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

��� ��������	
������

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

� �
�	 ���� �����	������ �		�	�������

�� �	�
�������
�� ������	���	�����

�� �� �����
��	
������	�

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

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

�������

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

�++���� ���������������� ��
����!
% �����
��� ��
� ������, ������	� ��� ������ �� �� � ��������� 	��
���� �
������ ����

�������� 	��� ��	!# �����	��# ����� /0)12 � ������ � ����! ��	 �� 	���� ������� ��
����
��������� ����������� &' �	��	�������� ���
�������� +��	� &'� 
�� ������ ���� ������
�� ������������ � ������
� � �� � ����������� ������� 
� ��� ��� �� ������ � -����	��
������,! ������ ����������� 	�
���# �����
��� 
�� 	�
���������� �������� ��
�� �������
������������ (��	�����)*������ ��� �
��	�
���� �����
������� ���	������� &'# ���
���
-��� (��	�����	 � 0345 �! /62! "�� � ���� ������ ������� ���� ������� � ���� � ����� /62
��-� ���
��-��� �	�������� 	�
���# ������ � � �������� ���	� ������ ����������� �������
��	� �����
������	�! "������� ���	���	��� �	�������� 	�
��� � +���	���# �������,��� ���
�� ������������� � ����������� ��
����# ����	���������# �����	��# � /42! %�����
���� ����
���������� ����������� 	�
���# ������ ��������� ��� �������,# �� � ���������, ��
�,
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��

������� ������������ ��	!# �����	��# /9)32�# � ��������� 	�
���# ���
����������� 
�� ������
������������ (��	�����)*������ � ������ 	����	�
���� ����������� ���	������ /05# 002!
%�-��� ������ � ������� ������������ � ������ �
��	�
���� ��������� ���	������ �����
� � �	# �� � ������ 	����	�
���� ���	������ � ��� ���� ������� ������������ �������
�
�������� �� ������� �� �
��	�
���	 ������ ������ �������,�� ��������	� � ���� � �
������
��� �������,�# � �������� ���� ������ �������� ���	��� �������, ����
��� ������ 	�������
���	��� ���� ��	 ������� ���� ������ ������ �������������! ���	���	��� ���
��-�����
	�
���� ���� ���
�	����������� ���	 ��������� ��� � �������	�������	� 
����	�# �� � �
��������	� ���	��� ���������� 	�
���������� ������������! :
���� ������� ��
���� �	����
�
� � 
���� ����� ���������� ���	������ 
�� �����
������� � ��������� ���	������ 
� ���
��� ������, ����
�����!
���
���� ��
���� ��������� ����������� &' � ������� 	�
������ ����� ������� � ����

����	 ��
�-��� �������	�������� 
����� � ������������� ���������� ���	������! "������
�����# � �������	���� ���� ���
���,�� ����� 	�	������ 
�� ���
��������� ����	�
�++����
��������,��� ����� 
� ������ �����
���� �����! ������ ����� $% �� +���	��� ���������
��������# �	 ��	�	 ���
���� ����� ��������� ��������� ���	������! : ���� � -����	�� ���
����, ����������� ���
����	�� ���	 ������	 ��������� ���	������ �� ���
�������� ����
	�-��	! % �������� �������	���� 	�	����� ��	������ �� ���� �� ����� ���������# ����
���
�� &' ����
������, +��	� � ��
� �
��	�
���� ��� ��������� ���	������ � ��+���������

���� ����� ���������� ���	������! :
���� ��� ���	 ������� ���
���� ��������� ����������
�� &' �� ������ ������# ����� ������� �� ������� ������������ �������� ��	� ���� ��
���������!
%������ ������ ������ �� ������� ������ ���� �� �����
������� � ���������� ������! ���#

� /082 �� �������	���� ���
�	�����������# �� � ������	��� � ������ ���
���,��� ���� �����
�� ������ ���� �� ����� ����	�
������ � ���-����� � ������� ������ $% 	�-� ��������
����������!
% /0;2 ���
������� �������� 
��� ����� �������	���� � �������������	 
��� 	�	���� ���

����� 5#6 � 8#5	�	! % ������ ����� �������	���� �������������� �
��	�
���� ���	������ �
������� ��������� �	����
��# �� ����� ) 	����	����
��� ��������� ���	������! % �������
��������,��� ����� ������� ��	���� �� ���
��)<=� � ���
��)���
��! >������� ����� 
��
�����
��� ���� ����� ������������ �� 
��-�� ����������! % �������� ����������� ��������
	���� ����� ����� /0;2 �
����� ����
# �� � ������ ����� �������	���� ������ 	�	����� ��
����� �� ������� ���� ���� ��# � �� ����� ����� 
�� ���� ���
��)���
�� ����,
���� ��	��
��� ��� ���� ��! ����� ����
���� ���� ��# �����
�	�	�# ������� � �	# �� � �������	���� ��
������� ������������ �������� ������� �� ����� ��
����� +��	� 	�	�����# �� � ���	��� ���
������ ������# ������,����� ����� ������� 	�	����� �����
��� $%! ?�������� ���
����-��#
�� � ������ ����� ����� ���	��� ���	������ � �������� 	�	����� ��	��� 	����� �	�����

� ���������� ���	������ 	�	�����# ����
���� ���� ������ 	�	����� �� �������� ��	�����
������� �� ������� ������������! @������# ��� 	����	����
��	 ��������	 ���	������ ���
����� ����� ������ ���	��� ���	������ � �������� 	�	����� ������	� ��� �������, �	�
����
� ���������� ���	������ 	�	�����# �� � �����
� � ���� ���	������� ����!
%������ ����������� ���� �� ������� ������������ ����	��������� � /012! @� ������ ���

�������� �������	�������� ��+��	� �� ����� ����,����# �� ����������� ���� ��������
�	������� ������� �� ������� ���� ���	������� ����!
����	 ������	# � 	�
������ �������	���� ��� ���	������ ����
������ �� ����� ��������	�

�	����
� � 
���� ����� ���������� ���	������ ������
�������� ��� �����������# �� � ������
� ������ 	�	����� � ������� ����������� ���� �� ���� ����
 ��-
��� �� ������������� +���
���� � ������� ������� ���	������ � �� ���
�������� ��	�������	�! A� ���������� 	�-��
����,���# �� �	�,����� ������ � ��������� �	����
� � 
���� ����� ���������� ���	����
��� ��
������� 
�� ����������� ��������� ��
��� ���������� 	�
���������� ���� �������
������������!
��	 �� 	���� ��
��� ��� ������ �� �� � ������� �� ���� �- ������
������# ��� �� 	�-�

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

����	���� ��	���� ����������� ����������� ����� �����-
���� $% ����� &'! A�+��	��
 �� �� ����������� �����������# ���������� � ��
����� �������	����# ��	���� � ����
���������� ��
���� � ������� �������� ��������� ����������� ����������� � �������

������ ��!

% ����� ���
������� �������� 	��
������� ������� ��# �������,���� �� &' ���������
��� ����� � �������� �����-
���� $% ����� &'! (����� ����� ��������� �� 	��
��� %AB(C
/062 � �������������	 �����	���������� 	�
��� ����������� %! %! @���+����� /042 ���������
	�
���������� �� � �������������	 
����� 	��
�� ����-
�,�� � �������� ������ /8# ;2�!

(������ �� ����	����� � ��� 	�
������ �����.

� D ����
�������	D ���� ?! ?! *������ �0399�# � �����	 ��������� ����, �� ������ ����
�� �� &' ���
��)�����# �������	�� ���
������  ����
�������� $%E

� ���� ��--� � 
�! �033F�# � �����	 ��	�	� ������ ���� ��# �������,����� �� �������
����� � ���
��)<=�# ��������� ��	������ ���
���� ���
��� ���
������ ������ �� ������
�� ������ � ��� ��������� 
������E

� D������	D ���� ?! ?! *������# � �����	 ����	�������� ����������� � ���������� �������
����	� ���
��)�����)���
��!

(���	������� ���� �� 
�, ��+��	� �� � ���	��� ��������� ���	������ �� &' ����� ������
-
���� $%! ��� 	�
���������� ���� ��--� � 
�! ������������ �������	�������� ��+��	� ��

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

*�
���������� ��-
��� ���� ��������� � ���������� ����������. ������������� ��������
��������� ����������� ����������� � ������� 
������ �� ����������� ������� ��������
����! &������# ����������� ������� ��
�������# ���� �
���� ������,��� ����
�! ��	 ��
	���� ���������� �������� 
�, �������, ��+��	� �, 
�� 
���������� �������� ����	����
���	��� �������!

G��� ����,��� ������� 	
�
��������� �� ���� �� � ���+���� �� �� ������� ���������
	�
���������� �����# ��� ���
��������� ������ ��������� � ���
��������	 +��� �� �� �
��
� �� � Æ �� � �Æ � �� ����# �
� Æ � ����� � � ) �������� �������� �� &'# � ) 	�������
��� ���� �� ������� �������# ���	���,���� � &'! % 	�
��� %! %! @���+����� /042 +��� �� ��
������� ��������� ��������� 
��-���� ���� ���������� �	��� � ����
���	�������� �����
�����!

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

����� �����-
���� $% ����� &' �� &' ���������� ������������ (��	�����)*������# ���
���� � 
��������	 �����
� � ����	�������, ������# ���	���,��� � &'! @�-� ��� �������
������������ ������������ �� �����������	� 	��
� H�
� � 
�! /F2# �� 	�
�������� � ���
�����������	 	�
��� %! %! @���+����� /042!

"�� ������ ���� ������� ������������ � ������ �
��	�
���� �����
������� ���������
���	������ ������
�	� ���� ��������� �������� �	����
� � 
���� ����� ���	������ &'!
% ����	 ������ �� ��
��� �� �	�� ������ �������# � ����� � ��	 ��� 	�
���������� ����
������� ������������# ��
���� ��������� ������� 
�� ������� ��������� �� ���� ������ ��
��� � ����������� ��������� ������ �������, ����
�����!

% ����� /092 ��� ��������� 	��
� ��� ������ �� �� �������������� ���
����-����# �� ��
	�	�� ������
� � ���� ������� ������������ � �� ������ ���	������� ���� � ������� ���
���� ������ � ��������� �������� �	����
� � ��������� ����� &' ���� ���# ������
� ��������
�� &' � ������� $%! % � -� ���	� ���� ������������ �����������# ��� ���
�� �������
 �� ������� �# ��	������ ����������� ������� ����������� � ���
�����	 � ���������	
����������� �� � ��# +��	���,����� � ���	������� ���� �� 	�	�� ������
� � ���� �������
������������ � ��# � ������� ������ ������ � ������ ��������,��� ����� � ����	����
��
�,��� �� &' $% � � 	������ ������ � ��� ��! ��� ���	 ��
��
� ��������� ������	���

7 ;0 7



�� �� �
��

�������� ����������� ����������� � ���������� �������� �� � ��# � � ��������� �������
����� &' ������ ���� ��������� ������ ���	������� ���� 	 � ������� 
������ �� ������
������ ������� ����������� 
! ?��������# ���������	�� ���
����-���� ����� �������� ��
�������	�������� ��+��	� �� � ������� �������!
% ����� /0F2 ��������# �� � ����������	 ����� *��� ��
�,��� �� &' $% ����������� �����

������� ������������! :
���� ��� �������	�������� ��+��	� �� ��
������� 
�� �������
����� ���������	��� ���
����-����! @�����
�	� �������� 
�� ����� �������	����# � ������
���
�� ��	���� ������������ �����������# ��� �� �
����� � ����� ��--� � 
�! /032! %
������ ����� ����� ������� ����
���� ������	��� ����������� ����������� � �������
��� �������� �	����
� � 
���� ����� ���	������ &'# �� ����� ����� ) ���� ������	���
����������� ����������� � ����� I��
� � ����������� ��
�,��� �� &' $% ��� ������
����� ����������� &'! ��������� �� ����
������ 
��� ���� �������	�������� ��+��	� ��
�������# � 
����� ����� ���������	�� � 	��
� ��� ������ �� �� ���
����-���� ����������
�� ������ ��������� ��������� ������� 	�
������ �����!
���
��-����� � /092 � ���������	�� ��-� 	��
 ��� ������ �� �� ������� �� ������ ����

������� ������������ �� 	��
� H�
� � 
�! /F2# ������ ������ �������� ��� �� �������	���
������ 
�����# �� � �� ��������� ���	��� ���������� 	�
���������� ������������ ��	!#
�����	��# /85)812�! "�++���� ������� ��������� 
�� ����
������ �	����
� ������� � ���� �
��������� 	�	��� ���	��� �������� H�
� � 
�! �	�� ��


��

��
�

� �� ����

� � ������
� �0�

% ��	 ����-���� ������ �����������

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

� � ���

	 � �

��
� ��
� ���� ��� � 
	

���� ���� ��� � 
��	

��� ) ����� I��
� ����� �����-
���� $% ����� &'E � ) ���	� ����������� � 	�	��� ����
�	�
������ $% � &'�E  ) ������� &' ����� �����-
���� $%E ��� ��� ) ��������� ��������
��������� ����� � �	����
� ���	������ �
� 	�	��� ����	�
������ $% � &'�E �� ) �	����
�
���	������ ����� �����-
���� $% ����� &'! J��� ��,� � +��	���� ��������� ������� ����
�������# ���� 	���� ) ����!
�������������� �0� �� ���	���# ���
�	 �������� �	����
 ������� � ���� �� 	�	�� ���	��

�� �.

� �
���

� � ��

�
�� ��

��

�
�����

���� ��
� � ��

�
��

��
��
�
� � ������

�
� �� �8�

��������� � ����
������ �� ��������� �������! ��� ��� ��� � � 
 
��-�� ��� � � ��# �	��	

� � �� � ���
� ���

�
�� ��

��

�
�����

��
� � ��

�

K��	��� �8� �������� �������� �	����
� ������� ��� � � �� � ����� � � � ���# � ��-�

���� ��� � � �������� � � � ���
�����

� � ���

�� ��������� 	�	��� ���	���!

J�������  # ��� ����
���,�� � �������� ���
����������� ������ 
��-���� ������ ��� ����
��! J��	 ����
����	 ��	������ �	����
� ���	������ � �������� �����-
���� $% ����� &' ��
������ ������� ���� � ������� ���� � �������	 ��-�	� �������� �	�������� 	�
��� (��	�����.

�� � ��� � ���

�
�� 

���

�
	 � �

��

��
� �������� ����

�
� ��� ) ������� ��
�,��� �� &' $%! &��
� $% ��������� &' �� ������ �-����� ����# 
��
��������� �	����
� ����������� ����-����
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 �
�
�!��" ���������� �#�$#��������  ����� ���� �#�$#������%� ������&�
�' � � �

�� � 
�� ���� � ���� � ����

���
��-����� � ����� /862!
(���� ������� ������������ ��������	 �� +��	��� �8�# � �������� ����
����	 ������	���

�	����
 ������� � ���� � ���	���! "���� ����
�	 	�	�� ���	���# ��� �����	 �	����
�
���� ����
� �� ���	��������, ��
�,! L� 	�	�� ���	��� �����	��	 �� 	�	�� ���,�����
� ����� ��������� ��! @� �� 	�	�� ������ ���	������� ���� ��������� ������ 	 � ���������#
�
� �� ) ������� ������������� �-����� ������� � ������# �� ) ������� ������������� �������
������� � �-����!
G��� ����
���� �������� ���������� ������� � ���	������� ����# ��
��	 ��������, ���

��������� ����������� �! �� ��
����	� �������, � � �������� ������� &'  ��������	
���
�����, ����������, ������, �����������.

�� �
����

�

�

�
�

����

�
� ��

"�� ���������� ������ �� ������� ����-�	 �� � ��! H������ 
������ �� ����������� �������
����������� 
 ����
������ ��������	� ������ �� ������� ��# 	������	 ����������� � �
�	���������� ��������� �. 
 � ������ �� # �
� � � 	 ) ��������� �������� 	������ ��������
���� �� 	�-� �������� ���	��� ���	������� ����E � ) �	���������� ���++� ���# ������
������
�	� ����
���� � ��� ���� ���������� 	�
���������� ����� � ����������� ��
��! :�
���������� ����������� ���
��� ������ �� ������� ���������� �� ���������, � � ���!
J������� ���++� ���� � � � ��-� ����
������ �� ��������� ��������� ������� � 
����	�
	�
������ �����!
:���
���	 ���	��������� �������� ������� ���� ������� � ����! A� ��������� �0� �����

���	 
�� ������� � ����

���

��
�

�

����

�

�
�

���

��
�

� � �

���

�

����

�

�
� � �

��

�
�

% ����
��� 	�
��� H�
� � 
�! /F2 ������

�� � �� �

��
� ��
� ���� �� 
	

���� ���� � � 
���

����	 ������	# � 	�
��� /F2 ���	��������� �������� �������� �� ������ � ���	������ ��
���
� �������,�� ���������	�

���

��
�

�

��

�

�
�

���

��
�

�

��

�

�
��� �� 
	

���

��
�

�

��

�

�
�

���

��
�

�

��

� � �

���

�

�
��� � � 
���

A� ���������� ����-���� ����,���	# �� �� ���	��������� ��
�� ������� ���	������ ����
������� �� ������� ���� ������� � ���� ������ �������� 
���� ����� ���������� ���	������#
�� ���������� � 
����	� ����������	� 	�
���	� � �������	�������	� 
����	�!
A�������� �	�������, 	�
��� (��	�����# ������	 � ���� ������ 
�� �������� ��������� ���

��������� ����������� ����� �����-
���� $% ����� &'! ���	�	# �� ���
������ ������ ��
������� ������� �� �������, ���� �	����
� ���	������ ����������	

�� �
��

��

����
���

� � � � �����

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

�� �
�������

� ���

�
�

H�������� �����
��� ����-���� � �1�# �������	 � ���� ������ 
�� ��������� ����������� ���
���������. � � �����!
������ H�
� � 
�! /F2 ������
���� 
�� ������� ���	����! @� ������� �����
��� 	�
������

��� ������# ����
�,���  ����
�������� ��� �+��������� ��		�����! % ������ � �������
��		���� ��� 
��-���� ������� ����	� � ����������� � ��� � ����� ��		���� �	�����

� � 
���� ����� ���	������ ��	���,�� ��-� ����
���� ���	���������� +�����! �������
������� � ���� 
�� ������� ��	������ �	����
� � 
���� ����� ���	������ ����
���� ����
	���������� +�����!
���	�	# �� � ��������� 	�	�� ���	��� ���	������ &'# �������-����� �� ��������� �� �

��� ��		����# �	�� 
���� ����� ��# � ������� 
��-���� &' ����� �����-
���� $% ��� 
����! 0�! (���	���	# ��� ��	����� 
���� ����� ��� ����	������ &' � ����������� ��� ��		��
���!
H������ ��	������ 
���� ����� ���	������ ��� 
��-���� ����	� � ��� ����
���	# ����
�

�� ������� ���������� ��������� ����� � � ����! ��� �
������	 ���
����-���� ���
�	

��

��
�

�� � ��
��

�
�

�

�� ���

��
�

�

�
 � ��



��

�

�
� � ) ����� ������� ������ �� &' 
����� ���! (������ ���� ��������� ����
���� ��	������
��������� ����� � ������	��� � ���	���# ������� 
��-���� � ��
���� &'.

� � �� ���

�


��

�

�
�

A� ����������� ������� ������# �� ��� 
��-���� ����	� � ��� ��		���� 
���� ����� ����
	������ ����
���� ���	���������� +����� �	�������� � ����������	 ������� 
��-���� &'!
H������ ��	������ �	����
� 
�� �+��������� ���	���� ����	��������� � ������ /84# 892!

H������� ����� /84# 892# �	����
� ��� ���	����� � �+��������� ���	���� ���������� �������
���	

�

�	

�

��

�
�	��

��

�
� �� ���

�

�

���

���
� 
� �
� �� ��� � �

�
�� � �� �

�
�� ���� ��

��� ���
�

���# )# 	�������� ����� ����� � !������������%

���������

��� ����� I��
� IM0 �	��	 �� ��� � �� �! %
����� /892 ���
���������# �� ����
 ����	�
���
����	 &' �������# � ����� ����	�
������ �
$% 
��-��� � ��������� �������,  ! % ��	
������ ��
��� &' ��	������ �� ������ � ��� �
� �� � �! "�� ��	������ �	����
� � /892 ���
������

� ��� � ��

�
� �

�� ���

�

	
��

�
��

�

��

�

�

A��# ��� 
��-���� &' �  ���� ����	� �	�
����
� ���	������ ����
���� ���	���������
�� +����� �	��������! �����
����� �������
	��� ��	������ �	����
� � 
���� ����� ����
	������ � ���	���������� +����� � 
�������
��	 ���
��������� ����������� � �0� ��� ����
��� ������� ���� ������� � ����!
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 �
�
�!��" ���������� �#�$#��������  ����� ���� �#�$#������%� ������&�
�' � � �

#�$%��& �����'�&( � &���

���
��������� ���� ��
��
 
�� ��� ������ �� �� ������������� ��� 	�
���������� ���
�����! :�������  ��� ����������� ������� ����,����� � �������� ������ ������� ���������
����������� ����������� �� ������� ������ ���� ��! @�����
�	� �	���# �� 
�� �����
����� ����������� � ���� ������� �� ��� ���� ����	���� ��� ��������� ������� �������
������ ��������� �������	���� �� ������, �� �� &'# ��	 ���
������� ��-�! ��� �����
����
��������� �������	���� ���
�� �����# �� � ����������� ��
���� ������� ������������ �
�� ����
������ �����������, &'# ������������	� ������ ����� � ������ � &' � ������
��, $%!

