +6, �� �	������ �&���� ����� �	� ��� � �����
�� ������� �	 � ������� #����� 7�&� ��������� �� ��� 8�	�����	�� 9���� 0����� 38904 +:,
����� ���!� ��� ���� �� ��� ��&���� ����� ��������� (�� 890 ����	� � ����� �����
�	� ��&���� ��������	 #��� � ������� ����	�	� ��� �	 ��� ���� �� �� ��� 220� ��� ���
��&���� �� ������� �	 ������� ����	� �	�������� #������ ���	��� 2� ��������� �	 �����
���!� ��� 890 �� ���� ������ ���	 ��� 220� (�� )� 0�������� 0���� 3)�004 +,
�� � #���;� )� ��������� ���������	 �� ����	��������	 ����	�%��� (��� #���;� )� ���������
����� �� ��%����� � � ��	��� �� ���� ������������ (�� ���� �# ��� ���5��� #��� �����
�� ��������� ������� ���� ��	������ )� ���������� <����������� �� ��� +=, ���� ��������
�	����� )� �������� �����-�	� � ����� ������ �����	�	� ���� ��� 890� 2� ����� ��
���	 �	 ����� ���!�� ��� ����� ��� �	������ ���� ��&���� �� 
� ����� ����� ����� ���� ��
�� ��� ����� ��	�����	�� �	� ���������	� �# ��� ����� %��������� #�� �&������ ��� ������	�
��	�����	� �!�	 ��	�� 	����� (����#���� �� ���� �	�������� ��� ��� �# ��� 	�� �Æ���	�
��	��� ������ �������� �	 ���� #��  ���� ����� ����� ���� �� ������ ���� �/���� �	 ���
�����������	��
(�� 0������#� >�	��� ?
 �� � ����	�� 1��������� ����� ��	��� �	� ��	 ������� �������

��� )� ���	� ����� ��%��	��� #�� ��	�����	� ��� �����	 ������� �# ����	 #���� @����� �
����������� ��� #����� �!�����	 3����1#����4 ��	������ � ���	� >�	��� "� #��� 2A$� (���
2A$ �����-�� ����� ���� �� ��� ����� ������ �	� ���� ����� ���� �� ��������� � �������
����	�%�� ������ (��� �# @����� 3(�@4 ����� ���� �	#����� 3$�4 �� ������� ����� ��

������ �� B&����� �# #����� �!�����	 ��	������ � >�	��� "� #��� 2A$�
3�4 ����1#���� ����� 3�4 ����� ����
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�����	�� ������	 ��� ������ �	� ��� ���5��� ���#���� < ���	� $�� �� ��	 ����	��� ���
�������� �# ����� %���������
< ���	� ��� 0������#� >�	��� ?
� �� ���� �������� ��� 	���� �������� +��
, �����

�	 ��� .��������� .������	� .!�����	 3...4 ������� ����� ��� ����� �	�������� �	 ���
����	 ��� ������� �����	����	 � C��� �� ��� +D,� (�� �	������� �������� �������	�
�� ����� �������� �# ��� #������	� �	���1����� ��������	� ����� ����� �	 ��� � ���� �#
��� ������� �����	����	 �	� �� ����� �������� ������ �	 �	 ������	��	� ���#����	�� �	�
������� �	 ����� � �����
3�4 ?������	� ��������	E (��� ��������	 ��������� ��� �������	 ������	 ����	 ��� �	�

�������	� �# ��� �������
3
4 2	���������� ��������	E (��� ��������	 �� ������� �� ��� ��/���	�� ������	 ����	

��� ��-�� ����� ���� 	�� �/��� ��� ����	 ������	��
3)4 B&������	 ���� ��������	E (��� ��������	 �	������� ��� ������� ���� ��/���	� #����

���� �# ��� ������ �� ��� ����	� ����� �# ����	�
364 A����	�� �� �� ��������	E (��� ��������	 �� ��� �� ��� ��/���	�� �# ����	 ���#����	�

����� �����	 ��/���	�� �
2������� ����� �	���1����� ��������	� ����� �	 ��� ��� ������� �����	����	 � ����� � 

������	� #����� ������	� �� #����� ��������� �� ����� � �������-� ���� �	���1����� ��������	�
�&��� �	 ��� � ���� �# #����� ������	 �����	����	 �	� �� �������� ���� � ������	� ���� ...
��������� �� ����� �����	��� ��� �	���1����� ��������	� #��� #����� ��� ������	 �����	����	
� ���� ����� ����� ������ �	 ������ ���#����	�� �	� ������� � (�� ��%�������	 �# �������
�� ��� ���	����	� ����� �# ��� �����	� ��������� $	 �������� ���! +�,� �� ���� ��� �������
�# �	����������� �# ��� ���	���� �������� #�� #����� ������	 �����	����	 ����� �	 ���
����	� #����� ����1#���� ������ (����#���� �� ��������� ��� ������� �# ����� ������� �	
+
, �	� �� ���� �����	�� � �������	� ���#����	�� � �	������	� ��� ��-� �# �������� (��
��%�������	 �# ������� �� �&������ #������ �	 ���� ������
(��� ����� ��	����� �# ��� ������	�� $	 ��� ����	� ������	� �� �	������� ��� �������

���!� �������	� ��� ������	 �����	����	 � ����� $	 ��� ����� ������	� �� �������� ���
��������� �# ��� ���� ������ ��	������	 �	� ... #������ �&�������	 �	 ������� $	 ���
#����� ������	� �� �����	� ��� ����� �&������	��� �������� @�	��� � �� ���� ��	����� ���
���! �	� ����  �� ��� #����� ���! �	 ��� �#�� ������	�


� � !"� � #��$%� 2� �� ���� ��	���	�� ������� ��������	� �	 ��� �	���������	� ��1
��� ���1��������	� �� ��	������ ����� �� ��� #������ �&�������	 ������ �	� �# ��� ���1
��������	� ����	�%�� �� ��� ���� ���� ���������	� <����� �� ��� +F, �	�������� ��� ����1
!	��	 ������ #�� )� ���� ���� ���������	 � ���	� ��� 220 �	� A�.$( 3A��� #���
���������� �	� .����	� ���� $�������	�4 +��,� $� �����-�� ��� ���	����� �����	�	� �	�� ���
3A824 �� ������ ��� 	����� �# ���������� �# ����� �	� ��� ��� �����	� (���	�������	
3�(4 +��, �� ������ ��� ����������� ����� �# ��� 220� (���� ���!�� ��� ����� ��� �	������
���� ��&���� �� 
� ������
C�� �	� ����	�	 +�
, ������ ���� ��� �G< ������1����� �������� ��	����� ��� 

�&��	���� ����������	 ����� (�� �����	��� �������� ��� ����� �	 ��� 	�� ��	��� ������
	���� 0������#� >�	��� ����� ������������ ���� ��������� �	 ��� ������� +�), �# C��	��
'� ����� ������ ��� �/���� �	 ��� ���1��������	� � �����-�	� ��� 0������#� >�	��� �����
����� ������� ��� ��%��	�� �# ��� #����� �!�����	 �� ����#���� �����	��	� �� ��� ���	���
�	 ����	 #���� �����#���� �� ����� �� ���� ��� �������� ��� )� ����� ���������
A��	� �� ��� +�6, ���� ���� ��� �# ��� >�	��� �� �����	�-� ����	 ������	� (�� �����	��

��� )� ����	 ��� �!�����	 #��� ��� >�	���� ������� ��� ������� ������� �� �����	�����
����	 ������	� ��� 5��� ��)H� (�� ������ ��������� ���� ��� ����	 ��� ��������
���� 	�� � ���� ����������	 #�� ������	��
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"��	� �� ��� +�:, �������� ��� 0������ 2����� .���� 0���� 302.04� ����� ���
����������	 �# ��� 2.0� (�� �����	��� ��� ����	����� #����� #������ �&�������	 ������
�� ������ ��� �/���� �# �	����	��	��� ��������	 �	� 	��� #����� #������� (�� �������
���� ��� 02.0 ����� �/�� � #����� �� �# #����� ��	����! �������	�� �	� ����� ������ 
������ #������ ����	���	� �	� ������� ��� ���#����	�� �# ������	 �����	����	� "�������
0�� �� ��� +�, ��������� ���� ��� 
� ������ ����� ���� �������� � �G< ������ ����
�	��Æ���	� �� �������	� ��� ����������� #������ ��	�� ��� ����	 #���� ���� )� ��5���� 
�
������ ����� ���� �������� � �G< ������ ���� �	��Æ���	� �� �������	� ��� �����������
#������� (����#���� ��� �����-�� )� ��5��� #������� ��	�����	� �# ��� 2	������	 I	�� 32I4
�	� @������ A��	� A������	� 3@AA�4� (�� >�	��� #��� ����!�	� .�#����� ���������	�
>�� 3.�>4 �������� ��& 2I� 3���� ������� ���� ������ ��� ������� ��� ���������� ��� ���	��
��������� �	� 5�� �����4� ����� ����� ���������� ��	�� #����� �� �� $� ���� �������� ���
@AA� ����� ��� 6: ������	���� �# 6: ���	��� (�� ������������	 ���#����	�� ��� ��������
#��� ��� 2I� �	� ��� @AA� � #���	� ��� ������� �# )� ��	��%��	� #������ (��� ���
�������� �� ��� ���1�����	�����	 ����� �������� ����� ����� 	�� ��	��� �&������	 ����
��������	� @�� ��� ���������	� ��� ��	�������� ��� I�. >�	��� B�����	 �������� 3I�.1
>B�4� ����� ���� �����	�� #��� �� ������ ���� ��������	� �	 ��� ����� 3�)�Æ� ��:Æ�
�Æ� �:Æ �	� )�Æ4 #�� ����	 ������	� 3�	���� �������� #���� �����	���� 	������� ���	���
�	� ��������4� 7��� ���� �����1���� ������� ���� ��%����� �	 ����� �������� ������� ���
�������� ����� 	�� ���� ���� ��� �������	� ��������	 �	� ��� �	���������� ��������	�
C��� �� ��� �	 +D, �	�������� ��� 	���� �������� ������ .��������� .������	� .!�����	

3...4� (���� �������� ��������� �	 ��	���	� ��� ����� �	���1����� ��������	� � �����-�	�
��� ������� ��	������ #��� ��� ����	� ��� �!�����	� >�	��� ?� ��� ���� �	 ��� ���������
B��	 ������ ��� � ���� ��� �����	�� #�� ��� �������� �����	����	� �� ����� �� ����������
�� #����� �&�������	 �����	����	 � ������	� #����� �&�������	� �� #����� ��������� (����#����
�� ���� ������� �� ����# ��� ... #������ �&�������	 ������ #�� ��� �������� �	 �����
�� �����	����� � ����	 #����� ������	 ������ ���	 � ����	 ��� ��������
(�� ����� ���������� ������� �� ��� ... #������ �&�������	 ���� ��� @����� 2����	 8��1

�	� . ���� 3@28.4 �������� � B!��	 �	� @�����	 +�=, �	� ��� � 	���� (��� '����	�
3�('4 �����	��� (�� @28. �� ����� �	 #����� ������ ���	�� �	� ��	 ����������-� #�����
�����	� ���� ��	������� �	 �&�������	 ������������ �# ������	�� (�� �(' ������ ���
�	�������� �� �	� ��� ��	���� ����	��	� ������	 ��� ��%��	��� � .�!�� �	� 8���� +�D,
�	� ��� #������ �&��	��� �� �	� ��� ������� �	� #���� �# ���		�	� ��%��	��� � .�!����
�� ��� +�F,�

)� ���&�% � �&&��"�'� (�� �����	� #�������! �	 @����� 
 ����� �� ��������� �	��
����� ������E ���� ������ ��	������	� ... #������ �&�������	 �	� ������������	 ������1
����� � B��� ����� ���� �� �&����	�� ���� � ���� �	 #������	� ���������	�� (�� �������
�# ��� #�������! ����� ���! %���� ������� �� ��� #�������! �# ... #������ �&�������	
�������� #�� ��� ������� �����	����	� "������� ����� ��� ���	����	� ����������	� �	
���� ����� �# ��� �����	� #�������!� ����� ���� �� �&����	�� ����� �	 ���� ������	�

)��� �"�" %�� "( ) � �"����� 2� ����� �� �����	� ��� ����# �&���	����	� �# ��� #�����
����1#���� ������ '� ��	������ ��� #����� ����1#���� ����� ��	�����	� �# �)6= �������� � 
���	� ��� "� #��� 2���������	 A��������	� $	���#��� 32A$4 #�� >�	���� (�� �����������
�������� ��������	��	� �� ��� #������ ���	�� �# ��� @28. �# B!��	 �� ��� +�=, ��� ��������
#�� ��	�����	� ��� �����	 �������� (���� � �������-�� ��� ��������	��	� ���	�� #��
�������	��	� ���� ������	�
'� �����	� ��� ����������	 �# ��� �����	 ������� � ���	� B%�����	� 3�4� 3
4 �	� 3)4�

@����� ) ����� ��� #����� �!�����	 ����� ��	�����	� �# �D #������ ���	��� B��� 5��	� 3�4 ���
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���� ����
����� ���	����� ����

������ �� @�������! �# ��� �������� ��������

��� � �� @28. 3@����� 2����	 8���	� . ����4

B�����	� @28.
2	��� <��� 9������ J I���� 9�� ������ J 9�� (�����	�� J 9�� (�����	��

8�	����� 9�� 8��	�� A����� J �������
������� 7��� '��	!��� J 9�� 8��	�� ��������� J 9���� 9�� ���������

@���
$		�� <��� ������ J ����� <��� ������ J <��� 9������ J I���� 9��

������ J 9�� (�����	�� J 9�� .�������� J ��� ����
"����	��� 8���! ������ J 9�� 8��	�� A�����
.��	��� $		�� <��� ������ J <��� 9������ J 9�� 8��	�� ���������
.������� $		�� <��� ������ J ����� <��� ������ J I���� 9�� ������ J ��� ����

������ !� @����� �!�����	 ����� �	� #������ ���	��

) ������	���� ��3�4 K 3��3�4� ��3�4� ��3�44 �� #���� �� (�� ��� �������� ��� ����� �	 @28.�
B��� ���	� �� ��	!�� �������� �� ��	������ � #����� �!�����	� (�� ���� ������ ��	� �	�������
��� ������ �����	�� ������	 ���	�� � �	� �� (�� B�������	 �����	�� 	3��3�4� ��3�44 ������	
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3)4

����� �� �� ������ ���	� �	��& ���� #�� ���������� ������ �	��&�� � �� (�� �����	����	

��� ������� �:) #�� � K �D� @�	��� � �� ���� ���� ��� 	������-�� �����	��� �# ��� �:)
���� #�� ��� #����� �	� ��� �����	 ���� ������� ��� ��	�������

)�
� ��� * "���  +��"������ '� �����	� ��� ��������� �# ��� ... #������ �&�������	
��	�����	� �# ��� �����E �������� ������	�� ��	������	 �	� #������ �&�������	�

)�
��� ������� ���������� ����������� (�� ... #������ �&�������	 ����	�%�� �� �����	��� 
�����	�� #�� � ��� ������� ������� '� ����# ��� ... #������ �&�������	 ����	�%��
#�� ��	�����	� #����� ������� ������ � ��	������	� ��� ���	����	� ��/���	�� ������	 �
#����� ������� ������ �	� � ��� ������� ������� '� �����	� ��� ��/���	�� ������	 �
��� ������� ������ �	� � #����� ������� 3������	4 ������� @����� 6 ����� ��� ���	��
����#��� #�� � ��� ������� �# ��	� ����	� �	� ���� �# � #����� ������� �# �����	� ��
�������	� ���� �������� (�� ��� ������� ��	���	� ������� 	������ �# ������ $	 ��	������
��� #����� ������� ���� � ��	��� ����� ���� ���� �	� �������� ����� �	� ����� ����� �	�
�	� 	������� ����� 8�	��%��	�� � ��� ��-� �# ��� �������� ������	�� ���	��# �	� #�����
������� �� ���� ���	 ���� ���	��# �	� ��� ������� �# �� ��� ��� ���� ������ �� ��	�����
� �������� ������	�� �

������ "� B&������ �# ��� ������� ������� �	� #����� ������� �������
3B&����� � K 
4

��� �������� ��	 �����	�� ���� ��� �����	� �������� ����� �� ��%����� �	 ��� �����	��
... #������ �&�������	 ����	�%�� +D,� B��� ���	�� �� ������ �� �� ��� ���� ������ ��#���
��� �������	� ��������
'� ����L �&����	 ��� �������� ������	�� ��	������	 �� #������� @����� : ����� �	

�&����� �# ���� ������� #�� ��	�����	� �������� ������	�� � @����� � �� ��	���� ����� ���
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������ #� B&������ �# ���� ������� #�� ��	�����	� �������� ������	�� 

������ $� B&����� �# ��� ��#���	�� �	���	�� 3$��4

�����	 ������� �	�� ������� ������� �	���	���� (��	 �� ���� �	 ������	 ��� �	���	��� (��
������� �# �������	� �� ���#����� �	� �	�� �� ��	����� ��� �������� ������	�� � .���	�� �
�� ������ ��� �	���	�� ���� ��� ������� #���� 	����� �� ��� ��#���	�� �	���	��� @����� 
����� �	 �&����� �# ��� ��#���	�� �	���	��� (�� ��	���� ��%��	�� 3$��4 �� �������� �	 ����
�&������ '� ������� ��� �(' �����	�� ������	 ��� ��#���	�� ��%��	�� �	� ��� ���� �#
��%��	��� �����	 ��� ���� ���� (���� 
 ����� ��� �(' �����	�� ������	 ���� �	���	��
�	� ��� ��#���	�� �	��
'� ���� ������� �	���	��� �	 ����	��	� ����� �# ��� �(' �����	��� #�� ���� �# �����

����� � ���	� %���! ����� $� �� 	���� ���� �(' �����	�� ��	 �	������ ��� ��������� 
������	 ��� ��%��	��� M ��� ����� ���	� ���� ��������� � ���� ����� ���	� ��� ��������� 
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��� � �� �(' �����	��� ������	 ���� �	���	�� �	� ��#���	�� 3$��4
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D

�	� -��� ���	� �&���� ��� ����� (�� ������� �	���	��� ���� �������� ���� ����� ���� ��
������ �� �� ������ ������� � ���	� ��� �(' �����	���
7�&�� �� ��������-� ��� ������� �	���	��� ���� ���� �(' �����	�� ���	� ����� �� ����

����� �� ��� ���� ������� �� ����	 �	 (���� )� �	� ���	 ������� ��� ������� �	���	��� �	
��� ���� ������� �� �� 5��� �	� ��%��	�� ��� �������� (����#��� �	 �������	� ���������
���� �� 	����� �# �������� 3�4 ����� �/���� ��� ����	���	 �# �������� ������	�� � (�
������� ��� ������� �	���	��� ���� ���� ��/���	� #���� 	������� �� 	��� �� ���#� ���
������� ��%��	�� ���� ��� ��/���	�� �# #���� 	����� ������� � ���� '� �����	 ���
�����	 �������� ������	�� #��� ��� #������	� ��������� #�� �������� �# ������� �	���	����

$	���E 8������ �# G������ �	���	��
������E (������� ������	�� 
@�� � EK � �� �� �

@�� � EK � �� �� �
@�� � EK � �� � +�,+�,� �

�� EK
� +�,+�,� � +�,+�,+�,



@�� � EK �� �� � +�,+�,+�, J ��

�+�,+�,+�, EK
�+�,+�,+�, J �+�,+�,+�,+� � ��,

� +�,+�,

(�� ���� ��������� � �� ��� ��� �	��& ��	��	� #��� � �� �� � �	� ��� ����	� ���������
� �� ��� ������� �	��& ��	��	� #��� � �� � � �� (�� � �� � �� ��� �	��& ��-�� (��
����� ��������� � �� ��� ��%��	�� �	��& ��	��	� #��� � �� � +�,+�, � �� (�� � +�,+�, �� ���
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��%��	�� ��-� �	 ��� ��� ��� �# ��� ��� �������� (�� #����� ��������� � �� ��� #���� �	��&
��	��	� #��� �� �� �� J � +�,+�,+�,� (�� �� ��	���� ��� #���� 	����� �� �� ���#��� �	�
��� � +�,+�,+�, �� ��� ��&���� #���� 	����� �# ��� ��� ��%��	�� �	 ��� ��� ��� �# ��� ���
�������� (�� � +�,+�, �� ��� #���� ��-� �# ��� ��	���� ��%��	�� �	 ��� ��� ��� �# ��� ���
�������� (�� �+�,+�,+�,+�, �� ��� ����� �# ��� ��� #���� �# ��� ��� ��%��	�� �	 ��� ��� ���
�# ��� ��� ������� �	� � +�,+�, �� ��� ��&���� ��%��	�� 	����� �	 ��� ��� ��� �# ��� ���
�������� �+�,+�,+�, �� �������� ��%��	�� 3�������� ������	�� 4 �# ��� ��� #���� �	 ��� ���
��� �# ��� ��� �������� (��	� �� ���� ���� ��� �������� ������	�� ��	������ #��� ���
������� �	���	���� @����� = ����� ��� �������� ������	�� � (�� 	����� �# �������� ���
��� �� �&�� �� �� ����

������ %� B&����� �# �������� ������	�� 3���� � 	����� �# ��������4

)�
�
� ������� ����������� '� �&����	 ��� ��������� �# ��� #������ �&�������	 � ���	�
��� �������� ������	�� ����� �� ��	������ #��� ��� ������� �	���	��� �# ����	 #���� (�
�����	 ��� #������ ������� #��� ��� ������� �� ��������� �(' �����	�� ������	� #��� ���
�����	� #���� #�� ���� ��%��	�� ������ �	 ��� �������� ������	�� � $� �� 	���� ���� ��� ���
������� ��� ��%����� �� �� ���		�� ����	� (�� ��	���� �(' �����	�� ���� �� ��������
�� �	� ��������� �# #������ ������� B%�����	� 364� 3:4� 34 �	� 3=4 ��� ��� �%�����	� ��
��������� �(' �����	���
G���	 ��%��	��� � �	� �

�3�� � 4 K �3���4 364

�3�� �4 K �� �3�� �4 K �3�� �4 K� 3:4

�3�� �4 K 3�� � ��4
� J��	

��
�

�3�� � � �4
�3�� �� �4
�3�� �� � � �4

3� K �� � � � � �� � K �� � � � � �4 34

� K
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����� �3�� � 4 �� �(' �����	�� ������	 � �	� � � �3�� �4 �� ��� �����	�� �� �� � �� �('
���� �����&� �	� �� � ��� ��&���� #���� �# ��%��	�� � �	� � ����������� � $	 ���
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������ &� (�� ������� ������� �# #������ �&�������	

��������� ��� ������ ��	�����	� ����	�%�� �������� � .�!���� �� ��� +�F, �� ������� ��
�������	�	� ��� 	����� �# #���� �# ��%��	�� � � �	��	� ��� ������� �	��	� ���	��
@����� D ����������� ��� ������� ������� �# ��� #������ �&�������	 ����� B��� ��� �#

������� ���� ������� � ���������� �# #������ ������� 2#��� ��� ������� �# ���		�	�� ���
#������ ������ #�� �	� #���� ���� ��	���� �# � 3	����� �# �������� �# �������� ������	�� 4
� 	����� �# ���� �����������
B��� ��� �# �������� ������	� #��� �����	� #���� �� ��� ������� �	��	� ���	�� ����

�� ���		�� ���� ���� ��%��	�� �	 ��� ���� ��� �# �������� ������	�� �� ��� �('
�����	��� B��� ��� ���� ������� � ���������� �# #������ ������� (����#���� �#��� ���� �����
��� #������ ������ #�� �	� #���� ���� ��	���� �# �:)�: K =: ���������� 3�	 ���� �# � K :4
�	� �� ���� #�� ��� ������������	 ��������

6� �+& ��( ���

6��� �"�"% � "�,��%����� "�� * "���  +��"������ '� �����	� ��� #����� �&�������	
�����	����	 ���#����	�� �# ��� �����	� �������� ���	� ��� ... ������� (� ��	������ ���
�����	����	 � ����� �� ������� ��� ����	� ��%��	��� �# ������	���� �	 #����� ����#����
�� ��� ����	�	� ������� ��	�� ����� ��� 	� ������� ��������� #�� ��� �������� ���������
'� �����	�� ��� #����� �����	 ������ ��%�������	 ��#����� �� �&����� � #����� ����1#����
����� #��� )� ���	� ����� ��%��	��� ��������� � ��� >�	���� @����� F ����������� ���
�� ��� �# G�������� I��� $	���#��� 3GI$4 �# ��� ��#����� ��������� � ���	� >�	��� #��
'�	���� .�> 
���
(�� ������� ��%�������	 ��#����� �������� ����� ������	� �	�����	� �����	���� ���	����

��������� #���� �	���� �������� ��	����� �	� 	������� (�� ���������	�� ��� �	�������� ��
�&����� ���� ������	 #�� �: ����	�� 3)
: #�����4� '� ��	������ � #����� ����1#���� �����
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� ��
���� ����
����� ���	����� ����

������ '� 9� ��� �# G�������� I��� $	���#��� �# ������� 2�%�������	 .�#�����

���� �)6= �������� #�� ���� #����� (�� 	����� �# �������� �� ������� � ���	� ��� @28.
����� ��������	 ��������
'� ���� ��������� ������� #��� �: ������ #�� ��� �&������	� 3����� ������	� ��� ����4�

$	 ���� ������	� ��� ���� ���	 ��!�� �� #���� ��� ����� ����� �# ������	� �������	� ����
��� ������	 ����� ����	 �	 ��� �����	 ������� �� ��	��� �� ��� ��� ���� ���� �	�������� 
�������	��� ����� ������	�� (����#��� �� ��� )
:� D� �: K )F� ��� #����� ����� �����
�� ��������� �	�� )� D � �: K )� ������� �	���	��� #�� �������� ������	�� ��	������	
������ (�� � ���� �	����	��	� #�� ��� �&������	� ��� $	��� �� ������ �:16:=� )�
� G"-�
6 G< ���
� '�	���� D��&6 �	� GAI 7?$�$2 G�@���� G(N =:� (��
'� �������	��� ��� �����	� #������ �&�������	 �	�� �������� ��������	� � ���	� 	�����

8JJ 8I�2 +
�, �������� ����� ����� �������� �����1������ ��������	� �	 ��� 7?$�$2
G�@���� GAI�

6�
� �!"%%�-�"���� "��  ."!�"����� @�� ��� ������������	 ������ ���� �	 ��� �&����1
��	�� �� ���� ���� >17������ 7�������� 3>1774 �	� .������ ?����� 0����	� 3.?04�
>177 �� !	��	 �� 	�	1���������� ��- ����	�	� ��������� ���� #�� ������������	 �	� ��1
�������	� $� �����-�� ��� � ������� ����	�	� �&������ ���� ��� �	��� �	 ��� #������ ������
(�� ��	���� �# >177 ���� ��� ����� ������������	 ������ ��� #���� ������ �� 	��� ����	�	�
����� �/������ �# ��� ����	�	� ���� �� ������ .?0 �� �	� �# ��� ���� ������� ����������
�� ����� ������������	 �	� ���������	 �������� I	��!� >177� .?0 	���� ����	�	� �����
�� ����	 ��� ������������	 ������ @����������� .?0 �������� ������� !��	�� #�	����	� ��
���	�#��� ��� ���� �	�� � ������ ����	���	�� ������ ����� ���� #������ ������	 �������
����� ���������� (���� ��� ���	� �# !��	��� ���� ��	 �� ���� ����	��	� �	 ���� !�	� �#
������� �� ����� #�� �	���	��� ��	���� ��� 	������ ������ <���� @�	����	 3�<@4� ���� ���1
����� ��1#��� ����� ���������	 ��� ���� #�� ��� ���#����	�� �	� ������� ���������	� '�
��������� ��� �����	����	 ���#����	�� � ���	� �����0�	��� ����� �� �	 ���	 ��#�����
#�� �����	� ����	�	� �� ��������� �	 ����� �# ����O� �� ��� �	 +
�,�

6�)� �+& ��( ��%� '� ���� ��	������ ����� �&������	�� �� �����	 ��� ���� ���� �#
#������ ������� �� ���� �� ����� ����������� $	 ���� �&������	�� ��� #������ �����	�	� ���
���� ������� ��� �������� �� ��� ���� ��	�����	� #�� ��� 	�&� �&������	�� '� ��	 �&����
#������ ���������	�� �	 ��� #������	� �&������	���

6�)��� ��� ���� ��������� �� ��� 


 ��� ����� 	������ �������� $	 ���� ���� �&������	��
�� ��	������ ��� %���������� �&������	� � ���	� ��� !�	�� �# #������ �������E ��� ...
#������ ������ �	� ��� ������ ������ #������ ������� (�� ... #������ ������ �� ��������
� ���	� ��� ������ ��������� �	 ����� ������	 �# ���� ����� �	� ��	����� �# =: ����� (��
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������ #������ ������ ��	����� �# �:) ���������� �� ���	� B�������	 �����	�� ������	 ���
���������� ����� �	 ��� #����� �!�����	� $� ����� ���� ���� ��������� �# ��� ������ #������
������ �� ���#1����������� � �����#� ��� �� ��� ��	�����	�� �# ���� �	� � ���� �	����	��	��
�� ���� �&�� ��� 	����� �# �������� �	 �������� ������	�� �� ��� �������� 3� K :4 �	
���� �&������	��
$	 ��� ����� �# >�� �� ��� +

