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D��� ��� ���� ���	� 	�
������� �������� �� ��� ���	� ��	�� �� ��	������ ���	�������
�������� ��	 ������ ������������� �������� �������E����� ��� �����	 �� ��	� ��	
���
�	 � ����� �� 	������� ����� ����������� ���������� ���� ��� ���� �������	
�����-����� � &���� ����� ��
� ����	 ��	 ��,� ������� �� ���������� ��	������ ��	
	����	 �� ���	 �� ��	��� ����� � ����� �� ���	��� ��
� �*�����	 ��� ������ � ���������
������ �� ��
������ ����� �� ���������� ��	������ ��	 ��	����
�� 9����� !����� F
"���� � 3===4 !������ 2����� F "����� 3==>:� 
� ��� ���	��� ��
� �*�����	 ��� ������� ��
����� ����� �� �������� ���	 	����	 ��	 +����� ��������� �� ��	�������� ����	�	
�����	������ ���� ����� ������ �� ��
����� �������	 ��	 ���� 	�
�����	 ������� ���
���	 �� ��������� ���������� �� �����	 +����� ������������� ��	 ���������	 ����
������� ������� �
�	����

���� ���	 ����� �� ��� ���� �� ��������� ��� ���� �������� ����� ��� �� ��	��� ��	 ���
������ ����� ������ � ��� ��	�	 �����
�� ������ ������������� � (������� ����� ����������
���� ��������	 �������� ��	� ����� ������ ������ ��	�� �� � ���� �*����� ��	�� �� ��� ���	G�
������ ��	��� ��	 ������� �� �������� ��	 ����� ��� ��	 3==1�� 
������ ��� 	�������
	����	 ��� ��� � 	������� ��	������� %���� 3==1� ������ �� ��	��G� �������� ����� ���
������	 � ��	� ���������� ���� ��	 ���� �� ����� �� ������ B1  ���� ����� �� �����
�
������� ������ �*������� ����� ���� �� ���������� ������ 
���	 ���B1 �� 311H�7�����	
���� ���� ��� ��� ������* ��������� � ���� �� ������ 9"���� � 3===:� ����� �������� �	���	
��� ������ ��	 ��������� �� ��� ���� ��������� �� ��� �������� ������ �� ��� ���� 	���	��
��� !�
������ �� ��	�� 9!I�: ������	 �� � ����� �� �������� �������E����� ��	 �����	
� ��� ������������ #����� ���	� ��� �������� ������� �� ������ ��	 ��	������ ���������
��� ��	���� ���*�	� ����������� ��	������ ����� ��	 �	������ �� ��� ��
�� ��
������� ����� �� �		������ ��� !I� �*���	�	 ������
�� �������� ��������� ��� ����� )
���� �������� ����� �������� ������	 �� ����������� ������ �������� ��	� �����+����� �
	������ ����� �� 	����	 �� ���	� ���	 ��������� ��� ���� ��������� ����
��

'�����
� �� ���� �����	������ ���� �� ������ ���� 
���������� ����� ��	 ���� ��	�����
	����	 �� �������� 9��	 ������ ������� : ��� ������� �������	 �� ��	�� �
� ����� 2���
�� ���� ��� �� �*������	 � ��� ������ �� ������������� ������ �� ����� ��	������ �� ��	��
�����
� �� �	
����� �� ��	������ �� ������� ������	�� ��	 ���� ��	������ �������� �� ����
���� ����� ���� �� ����� �� ��� ����� 9"���� � &��������� '��� F !����)"���� �
0111:� �� �		������ �������� �������� ��	 ������ ���	������� ��� ������ �� �����E����� ��	
��� �������� ������ ��	 ��������� ���������	 ���� ��	�����	 �
��������� �� ��� ����� 
�����	 ���	 ������ ���� ���������	 �� ���� ���	 9"���� � 3===:� (������ ��� ���������� ��
�� ������ 	����	 �� �������� 9��	 ��� ������: �
� ����� ��+���� ��������� �� 	�������
��	������ �� �������� �� ��	��/��	 ��	� ���	������ �� � ��� ������ ��	� ����� 
��
�������/�����	 �� ���������� ������������� �� ������ �������� ��	����� ���������
�� ��������� 7���	�� ��������� ���� � ��	 # ���� �� ��� ����
�� ��������� �� ���
������ ������ �������� ������ ������ ������	 �� ��� ��	��� ���)���������� %�� 	������
��� ��E� ��	 ��������� �� ���� ����� 98<> ������� ����� ������ �� �������� �������	
������� �� ��	�� �����:� ������ �� ����� ����� �����	 +����� ������������� ��	 ���������	
���� ������� �� ���� �����	�� �

? (6.6 ��0�� �� �6 7 '������
��� (��� �� ���
0�	
��		 �������� ���
�4 $ 8#��#9 ":#!