)�������%�$*�+ � &� ,� ,� -�!*���� @�������� ���	���� ��
��� � � 
 ) ��� ��		��
��� ����E  � �
 ) ����� ����� �������� �� ���! 8# ����
��� 
����� 
�� ����
���	��������
������ ���
������� � ���! 0# �
� ! ) ����� ������ ���� � �������E �� ) ��������� �������
�������E � ) ��������� ��������� �������E " ) ��������� �
�����E �� ) �
������ �����	�
���� ��� ��������	 ��N�	�E :L ) ������ ��������
������! %� ���� ������� ���� ��
����,��
��������, �������� �
�������� ����# � �	������� ������� ����� ��	�
���	������� ����	��
��� ���������� �� 	�
��� ���
����� �	���! % ������� 
���� ��	������� � �	# ���	� ) � 	�#
������� ) � �O�		!
"� ������ �����
���� ���� ���
�� � ����� ���
����� 	�	������# ���
������,��� ����	��


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


�,��	! @� ������	 ������ ���	��� �� ������ ����	�
������ $% � ���	������� ����� 
�
����
� $% �� ���	������� ����� 
�	�����,��	 +�����	# �������,��	 ������� �� ��� ���
������� ������������# ������� �-�	��	��� �����! &�� ����� $% �
������ � ���	�������
����# 
�	�����,��	 +�����	 �������� �����������! ����� �����
� ������� ����� �-�	����
�����
��� $%# �-���� ��� ����
��� ������� �-�	���� ��
�,��� �� &' $%# � ���	 ����������
��
 
������	 ����� �����-����! ����	 ������	# �� ������ ���	���� ������� ������������
�� &' ��-��, ���� ����, ��� ���� �-�	��	���# �� ���
��� ���	���� ������� ������������
�-�	��	���, 	�-�� ����������!
$% ����
� �� &' �����)���
�� ��� � � 
�
��! ����� �����
� ������� ������� &' ����#

������� ����� � ������ � &' ��
�� ���� � ����� I��
� �I�� �����	�, �������� �� � ��#
�
� � 
�


���# ��� � 
�

���# I� � 
���! : ���� � -����	�� ������, ����������� �������
��� ���	������ � ���� �� ���
�������� ���	�-��	! �� 	����, �����# �
�� �� ���	�-���

���# *# &����"��� ��������� ������

�	���	 �

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

�������� � ��� �+��
� � �� � ��

�$,+-���./ �� ���+���

0���% 122 2�222)334 )�34 2�4445 6337�3
����� 322 2�22)*21 )�521 2�28)17 *281�7
9: *32 2�2)6 )�3338 2�28)17 4485
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�� �� �
��

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

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

� 
�! ��� ��������� ��������� ��������� �	����
� � 
���� ����� �
��	�
���� ���	������!
@� ���! ; �����
��� ������	��� �	����
 ������� � ���� � ���	���# ���	� ���������� �
	�	��� ����	�
������ $% � &'! A������������� � ������� ��������� �������� �	����
� �

���� ����� ���	������ &' � ��� ������� �
��������, ������, ���� � 
��# � �
��	 ������ )
���� � 
���!
A� ���! ; ���
��# �� ������� ���� �	����
� ������� � ���� ���������� ������ � �������

��� ����������� &'! ���# ��� � � 
�

� ����	� ����
� ������� ���� ���� �� ���	��������,
��
�,� �	����
� ���� 
�� �� � 
�
�� �� � � ����� ��	 � ; ���� �������� �	����
� ���� ���
�� � 
�
�� �� � ��!
���
��������� ��-� �������� ���������� 	�
����������  ����
��������� ���� ��������


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

��	� ����� ����	�
������ $% � &'! H������� 
����	 ���! ; �
	�	�� ���	��� � � 
�
�	� ������� ���� �	����
� ���� ����
� �� ����,, ���	��������,
��
�,! *�
���������� ���� �����
����� ��� ��� ��������� ��������� ����������� �����
�������! %� ���� ������� ��������� ������� 
������ �� ����������� ������� �����������
���������� �� ������� ���������� �����
���� ��������� ������� � �������	�������	� 
���
��	� ��� 	�	�� �����
� �� ���	������, &' ���-����� � ��� $%# � � 
���!
A���
��� 
����� 
�� ������� �� ���
������� � ���! 8 �� ) ��������� ����������� �����

��������! J
��� � 
���� � ) ���
�� ������ �� �������E ��� �� ) ���
������ � ����������
��	������ ����������� ������� �����������E � ) ���	� ���,����� ��������� �� � �����E

 ) ������� 
������ �� ����������� ������� �����������E 	 ) ��������� ������ ���	�����

���# 4# ���� �������� �����% � ����%; � � � < � � ������� � � �= � < � � ������� � � �= � � � <

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

�	���	 �

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

&���� ������� � � > 	� �� 
 �� �� � 

) � ���� 2�21 2�1 )�2 )�2 122 � � �
* � � 2�21 2�1 4�2 4�2 ) 122 � � �
4 � �� 2�21 2�1 43�2 43�2 *1 222 � � �

��� ���� ���� ) 
�� ���� ����� � &' � �
�� ���� ������ � &'�! (������� �������� 
�����
� �������	�������� ��+��	� �� ���
������� �� ���! 1 ��	! ��-�  ����, ����
���!
�����
����� �� ���! 1 
����� ���������� 	�
���������� ��������,# �� �������	��������

������ ���� �� 	�-� ��� ������� � ��������� ������� ��� ��������� ��������� ���������
����������� �����������!