,� � K : ��� ��� ���� ������ 2 ��	��� !��	�� #�	����	

��� ���� �	 .?0� $	 ��� ����� �# "�� �� ��� +
),� ��� ��	��� !��	�� #�	����	 ��� ����� 
�������	��� ���	 ��� 	������ �# �	���	��� �	� #������� ���� ����� (����#���� ��� ��	���
!��	�� #�	����	 �� �� �� �������� #�� .?0 �	 ��� ���� �&������	��
(����� 6� :�  �	� = �����	� ��� ������� �# #����� �&�������	 �����	����	 � ���	� ���

��	#����	 ��������� (���� D ����� ������� ���������	 ������	 ��� �������� �	� �����1
�#1���1��� �������� +�,�

��� � "� .����� #������ ������ ���� >177

A��������
"����	��� .��	��� .������� @��� 2	��� ������� 8�	����� 7������

2
��
�
��
��
��
�

"����	��� /0�0/ ��F� :�� :�� 
�:) 
�:) ��) ����
.��	��� ��=� 1/�2/ :�FD )�6
 ���
 :�FD 
�: ��=�
.������� 6�)
 :��6 34�45 �
�
) ���� 
�DD ���� ����
@��� ��= :�D) =�:� 35�63 6��= :�D) ��D) ����
2	��� 6�=) :�)) ��=D =��� 15�47 ���: )�:: 
�)=
������� )�) 
�:
 �=
 6�
� F�
6 32�66 ��D6 ����

8�	����� ��=F =��F )��: 
�) ��=F 
�) /7�26 )��:
7������ )�
D =��� )�
D ���F 6�F
 )�D) �
��
 15�5/

��� � #� .����� #������ ������ ���� .?0

A��������
"����	��� .��	��� .������� @��� 2	��� ������� 8�	����� 7������

2
��
�
��
��
��
�

"����	��� 35�/5 )�== )��6 :� 
�:
 )��6 )��6 )�==
.��	��� F�� 2/�63 ���F )��: �:�
= ��:) �)�=6 D�6�
.������� ��� 6�= 1/�13 ��)) 
�= 
�= F�)) 6�=
@��� �
�D F�
F 6=�D 60�65 
��6 =�D )�:= 6�
F
2	��� �
�:D ���� :�)� 6�6 55�23 �
 ���
 6�6
������� =�)� :�D6 ��� :�D6 

�) 04�44 �6�� 
��F

8�	����� ��F� D�D
 
�F6 ���� :��: �
 40�06 =�):
7������ �)�
D =�D� =��) )�F� �
�:� =�D� �D�=: 0/�86

��� � $� ... #������ ������ ���� >177

A��������
"����	��� .��	��� .������� @��� 2	��� ������� 8�	����� 7������

2
��
�
��
��
��
�

"����	��� /0�13 ���� ���� D��� ���� 
��� ��= �=
.��	��� ��= /2�22 
��� )�)) 
��� )�)) 
�= 
�=
.������� ��)) D�= 30�13 F�)) ��= 6��� ��)) 
���
@��� 
�= ��)) 6�= 33�22 )�)) :�)) 
�= 
�=
2	��� ���� 
�= :�)) ���� 3/�13 )�)) ��� 6���
������� ���� 
��� ��)) ��)) 6��� /6�22 D��� 
���

8�	����� ��= ��)) ���� ���� )�)) ��)) 86�22 
���
7������ 
�= ��= ���� ��= ��)) ���� ���� 85�13



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

��� � %� ... #������ ������ ���� .?0

A��������
"����	��� .��	��� .������� @��� 2	��� ������� 8�	����� 7������

2
��
�
��
��
��
�

"����	��� //�77 ���� ��)) ��= 
�= ���� 
��� :�))
.��	��� :�)) 37�77 :�)) ��)) 
��� :�)) 
�= D���
.������� 
�= )�)) 31�13 D��� ��= 
��� )�)) )�))
@��� 
���� )�)) ���� 40�77 ��= 
��� )�)) 
�=
2	��� 6�= 6��� 
��� ��= 40�77 �= �
��� �D���
������� D�= ���)) :�)) )�)) F�)) 5/�77 F�)) 6�=

8�	����� ���)) ��)) ���� ��)) ����� ���)) 44�22 F�))
7������ 6�= ���� 
��� )�)) 6��� ���� :�)) /7�13

��� � &� 2������ ���������	

2�������� "����	��� .��	��� .������� @��� 2	��� ������� 7������ �. �") 

.����1�#1���1���
=:�:D =)�=6 F�6� D���� =F�
= =F�:6 =F�:
 /7�43

�������� +�,
... #������

D
�= D)�)) =
�= ==�)) =D�= D��)) F6�= /6�40
3>1774

... #������
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3.?04

������ �(� B&������	 ���� ��%����� #�� ����	�	� �	� �����	�

(�� >177 ��������� ���	� ��� ... #������� �������� �������� ���� �# D
�=:H J*�
)��)H� ����� ��� ������ ���	 ����� �# =
�6:H J*� )�D
H �����	�� � ��� >177 ���������
���	� ��� ������ #�������� (�� .?0 ���	� ��� ... #������� �������� ����� �������� �����
�# :�))H J*� )�)H� $	 ���� �&������	�� � ��	��� #�	����	 �� �������� �� � !��	�� #�	����	
�# ��� .?0� (�� .?0 ���	� ��� ������ #������� �������� �	 ��� ������ �������� ����� �#
66��=H J*� 6�=H� (�� ������� �# ��� >177 ��������� �� ������ ���	 ����� �# ��� .?0�
(�� ���#����	�� ����� �� �������� ������� � �������	� �	����� !��	�� #�	����	��
@����� �� �����	�� ��� ���������	 �# ��� �&������	 ����� ��%����� #�� ����	�	� �	�

�����	� �# ��� >177 ��������� �	� ��� .?0 ���	� ��� ... #������ �	�*�� ��� ������
#�������
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(�� >177 ��������� ���	� ��� ... #������ �	� ��� ������ �	� ��%����� �&������	
����� �# 
�): �	� ��6) ����	��� ����������� � (�� ����� �# 
�): �� ��6) ������� :���
(�� �&������	 ���� ���	� ��� ������ #������� �� :�� ����� #����� ���	 ���� ���	� ���
... #������� #�� ��� >177 ����������� (�� .?0 ���	� ��� ... #������ �	� ��� ������
�	� ���	� ����� �# ��) �	� )F��� ����	��� ����������� � (�� ����� �# ��) �� )F���
������� 6�D� (�� �&������	 ���� ���	� ��� ������ #������� �� 6�D ����� #����� ���	 ����
���	� ��� ... #������� #�� ��� .?0�
'� ���� �� ��	����� ��� �����1�/� ������	 ������� ����� �	� ��� �&������	 �����

�	 ����1���� ����������	�� (�� >177 ��������� ���	� ��� ... #������ �������� ��� ����
������� ���� �	� ��� �&������	 ���� �# 
�): ����	� �� :� ����� ������ ���	 ���� #��
��� >177 ��������� ���	� ��� ������ #������� (�� ������ #������ ������ ��%����� ����
����������	 ����� �	� ������� �	� �# ���� ��	������� ��� �# #������� #�� ���� �	 ����
���� ����������	�
(� ��� ���� �# ��� !	�������� �� ��	������ #��� ���������	� ������	 ��� ��������

�	� ��� �����1�#1���1��� �������� +�, � ��	������	� ��/���	� #������ ���� �� ���� ����
�	� 	����� �# �������� (���� D ����� ��� ������ �# ��� �������� �	� ��� �����1�#1���1
��� ��������� .�	�� ��� ��� 	�� �	����� P��	�����Q ������	 �	 ����� ����� �� ��� ��
����������� ��� ������� ����	� (�� �����	��� �������� ���	� ��� ... #������ �����	��
�	 ������� ���� �# D��:
H ����� ��� ���������� �� ���� �# ��� �����1�#1���1��� ��������
�	� �� ����� ������ ��� �/���� �# �	���1����� ��������	� �	 ��� � ���� �������� ���� ���
�����1�#1���1��� �������� �� #�������

3�4 (� ������ ��� �������	� ��������	� �� ����� �� 	������-�� �����	�� ������	 ����
�������� 5��	�� �� ��� #�	����	��� �����	�� #�� #������ �&�������	 �	����� �# �����-�	�
����� ��&�� ������� (��	� ��� ����	�����	 �� ��������	 �# #��� �	� ������ ����� 	��
�/��� ��� ���#����	�� �	� ������� �# ��� � �����

3�4 (� �����	��� ��� �	���������� ��������	� ��� ������ �����	�� ������	 ���� ��������
5��	� ��� 	������-�� � � ���� �����	�� ������	 �������� 5��	�� (����#���� ��� ��-� ��
��� �����	�� ������	 ����	 #��� �	� ������ ����� 	�� �/��� ��� ���#����	�� �	�
��� ������� �# ��� �����	����	�

3�4 (� ���� ���� ��� �&������	 ���� ��������	� ��� ����1!	��	 �(' ������ ��� �������
�� ��� �����	� ... #������ �&�������	 ������� ����� �	����� �� �� �	� ��� ��	����
����	��	� ������	 ��� ��%��	��� ���� ��/���	� ��	���� �	� #��%��	�����

3�4 (� ���� ���� �����	�� �� �� ��������	� �� ��	�������� ��� �������� ������	�� �� ���1
����	� ��� ������� �	���	���� (�� ��%��	��� �	 ��� �������� ������	�� ���� �	�1��	��
�� #�����1����1����� ������	� �� ��������� �	 ��� ����� +D,�

< �����	���	� �	���1����� ��������	 #��� ��� � ����� ��� �������� �������� �����
������#����� ��� �����1�#1���1��� �������� �	 ����� �# �	���1����� ��������	 ��	���	��
.��� ��	�����	�� �	 �����1�#1���1��� �������� ��	 �� ���������� @�� �&������ ��� �������
���� 	�� 	��� �� �� ������� �� ��� ����� 3�)�Æ� ��:Æ� �Æ� �:Æ �	� )�Æ4� 2� ��� 	������-��
B�������	 �����	�� ����� ���������� �	� �	� ���� �� �	���� �� �������	� ���� �����
(����#���� ��� ��-� �# ������� ���� �� ������� ���	 ��� ������� ���� �	 ��� �����1�#1���1���
���������
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 ! ����������� '� �	��������� ��� ���#��1
��	�� ����	��	�� �	 ��� ����� ���������� �# ��� >177 �	� .?0 ����������� �����
���� ���� ����� �� �	 ��� �������� �&������	��� $	 ���� �&������	�� �� �����	� � ��1
������ �&���	����	 �# ��� ���#����	�� �# >177 �	� .?0 ����������� @�� >177� �� ��� �
� ��������� �������	��	� ��� 	����� �# 	�������� �� �� ���� #�� ��	������	� ��� �������
�	 ����� ��� �����	� ���� ����	�� ��� < ���	��	� ���� � ���������� �� ����� ������ �	
� ������ ������� �� � ����� ������� � $	 ��� ����	� �&������	�� �� ���� �	������� ���
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	����� �# 	�������� 3�4 #��� �	� �� ��	 �	� �������� ���� ������� �	� �&������	 �����
.?0� �	 ��� ����� ��	�� ��� ������� !��	�� #�	����	� �� ��� �����	������ #�� �� �� �	�
��� ���� �	� �	 ����� �# ������� �	� �&������	 ����� @��� !��	�� #�	����	� ��� �����
��� !��	�� #�	����	� ������ ����� #�	����	� ��� ��	��� #�	����	� ��� ����	� ������ �	� �����
������ ��� 	����� #�	����	�� (�� ������� �# ��1#��� ����� ���������	 ���� �� �����	��� #��
����� ���������� ���� ������� � ������ �	� !��	�� #�	����	�� @�� ������������	 ���!�� ��
����� ��� �����0�	�� ����� �� � �������� �������� ���	 ������ ��#������
@����� �� ����� ��� ������� �# ��� >177 �	� .?0 ����������� (�� ��
�� #������ �����

���� ������� #��� )F���� #������ ���� ���� #�� ����	�	� �	� �����	�� @����� ��3�4 �����
��� ���#����	�� ����	��	�� �	 ��� � ��������� �# >177 ���������� (�� ������� ����
�� ��������� #��� F��))H �� =:�:H ��	���� ���	 ��� ����� �# �� 	���� � ��� 	����� �#
	�������� �� �	������� #��� �	� �� ��	� (�� �&������	 ���� �# >177 ������ ������	 ��=F
�	� ��= �� ����	 �	 @����� ��3�4�
@����� ��3�4 �	� 3�4 �����	� ��� ������� �# ��� .?0 ��������� ���� ��� !��	�� #�	����	��

	���� � ��� ��� !��	�� 3�		�� �������4 #�	����	� ������ ����� #�	����	� ��� ��	��� #�	����	�
��� ����	� ������ �	� ����� ������ ��� 	����� #�	����	�� (�� ������� ����� �# ��� ��	���
#�	����	 �	� ��� ����	� ������ ��� 	����� #�	����	 ���� 6�:H �	� =��H� ����������� �
(���� ������ ��� ����� ���	 =:�:H� ���� ��� ��� ����� ������� ���� �# ��� >177 ����������
(�� �&������	 ����� �# ��� ��	��� #�	����	 �	� ��� ����	� ������ ��� 	����� #�	����	 ���
)D�)D �	� 
=D�:
 ����	��� ����������� � (�� �&������	 ����� �# .?0 ��������� ������
�&������ ������ ���	 ����� �# ��� >177 ��������� �� ����	 �	 @����� ��3�4�
(�� �����	� ������� ��������� ���� ��� >177 ��������� ������#����� ��� .?0 ����������

$	 ��� �����	� #������ �&�������	 ����	�%��� ��� ����	���	 �# #������ ������� ������ ���
����� ��� �� ��� ���� 	������ �# ���� �	� ����������� (��� �������� ��� ���#����	�� �#
��� .?0 ���������� ���	 ������ ��� ���� ��	 !��	�� #�	����	� �� ���	�#��� ��� �	���
#������ ������� �	�� � ������ ����	���	�� ������
(����� F �	� �� ���� ��� ��	#����	 �������� �# >177 ���� � K � �	� .?0 ����

����	� ������ ��� 	����� ����������� � (�� ������� ����� #�� R"����	��� �	� R7������
��� F6�=H �	� F��H� ����������� � 2������	� �� ��� ����������	�� ����� �����	� �# ���
7������ �	� "����	��� �&�������	� ���� �� �� #���� �����	���������� (�� ������� ����
#�� R@���; �� D
�=H� (�� �����	 �# ��� R@���; �&�������	 �� ������� �� ���� �# ��� R.�������;
�&�������	� (���� �� � ���� ���������� ���� ��� R@���; �&�������	 ����� �� ������������
�� ��� R.�������; �&�������	�
(���� �� ����� ��� ������� ���������	 ������	 �������� �������� �	� �����1�#1

���1��� �������� +�,� (��� ���������	 �� ����� �	 ��� ���� ��	�����	 �� �	 ��� ����
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6�)�)� ��� ����� ��������� �� ������� ����������� $	 ���� �&������	�� �� �	���������
��� ���#����	�� ����	��	�� �	 ��� 	����� �# �������� 3�4 �	 ��� �������� ������	�� �
(�� ����	���	 �# �������� ������	�� ����	�� �	 � ��������� �	� ��� ��-� �# #������
������ ����	�� �	 ���� ����	���	 �# �������� ������	�� � (����#���� �� 	��� �� ��������
��� ���#����	�� ����	��	�� �	 �� (�� 	����� �# �������� ��� ��� �� ��� �	 ��� ����
�	� ����	� �&������	��� '� ������� ��� �������� ������	����� ���� ���� ��� �	� ����	
��������� ���� ��� � K 
� � K : �	� � K = � #������	� ��� �������� ���������� �	�
��	������ ��� >177 �	� .?0 ����������� (�� ����� �# ��� � ��������� ��� ��� �� �	�
3� K �4 #�� >177 �	� ��� ����	� ������ ��� 	����� #�	����	 ��� �������� �� ��� !��	��
#�	����	 #�� .?0 ��	�� �� �����	�� ��� ���� ���#����	�� � ���	� ����� ��	�����	��
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����� �	� ��� ������� ����� �� >177 �	� .?0 ���������� ��� �����	���� (�� �����	����	
���#����	��� #�� ����� �&�������	� ��� �������-�� �	 (����� �) �� �D �� ��	#����	 ��������
�����	�� #��� ��� >177 �	� .?0 ���������� ���� � K 
� � K : �	� � K =� 2�����

��� � ��� B&������	 ����� �	� ������� #�� � K 
� : �	� =
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�&�������	 �	� ������������	� $	 #������ �&�������	 ������ ��� ��
�� #����� 3����� #����
	�����4 ���� ������� #��� )F���� #������ '��	 ��� 	����� �# ������� �� ��� �� ����
��� �	� ����	� ��� �	 ������ 6 ������  ����� )6 ��	���� �	� = ����� :
 ��	�����
����������� � '��� � K 
� ��� �� �# >177 ��� ��D ����	��� ���� �� �# .?0 ���
:��6F ����	��� B��� �# �� �� #���� ������� ���	 ����� �# �� �	� �	� $� ���! #���� 
��	� ���� #�� ��� ��� ���� ����� ��� ��	������ 5��� �	��� $� �� 	���� ���� ��� �	 �	�
�� #�� #������ �&�������	 �	� ������������	 ����� ������ ���	����	� ������ #�� ����1����
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