��� ������ �� ����
��� ��� +����� �� �������� �� ��� ��	��� ����� ��� ���� 	�������	
��	�� � ����� ���������	 ���� ��� ����� ��	��� � ��� ������ ����	 �� ��� 	�����
������ �� ��� ������ �� +����� ������������� �� ��� ���� ���	 � �������� �� ��������
��	 �� ���� �*����� �� �� � ��� ��,� ����� ����������� �� ��	�� 	���������� �������
�������� 
������� � ������� ���� ������� � 	�������� �� �������� ��
��� �����-�
+����� ��������������

"�����	�� ����� ��� ��.����� �� +����� ������������� �� ��� ���� �� �������� �� ��
������� ��������� �� ���	��� ��	����� �*����� ��	 ����� ������ �� ���
��� ��������
+����� ������������� ��� �� �	����-�	 ��	 ��� ����������� �� ���� +�����-�	� ���	��
����	 ��� �������� ������ ��	�)���� �������  ���	 ��	 +����� ������������� ��	@�
������� ������������� ��	 ������� ���������� ����� ����� �������� ����� �� ���� ����	
��
�	� ���	������ �� ������������ ��������� ������ �� �������� 
������ 	�
��������� �� ��
������� �������
� �� ��	�����	 ��������G ����������� �� �� ����	 �� ��������
������������ �� ���� ���� ��
�	� �������� ���������� �� �����	�� �*������ ���
��	���� ��	 �
�� ���	�� �� 	�
������� �����
�� ���� ��� �+���	 +����� �������������
���� ��	��� ����� ����� 
����� #��� ��� ��� ���� 	��� �� ��� ������ �� +����� 
������������� �� ��� ���� �� ���������� ��	���� 9���� ����� ����	�)�������� F 2�������
3==B4 �������� F !��	���� 3=?04 2������� %����� F 2��	��� 3==?4 ����� 2��� F
#����������� 3==8:� J���
�� ��)	���� ������ �������� ��� ��� ���� ���	����	 ��
+������ ��� 
���� �� +����� ������������� �� � ��	������� ���	 ��� ���� ��������� �
�����	�� �� ����� ��� �*��� ����� ���� ����� ������ � �����	 �	�+���� ��������� ��	
��������

��� ���� �� ���� ���� �� �� ��	�� ��� ������	�� ��� � ���������� ��� �������� 
���� ��
+����� ������������� �� �������� �� ��	�� ��	 ������� ��� � �������� �� �������@	��������
���������	 ���� �����-� +����� ������������� �� �������� �� ��	��� ���� ���	 �� ����	 ��
��� ��	���� ������ ��	�� 9J&#:� ����� ���������� ���� ��� ���� �� � ���	 �� � �������� ��
��� +����� ������������� �� ���� ���	� ���� ��� ��������G 	����	 �� 	��
�	 ��� ���
��
��� �� ������������� ���� ��� ���	 ��������� 9'����� 3=;B:� ��� J&# �� ������	 ��
������� ���� �� �������� �������	 	���� ����� ��
� � ���	����	 �� #� 3=== ��	
+����� 	��� 	�������	 �� ��� �7'�2�� ������� �� ��	���

��� ��� �� ���� ���� �� �����E�	 �� �������� ��� J&# ����� �	 �� ��� ���� ��� ��
	������	� �������	 � � 	��������� �� ��� 	��� ���	 �� ��� ���� ���� ��� �������� ������
�� �����	 ��	 	�������	� ��� ����� ��	 ���������� �������

�	 ���� ������������

#6!6 ,������
�� ����4��+

�� ����� ���� � ���� �� ��� ������ �� ��� ���� �� ��	���� ������� I� ��� 	����	 ��	��
�������� � �� �� �� ������	 �� 	����	 � ���	 ����	 �� ��� ������ �� ��
�	�� ����
��� ������ 	����	� ���� � 
���� �� ������������ ; �� ��� ���	� ������ ���� ��� �������
��� � -*�	 ������ � ��	 ����� � ���� �������� �9;: ���� ��� ���� �� ��� ���	 �� �
�������� �� ��� ����	��	 �������������� ������ ����� ���� ��� ������� ��*���E��

(6.6 ��0�� �� �6 7 '������
��� (��� �� ���
0�	
��		 �������� ���
�4 $ 8#��#9 ":#! =



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

� � ��;� < � �� 93:

���� �9�: �� ��� ������ 	��
�	 � ��� ������� ��� ��������� ��� ���	4 ; �� � 
���� ��
����	��	 �������������� < �� ��� +������ �� ��������� ��	��� �������	 � ��� �������
��	 � �� � 
���� �� ����
�	 ��	 ������
�	 ��������� ����� ��������E� ��� ���������
�� ��� ��������

%���	 �� �������� ���� �� ������� ����
��� �� ������E��� ������� ���� �������
��� ���	 ���� ������������ ; � ���
��� ���� ������ ��*���E��� ������

��*
;�<

��;�< � �� 90�:

���,��� ��

� � ��;� � < � 90�:

��� D�������� ��� �� �*�����	 ��

2 � ��;�< � �� � ��� � ��;� � <�� 96:

��� -��)�	� ���	������ �� ���� ������ ��

�2

�;
� ���;�< � ��

�;
� �

���;�
�;

� 1 9B�:

��	

�2

�<
� ���;�< � ��

�<
� � � 1� 9B�:

��� �+�� 9B�: ��	 9B�:�

�;

�<
� �; 98:

���� �; � �������;� �< � �������< ��	 �; � ���;���;�
��� �� �G� ��	 ��������3 ��� �� �*�����	� ��������� ���� �� ��� 93==8:� ��

���� � ��;3�;0� � � � � ;�� <� �� 9>:

���� �9�: �� ��� �� �G� ��	 ��������� ;9;3� ;0� � � � � ;�: �� � 
���� �� ��� ������������� ��
��� ���	� ��	 ��� ���� 
������� �� �� 	�-��	 ���
�� ��� �+�� 98: ��	 9>:� �� ��� �� �����
���� ��� 	��
���
� �� ��� ��	 �������� ���� ������ �� � ������������� ����;� �� �+� 9>: ��
�+��� �� ��� ��	���� ���� �� �+� 98:�

I� ��� ����� ��	�� ������ ���� � ��	��� �������� � ������������ ���	 ���� � ����
�������� ��
�� � %9�:� ��� ��-� �������� �� ��� ��	��� ��� �� �*�����	� ���������
2�����	 93==;:� ��

� � ��;�- � %�;�-� �� 9;:

���� �9�: �� ��-� ����	 � ��� ��	���� ; �� ��� ������������� �� ��� ���	� - �� ���
������ �� ���	 �������	 ��	 � �� ��� �������� ����� ��������E� ���� ��	����

31 (6.6 ��0�� �� �6 7 '������
��� (��� �� ���
0�	
��		 �������� ���
�4 $ 8#��#9 ":#!



��� �+� 9;:� �� ������E��� ��	��� ���� ����� ��� ���	 ���� ������������� ; � 
���
��� ���� ��-�)��*���E��� ������

��*
;�-

��;�- � %�;�-� �� 9?:

���� ��� 
������� ��	 �������� �� �� 	�-��	 ���
��
��� -��)�	� ���	������ �� ���� ������ ��

��
�;

� ���;�-
�;

� �%�;�-� ��
�;

� 1 9=�:

��	

��
�-

� ��;� � �%�;�-� ��
�-

� 1� 9=�:

��� �+�� 9=�: ��	 9=�:�

��;� � %- ��	�; � %; 931:

���� %- � �%�����-� �; � ���;���; ��	 %; � �%����;�
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���� �+ �� ��� ���� �� ��������� 	����� �� ����� �� ��� +�� � �� �� ��������� ��	 ����
+ � 3� 0 �� �� 	���)� �� �������� ��	 ������ ��������� �������
�� 4 2��� ��� ���	 ������ ��
�������� � ���4 �I'�� ��� ������ ����� �������4 (J�D� ��� ��������� ���
� ���4 7�(
�
����� ���� � ���� ���� �� ����� ��	 ���� 
 � 3� 0� 6 �� �� �� ���)���� ����� �����)
���� ���� ��	 ����� ����� �������
�� 4 2�(� ��� ����� �� ���	4 D�(>� �������� �����
��
� �	 ���� � ���� �������� #����� 9%���� :� ��	 ���� > � 3� � � � � 8 �� �� ��������	�
(����� ��	��� $������� ��	 %������ �������
�� 4 ��(� ��*��� �� ���	4 &'I�� ��� 	 ������
����� ��������� ������ ������� �� �������� � ��4 �2J� ��� 	 ������ ����� ��������� ���
������� �� �������� � ��4 #I�2� ��� ������� ������� �� ���	4 �� ��� �������� �� ��
��������	4 ��	 �+� ��� �� ����

���� ��
��� 	����	 ��	���� ���� �� ��� ��	���� ���� ��	�� ���	 �� ���� ���	 �
�������
����� �� � ������ ������	 � .�*���������� ��� ���� .�*������ ������� ��� ���
����� ���� �����	� �� � -���� 9��������� � ����: ������ �� ��� ��	��� �������������
��������� ���� �� ��� 93==8:� ���� .�*������ ���� ������ �� � ���������� ������������ ��
	�-��	 �� ��� ��������� ������ �� ��� ���� ���� ������ �� � 3H ������� �� ���
������������� �� � 1<3 	������ ������������� ��� ���� .�*������ �� 	�-��	 �� ���
��������� ������ �� ��� ���� 	�� �� ��� ������� �� ��� ������������ �����
� �� ��� ��������

�	 ���� ������� �� ����������

7�������� ����� ���� ���� ������ ��	 ���� ������ �� �������� ����	����� �� ��� ��	���
	���� ��	�� �� ��� ������ ������ �� �������� �� ��� ���	� �������� ��� ���� 311�111
������ �� ��������� �� �
����� ������� 3==1 ��	 3===� �� ���� �� �������� ��	�� �����
=8H �� ��� ����� �������� ��	�	 �� ��	�� �� ��������	 ��� ��� ���� ��	����� ���� ��
#�	� � &�	���� #��������� ��	 '�,������� #�,� �������� �*������ ��������/
��������� 7���	�� ���� � #�*���� ���E����/����� ��� �������� 8H �� ���������

���� �� ��� ���� �������� ������ �� ��	��/������� ������ ��	 ���� @�����	� 
������� ��� �������� ��	�	 �� ��� ������� ������ ���� ����� �� �������� ��� ���
��,� �������� ��	����� ������ �� ��	�� ��	 �� ������ ��� ����	� ��� �������� ��	�	
�� ��� ���� ��	 �����	� ������ �� ����� ��� 	���������� ��	���	 ��������� ���
������� ������ ��
� �	 ��� 7�������� 7������ 9#�	��:� (����� #����� 9%���� :� ��	
��� ���� @�����	� ������ ��
� �	 ��� ��������	� %������ ��	��� ��	 $�������
7������� �� ������	 ������ �� ������� � ����� ��� ��������� ������ ��� ����� � 
������� ��� ������� ���� �� � 311)�� ���	 ���� ��	 ��	�G� ��	 �� ��� ���	 ���� ����
������ ��������� ����� �� ��	� ����� � ����� ����� �� ����� ������ ��� ���� �� � 311)��
���	 ��� �� ����������	� 7����+����� � ��� ��	�� �� ��� ���	 ��� �� ���� ����� �������� 	���)
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2�� 81)����� ������ 38�3= 30�>1 00�;1 3�;> 6;�16 33�B1 ;1�10 38�>B 01�?1 38�31 0>�08 3�0;

(J�D 2�������� ���
� 9	���: ;;�3; ;3�1= ?3�>3 3�=; ;=�8= ;8�83 ?6�6? 0�1>

�I'� ������ ����� ������� 1�B6 1�11 6�>? 1�>? 1�B; 1�11 8�11 3�01 1�BB 1�11 B�1B 1�=1

&'I� &����� ������� 3=�=1 3>�?1 06�31 3�8; 03�B? 3?�;1 0B�31 3�10 3=�1; 38�B1 01�?1 3�0;
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� �� �������� ��	�	 �� ��	�� �� ��� ��	�	� ��	�� ��	 �� ��� ���	 ��� ����	 �� ��� +����� 
������������� �� ��������� ��	 ���� �� 	��� � 
����� ����������� (�� �� ��� ������ ��E� ��
������ �������� ��	�	� �� �� ����� ����	 �� ��� ����� �� ��� ��E� ��	 ������ ����� ��������

��� 	��� ���	 �� ��� ���� ��� ������� �� ����)��������� 	��� �� ������� ���� ��	 +����� 
	��� �� ��	��� �������	 �������� ������� ��������	 	���� ����� ��
� � ���	����	 ��
#� 3===� ��� 	��� ������� �� 3?1 �������� �������/80 ������ �������� ��	 30? 	���)
� �� ��������� �� ���� �������� ������� +����� ��	������ �� �������� ��	 �� �����
������������� ��	 ���� ����	�	� ��� 	�������	 �� ��� ������� �� �7'�2��� ��	���
��� �������� +����� �
�������� ����	�� ��� ����	 �� ������� ������+��� �������	 ��
�7'�2�� D������ #����� 9�7'�2��� 3==3:� 2��	 ������ �� �*�����	 �� ���� �� 81)
������� &����� ������� �� ���	 �� ������	 �� � ��������� ����� ��	 	�������	 �� ���
������ �� ������� �������	� ��� ������� �� ������	 �� � ��������� ����� ���� �������
������� �� ����	�	�E�	 � �������� ��� 81)����� ���	 �� >11 �7 �� ��� ��� ��� ������
������ 2��	 ���� ��������� �� ������	 �� ��� 	�������� ������� ��� ���	 ������ ��	
������ �� ��	������ ��	 �*�����	 �� � ��������� �� 81)����� ���	 ������� 2��������
���
� �� ������	 �� ��� ������ �� ��	����� �*�����	 �� � ��������� �� 81)�����
���	 ������� ������ ����� ������� �� ���	 �� ������	 �� ��� ��� �� ��� ������� ��
������� ���	� ���
���	 ���	� 	�����	 ���	 ��	 ���� ��������� ���� �� ������ ��	 ��	�
��	 �*�����	 �� � ��������� �� 81)����� ���	 ������� 2��	 ��*���� ���� ��	 ���	 �����
�� 	�������	 ����	��� �� �7'�2�� 	������� ������-������ 9�7'�2��� 3==3:�

�� ���� ���	 � ��� ��� 	��� �������� ���� �� �������� ���� ���� ������ ��������� �����
	��� ���� �� ���� 	��� ��	 ���������� ��� ��� ���� �������� ���� �� �������� ���� ����
	��� ��	 ������ ��������� ��	 �����	�� #������� �������� !8� !��� !��� ��	 !������

����� 3 ������� ��� ����� �� 	��������� �� ���������� �� ��� ������� ���� ��	 +����� 
������������� �� 	���� ������ �������� ��	 ���� ��������� �� ���� �� ���� 
�������� �
����� 3 ��	������ ���� ��� ���� �� ������ �������� �*����� ��� ������� 
�������� � �������	 � 
	��� ��	 ���� ��������� �� ���� �	�� ��� ���� ����� �� A=;B�1B �� ������ ���������
A8=3�8> �� ���� �������� ��	 AB?6�66 �� 	��� �� ������ �� �		������ ����� 3 ��	������
����� �*���� �� ���	 ������ �� ������ �������� ���� �*������	 � 
�������� �� 38�>B� ���

�������� �� +����� ������������� �� 	���)� �� �������� �� ��	�� �� ���� ���� B�6� ���
��������� ���
� ��� �� ���� �������� �� ����� ���� ���� �� 	���� ��� ���	 ���� ���������
�� 	��� �� ����� ����� ���� �� ������ ��������� ��� ������� ������� �� ���	 ������ �� ��
��� ���� �� 	��� ��	 ������ ��������� (��� 
������� ��� �������	 �� ��� 	���� ����
� 
���� �� 3 ��� �������	 �� ��� ��������� �� ����� ������� ��� �������	� ��	 �� 	��� ��
	����������� �� ��� ��� ���� ��������� ��� ���� 
������� ��� �����	�	 �� ��� -���
��	���

�	 ������� �� ���������

���� �� �� ���������� ����� �� ��������� � ���������� ��� �� ��� J&#� �� ���� ���	 � ���
�)���� ���)�����	 � �������� ������� ����	�� ������	 � (�
�	��� ��	 #��"�����
93=?3: ��� ���	 �� ���� ��� 	��� ������������ �� 
����� ���)�����	 ���������� ���� �� ���
��	���� ���� ��	��� ��� ��	��� ������	 �� ������ ������� ��	 	�����)���� ����� 0
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����� ��� ������ �� ���)�����	 � �������� ����� �� ��� ���������� ����� ��� ������ ��	�����
���� ���� ��������
� ��	�� �� ��� ����� �� �,����	 �� � 31H �����-����� ��
��� ��� �����
��	�� �� ���� ,�	��	 �� �� 	��� ���������� �� � 31H �����-����� ��
�� �� � ,���� ���� �������
��� ���� ��� ���������� ���� 9����� ������� ��	 	�����)���:� %���	 �� ��� �������� ����
������� ��� ����� ��	�� ��� ������ �� ��������E� ��� ����������� ������� +����� 
������������� ��	 ���� �� �������� �� ��	���

����� 0

'������ �� ���)�����	 � �������� ����� �� ���������� ���

&������ �)���� 9J1 
�� J�: �)���������  )
���� (���@��	�� ������������ 

�� ��� ��� �� 1�31 ��
��

D���� 
�� ������� �1�8;; 1�8>B '�,��� �������

2������ 
�� ����� 6�088 1�113 '�,��� �������

D���� 
�� 	�����)��� �1�801 1�>11 '�,��� 	�����)���

(�����)��� 
�� ����� 0�??1 1�11B '�,��� 	�����)���

$���� �)���� �0)���������

D���� 
�� ������� ��	 	�����)��� 1�1B1 1�?B0 D���� ����������

����� 6

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

�*������� 
������ &������ (��� �������� I��� �������� "����� ��������

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

2�� �3+ ;�06 ?�B1 ;�06 ?�B1 =�36 ;�1=

�I'� �0+ �;�8> 3�?= �;�8> 3�?= �3>�>3 �6�6=

�I'��(3 �0+3 >�;6 0�?B < < < <

(J�D �6+ �6�6B �3�38 �6�6B �3�38 < <

(J�D�(3 �6+3 >�?; 3�?8 < < < <

7�( �B+ 6�3= 3�1? 6�3= 3�1? < <

7�(�(0 �B+3 �36�;6 ;�13 �36�;6 ;�13 < <

7�(�(6 �B+0 30�B1 6�0B 30�B1 6�0B < <

7�(�(B �B+6 03�8= 0�0; 03�8= 0�0; < <

2�( �8+ 8;�8? 30�8? 8;�8? 30�8? < <

D�(3 �>+3 �368�;> �?�=> �368�;> �?�=> < <

D�(0 �>+0 �?B�;= �;�B1 �?B�;= �;�B1 �30B�8B �6�1B

D�(6 �>+6 �383�?; �38�3? �383�?; �38�3? �0?B�0B �>�;0

D�(B �>+B �360�=B �31�6> �360�=B �31�6> �0B>�;? �0�1=

D�(8 �>+8 �3B6�=6 �33�3B �3B6�=6 �33�3B < <

(3 �1+3 �8>8�?; �3�=> < < < <

7IM2�� �1+ >;>�=; 6�31 >;>�=; 6�31 ;?=�36 33�B=

�0)�	,����	 1�?; < 1�?; 1�?1

()� 3�== < 3�== 0�63

7��)�+��� 88�8> < 88�8> B0�83

M���� (3 	������ 	��� 
������ �� 	���� (0<(B 	������ 	��� 
������ �� �� ���)���� ����� �����)