���# 5# 	�� 	
���������� �����! ���� ?� � @�; � < @�� (���������= � < @�� ������= < ���� ?��

������ )= < ���� ?�� ������ *= < ���� ?�� ������ 4

� &� .�//� � ��� %  ����
�������	 ���� ?! ?! *������ �����
������� ������� ����
�� ������ ���� ��! "�� ���������� +��������� 	�
��� �� ��� ��+��	� �� ��
�������#
��������� -�������� �� �������	�������� 
����� ��������# ��������� � ��� ���� 	�
���
�������� ������ ����, �, ����������� ������� �����������# ������� 
������ ��# ��	����
��� ���������� ������� ��� ����	�
������ ����������� ���� � $% � ! 
! % 	������ ����
��--� � 
�! /032 ���� ��+��	� �� ���� ��������!
% ���� /032 ����������� �
����� ���� � ���������	 �������	 � � � �	 ��������� 
��	� ���

��	� �<=� ����� � ���
�� �������# ������������� ���
������	� ���������� 	�	������ �����
��� 5#;	�	! ���� ����# � �����	� ���	���� ���
��# ����� -����� ������! @��������
��������� 	�-
� &' �	�	������� � -����� ������ � � 
� �������� ;5 �	! @� 
����	 ��� �
���� � � ��
� +��	������ $% � �����	 *��� * � ���# 
��-������ �� <=�! % ���� �������
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�� �� �
��

���� �� �������
� � �������� �� ����	�
������ � ������ $%# ���-����� � ������ �� �
�
����� ����! '��	���� ��
��� �������� �� ���! 6!
B����������� ������ ���������������# �������� � ! 
!� �������, �� ��������	 ���

�� �������� ������� �� ������� ���	������ � ��������� &'! "�� ��� ���� +���������
��������� 	����� ���	������# ��
�	 � 	�	������ ���	������� ���� �� ����� ��������� � ���
��	 ���� 0 5;5	�	 � 
��	���	 ��������� F5	�	! ����� �����-
���� $% 	�	����� 
��-��� �
������ ���� � ���������� �� ���# � �������� ���� +��	������ ��������� ���� ������� ���
���������! ��� ��	 	����� ��������� ���	������ � ���� ����
������ ���	���	� ��������
������# ������,����� ��� ������� 	�	����� $%# ���	���	 ����� ����������� ����# �������
��������� � �����������, +���� ��
�,��� �� &' $%!
"�� ����
������ ������	��� ����-���� � ������ ���� �� � ���	��� � �������	���� �������

������� ������ 	��
 ����������������� ���! H ��	���, �������� 
����������� ���	�	����
�P"I� ��-� ��	������� ��	������ �������# ������������ ��� �
����� ����! H����������
�������� ��������� ��	������ ������� ��������� ����
���� ����, �, ���
���� ���
��� ����

������ ������ �� ������� ������� �	���! % �������	���� �������-���� P"I�
������ ����
������� �����
�������� � 6#0# 08#66# 04#0# 04#3 � 09#F6 �	 ���� �� �����, � ���������� ����-����
&' ������������ 81#3# 09#16# 0;#3# 0;#0# 08#06 �	 � ������ �� � �����! ���������� � ��������
	���� 
����� 
�, ��+��	� �, � ������ �������� ����������� ����� ��
���� $% �� &'# �
������ �������� ������ �� ������� � �������� ����	�
������ ���-����� � ������ �� � $%
� ���������	 ����	 ��������� �������� ���
��� ������ �� ������� �� 
������ � 0;#3 �	 �
09#16 �	 � ������ �� � ����� � �����
�,��	 ��������	 �����������!
% ������ �� ������ ����� �# �� ��������� 085 �	 � ������ �� � �
����� ����# ��
���� �����

����� 
������� 8#06 ���# �� �����
� � +��	�������, $% � <=� �� �������, +���� 03#9 Q	O	�!
$% ����
� �� &' ��� � � ��! ����� �����
� ������� �� &' � ���
��� ��-� $%# � � <=� ) �����
�����-����! % �������� ����	�
������ $% � &' ���
��)<=� ������� &'# ������� ����� �
������ � &' � ����� I��
� �����	�, ����������� �������� �� � ��# ��� � 
�

���# ���� �
� 
�

���# I� � 
���! @�������� �������� ����	� �����
��� � ���! ;# ����
��� ��+��	� ��

�� ������ �� ) � ���! 1! (���� ���� ������� ������������ ����������# ��� � �����! %��	�
��������� ������ � � �	� �����	� �
��� . �# �	# 	��!
�� 	��
��� %AB(C ��������� ; �����R# � ������ ������������� �������� � � 
! (�������

�������� � �������	�������� 
����� �� ����, �� ������ ���� �� ���
������� �� ���! 4 ��	!
��-�  ����, ����
���! J������� ���
������ ����������� ������� �����������# ����������
� �������	��� � � �������# �������� �� ���! 9 ��	! ��-�  ����, ����
���!
: ���	 �� �������	�������	 
����	 ���������� ��
���� ��������� ����������� �����

������� � ������� 
������ �� � ����������� �������! H������� �������	�������	 
����	

���# 1# &����"��� ��������� ������

�	���	 �

�������� ���������� �������	� �	����

�

�������� � ��� �+��
� �� ���+��� �� �

AB� 622 2�223 ) 884 )�2 )�265
����� 422 2�22)* * 274�4 )�2 )�5

�	���	 �

����� � �������� �� � �
�� ����	

&���� � � > 	 
 �� �� � 

�������

) � �� 5�6 2�51 4�5 4�5 82 � � �
* � � 5�6 2�51 2�281 2�281 2�2*1 � � �
4 � �� 5�6 2�51 2�71 2�71 7 � � �
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�
�!��" ���������� �#�$#��������  ����� ���� �#�$#������%� ������&�
�' � � �

���# 3# 	�� 	
���������� �����! ���� ?� � @�; � < ���� ?�� (���������= � � � < @�� ������= << < ���� ?��

������ )= < ���� ?�� ������ *= << < ���� ?�� ������ 4

���# 8# C������� �����"��% �����������% (������ ��������������; < (���������= < < < ������ )=

< ������ *= � � � < ������ 4
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�� �� �
��

��	! ���! 9� �� ��	�	 ������	 � &' 
����� �6#0 Q	� ����������� ����������� � ��������
�
��� �� �������� � ��! L������	�������� �������� ����������� ����������� �� 
����
�� 08#66 Q	 � �������� �
��� �� �������� � ����! % ���
����-���� ��������� ������ ����
����� ����������� ������� ����������� ��������� ����������� ����������� �� &' �����
�����-
���� $% ������ � ����! % �������	��� �������� ���
������ ����������� �������
����������� ����� �����-
���� $% ����� &' ����# ��	 ��� �������	 ������# ��������� ����
������� ������	 �� � �
�����	� � �
 ������	� ��� ) ��������� � ��������������� ����-��
��� &' � �	�! :	��	# �� �������	�������� �������� ����������� ���������� � ������	
&��	������� 
�� ��������� ����������� � ���-�	��	�� -�
����

�
������

�
! H��
��������

� ������ 8 ����������� ��������� ����������� ��
��� ��-� �������	��������� ������# �
������ 0 ) ����! @�������� ����������� ����������� � ������ ; ���������� � �������	���
������!

��� ��������� ��������� ��������� � 
����� �������	��� �� ����, �� ������ ���� ��
��-�� �������# �� � �������	���� �� �����
��� ��+��	� �� � ���������� ��	������ �����
-���� ����� ���� ��# �� ��+��	� �� � ������� ����������� ���� �� ������������ �����
�������! &��	� ���# ���
�� ������ �� ���	����# �� � �������	���� ��	������� �� �������
����# � ������� ���	����� ���� ! % /12 ��������# �� ��� 
��-���� ��������,��� �������� ���
������� ���	����� ���� �� ������� 	����� ������� ����! ?��� ����� �����
��� ��	������#
��� �� ���
��-��� � /12# �������� ���
������ ����������� ������� �����������# ����������
� �������# ��
� �
������������� �������������� � �������	���	!

&�� ���
�� �� ���! 4# �������	�������� ������ ���� �� 	�-� ��� ������� � ��������� ����
���� ��� ��������� ��������� ��������� ����������� �����������! % ������ 8# ���	���
�� ����-����� �� ��������, � �������	���	 �������� ��������� ����������� �����������#
������ ���� �� �
������������� ���������� � �������	��������! $������# �� ����� ����
����� ��������� 
����� 
�� ������ ���� ������� ������������ ��������� ���������� ��-�
������� ����������� �����# ���������� �������� 	�-�� ������� �
�������������	�! @��
��	��	# �� 	�
���������� ���� ��--� �����
����� � ����� �� 	�
��� %! %! @���+�����! %
����� /8F2 ����������� �� 	��
��� %AB(C ����, �� ������ ���� �� �
������������� ���
�������� � �������	��������!

0�&*���� ��� 1. 2  ��$*�+ � &� ,� ,� -�!*���� @� ������� �����
��� 	�
��������
������� �� � 	����������� ����	��# � ������ ������������ ���������� �� ���������� &'
� 	�-� ������
���� ������� � �	�����, ��� ��! % ��� ����� 
�� ���������� ���������
	��
�� ���
������ ������ ������� ��� ?! ?! *������ /042! % ��	 ���� ����	��������
������� ������������ (��	�����)*������ � �� �� 
��� &' ����! F�! $
����� ���� �	��
���	��������� ������� �� �  �	! % ������� ������� ����� �������������� ���
�� � �����! $%
+��	��������� �� ������ ����� � ���� � ����	������� �� ���
��� � ����� � 
���� � ���
��!
G���� *��� $% � ���
��� * � ���!

@�	��� �� &' � ������ �������� �� ���! F! @�������� ����	��� 
�� ����
���	�������� ����
��� 
��� � ���! 6# ��+��	� �� 
�� ������ �� ���
������� � ���! 4! ������� ����� ���
������, ��������	� 
������, � �����# �����	� #� � � �	# � �
������ ��������� ������� )

���# 7# &����"��� ��������� ������
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�!��" ���������� �#�$#��������  ����� ���� �#�$#������%� ������&�
�' � � �

�	���	 �

�������� ���������� �������	� �	����

�������� ��� ����
� � �� �

0���% 2�222)334 )�34 2�4445 *73*7�8
����� 2�22)*21 )�521 2�28)17 *73*3�5

�	���	 �

����� � ������� ��

&���� �� &���� 	� 
 �� � �� � 

������� > .0 ��

) � � * 2�7 2�11 2�26 32 � � �
) 2�71 2�11 2�24 *2 � � �

* � �� * 2�7 2�11 *�4 3 222 � � �
) 2�71 2�11 2�81 * 222 � � �

��������� �	������� �
ÆH! % ������� ����������� ��������� �������� �
�������� ����! ?
��
�� � ��	������ � ��
���. �# �	# �
�� �! %�������� 
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1! $%&'%( )� *�� +,-%&./01%( *� )� STU�VWXRYZ W[\][^XUW _^T`Va Vbc[^RWbTU TU WdX ]RVX T_ cTYb_bXY
Sbeb_T\Tf cTYX^ OO g\TQ! �
�� hig>jk! gR\bV# =\RUQX# 8554! g! 015!

6! 203.45678 2� 9� jRZ^T\ bUVWR]b^bWZ bU VdTQe RQQX^X\RWbTU T_ QTcl\XVVb]^X _^[bYV OO >Tcc[U! g[\X
mll^! kRWd! 0345! nT^! 0;! g! 839!

4! :,/; :�� <.,/; =�� +.,8- 9� >� <cR^^ Rcl^bW[YX WdXT\Z T_ obQdWcZX\�kXVdeTf bUVWR]b^bWZ OO gdZV!
=^[bYV I! 0331! nT^! 4�6�! g! 0F64!

9! <.,/; =�� +%./ +� *� STU^bUXR\ WdXT\Z T_ [UVWR]^X _^[bY Y\bfXU ]Z VdTQe `RfX OO gdZV! =^[bYV!
0339! nT^! 3�1�! g! 0054!

F! +,?%4 @�� A87& B�� C'%/ D� 74 ,'� <W[YZ T_ UTU^bUXR\ XfT^[WbTU T_ VbUp^X�cTYX RUY W`T�][]]^X
bUWX\RQWbTU [UYX\ obQdWcZX\�kXVdeTf bUVWR]b^bWZ OO gdZV! oXf! qXWW! 033F! nT^! F5�F�! g! 0461!

3! E%F3.F1 G� H� r\T`Wd \RWX T_ WdX obQdWcZX\�kXVdeTf bUVWR]b^bWZ `dXU R \R\X_RQWbTU bV \X_^XQWXY OO
gdZVbQV T_ g^RVcRV! 8550! nT^! F�4�! g! 8F35!

05! C'%/ D�� +.(,84I 9�� JF1,57' 9� <QR^X�bUfR\bRUW \XpbcX bU oRZ^Xbpd�jRZ^T\ ][]]^X�_\TUW YZURcbQV OO
gdZV! oXf! s! 033;! nT^! 1F�8�! g! 055F!

00! 201,/,40 C�� C'%/ D�� +.(,84I 9� nT\WXt cTYX^ _T\ WdX UTU^bUXR\ XfT^[WbTU T_ WdX c[^WbcTYX
obQdWcZX\�kXVdeTf bUVWR]b^bWZ RW ^T` mW`TTY U[c]X\V OO h]bY! 033F! nT^! 6F�4�! g! 9105!
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8550!

0;! A87& B�� +,?%4 @�� @8%/ 9 74 ,'� <W[YZ T_ WdX cXc]\RUX X__XQW TU W[\][^XUW cbtbUp cXRV[\XcXUWV
bU VdTQe W[]XV OO <dTQe iRfX! 8555! nT^! 05! g! 810!

01! M8,I,? G� $�� 2,I.77? C�� $F5,8 +�� +4F847(,/4 K� jdX ^RWX�WbcX YXfX^TlcXUW T_ WdX obQdWcZX\�
kXVdeTf bUVWR]b^bWZ OO gdZV! =^[bYV! 8555! nT^! 08�F�! g! 805F!
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��� �� �� (������ ������������ (��	�����)*������ � ���������� ����	��������
� ������� ���������� ������� ����	� OO %������ ��	��� ����� � ������! H��! �������
������ � ������
��� +�����! 8556! %��! 0)8! H! ;1!

0F! ��������S��� �� ��� �
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� 3 OO ��	 -�! 8559! %��! 0!

03! M%;;0 T�� U.%875V76 J�W>�� 2%?80;F7& H� nX^TQbWZ cXRV[\XcXUWV bU pRVXT[V cbtW[\XV bUY[QXY ]Z
obQdWcZX\�kXVdeTf bUVWR]b^bWZ OO gdZVbQV T_ =^[bYV! 033F! nT^! 05# ST! 00! g! 843F!

85! G,3%VI G� E�� $80(74I )� )� stlX\bcXUWR^ bUfXVWbpRWbTU T_ obQdWcZX\�kXVdeTf bUVWR]b^bWZ R_WX\ R
VXQTUY bUWX\RQWbTU `bWd R \X_^XQWXY VdTQe `RfX OO g\TQ! ��� hig>jk! v<m# gRVRYXUR# 8550!

80! C/?78I%/ J�� @,1'6 G�� MF8,/01 K�� K%/,&&, 2� stlX\bcXUWR^ VW[YZ T_ R VW\TUp^Z VdTQeXY pRV
bUWX\_RQX `bWd fbV[R^bxXY bUbWbR^ QTUYbWbTUV OO h]bY!

88! 2%V76 >� T�� H'7/?0//0/; +� H�� H877/%F;. G� C�� E7V78 +� )� m fT\WXt cTYX^ _T\ VW[YZbUp WdX
X__XQW T_ VdTQe l\TtbcbWZ TU obQdWcZX\�kXVdeTf bUVWR]b^bWZ RW dbpd kRQd U[c]X\ OO h]bY!

8;! >%F,I B�� G%F8?,/ H�� T0'-, )� 74 ,'� yU WdX c[W[R^ lXUXW\RWbTUV T_ W`T pRVXV V[]cbWWXY WT WdX
obQdWcZX\�kXVdeTf bUVWR]b^bWZ OO g\TQ! ��� hig>jk! v<m# >Rc]\bYpX# 8551!

81! +3.0''0/; @�� B,40/0 J�� 9%/ E�W+� hUfXVWbpRWbTU T_ WdX ^R\pX�VQR^X RUY VWRWbVWbQR^ l\TlX\WbXV T_
obQdWcZX\�kXVdeTf bUVWR]b^bWZ�bUY[QXY cbtbUp OO h]bY!

86! J7678 $� C�� K'7X744 M� G� S[cX\bQR^ bUfXVWbpRWbTU T_ WdX VWR]b^bWZ T_ R VdTQe�RQQX^X\RWXY bUWX\_RQX
]XW`XXU W`T _^[bYV OO gdZV! =^[bYV! 0398! nT^! 06�6�! g! 96;!

84! M'7II74 J� +� yU WdX VWR]b^bWZ T_ _^[bY _^T`V `bWd VldX\bQR^ VZccXW\Z OO z! mll^! gdZV! 0361!
nT^! 86�0�! g! 34!

89! J01,7'0,/ $� @� oRZ^Xbpd�jRZ^T\ RUY obQdWcZX\�kXVdeTf bUVWR]b^bWbXV RUY cbtbUp bU VW\RWb_bXY
VldX\bQR^ VdX^^V OO gdZV! oXf! m! 0335! nT^! 18�4�! g! ;155!
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