���� ��	 ����� ����� �������
�� � D�( 	������ �������� 	��� � ��	 ���� D�(3 �� ��������	� D�(0 ��

(����� D�(6 �� ��	��� D�(B �� $������ ��	 D�(8 �� %������
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����� 6 ������� ��� ��������	 �������� ��	 �������	��� �)����� �� ������ ��������
��	 	���)� �� �������� J&#� ��������	 � I	��� D���� 2+���� �����	 �� 2J�N�#
K����� ?�1 ���������� �������� L���� %�����<&����<!�	�� ����� ��� ���� � ��������
���� ��� �� ���� �� �������	����� ����	 ��� �� �,����	 �� � 8H ��
�� 9����� 6:�
7��������	 7��)�+��� ���������� �� 01�3; �� 	��� �������� �+������ ��	 8�63 �� ��� ������
�������� �+������ ��	 ��� ������� 
����� �� 06�>? ��	 30�8=� �������
�� � ��� ���� �� ���
� �������� ���� ���� �� �� ������� � 	�������� ���������	 ���� +����� ������������� ��
�������� ��
��
�� �������� � ,���� ���� �� ��� ���� � �������� ���� ��� ����� ����-������
��
� �� ������ �� ��� ���� �� 	��� �������� ��	 ������ �������� 9����� J1� ��� �G� �� E��:�
��� ���� � �������� ��� �,����	 ��
�� ���� ��� ���������	 7��)�+��� ��������� �� B0�83 ��	
88�8> �� ��� ��������	 ������ �������� ��	 	��� �������� �+�������� �������
�� � �� �����
���� ��� ������� 
����� �� 33�3 �� 8 	� ��	 0>�6 �� 3> 	�� �������
�� � ��� ������
	��������� ���� ��� +����� ������������� �� �������� �� �������� ������ ��.������� ���
���� ���	 � �������� �� �������� �� ��	���

��� �0)�	,����	 9���	����)��)-� ������: �� ��� ����� ��	�� �� ��������	 �� �� 1�?= ��
	��� �������� �+������ ��	 1�?0 �� ������ �������� �+������� ��� ���	����)��)-� ������
�� ��� ��������	 �+������� ����� �� ����� 6 ��	����� ���� ��� ������ �� 
������� �� ��� ����
�� �������� �*������	 � ��� ��������	 ��	�� ���� ��� ?1H �� ������ �������� �� ?;H
�� 	��� ��������� ����� 
����� �� ���	 �����	���� ��� � �� �� 	��� 9����� ��
� 	���:
���	 �� ��� ���� ���� �� ���� ����� ��
�� ��� ����� �����-������ �� ��� ��	���� ���� ��	���
��� ����-������ �� ��� +����� ������������ 
������� ��� �� ��������	 �� 	���� �������
� 	�������� �� ���� �� ������ �� ���� ���������� 
���� 9����	�)�������� F 2�������
3==B:� ��� ������� �������� 
����� ��	 ���� .�*��������� ���� ������ �� +����� 
������������� �� �������� ��������	 �� ���� 
����� �� ��� ���������� 
������� ��	
	��� ���� 
������� �� �����	 �� ������ B ��	 8� �������
�� �

?6!6 ������	 �� @��
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��� ���� � �������� ���� ���	 ������� 2��� �� ���������� �� ��.������� ��� ���� ��
�������� �� �,����	 �� ��������	 ������ �������� ��	 	��� �������� �+�������� 7���������
���� �*����������� ��� ���	 ������ ��� � ������
� ������ �� ��� ���� �� ��������� ��� ������

����� B

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

�*������� 
������ (��� I��� �������� "����� ��������

2��	 ������ ;�06 ;�06 =�36

������ ����� ������� �1�?6 �;�8> �3>�>3

7���

!� ���)���� ���� �31�8B �31�8B <

I����)���� ���� 38�8= 38�8= <

I���� ���� 0B�;? 0B�;? <

2���� 8;�8? 8;�8? <
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� 9	���: >�?; 1 <
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��	����� ����� �� � 81)����� ������� �
� �*�� ��� �� 81)����� �� ���� �� �*�� A=�36
�� ����� �� ������ �������� ��	 A;�06 �� ����� �� 	��� �������� 9����� B:� J��	��� ���
���� ��������� �� ��� ���	 ������ �� �������	 � 3H� ��� ���� �� 	��� ��	 ������ ��������
����	 ������� � 1�0> ��	 1�68H� �������
�� 9����� 8:� 7����	���� ���� ���� ��� ����
���� ����
�	 �� A=;B�1B �� ����� �� ������ ��������� AB?6�66 �� ����� �� 	��� ��	
A8=3�8> �� ����� �� ���� ��������� ��� ���� ������ �� ��������� ��� ���	 ������ ��
�������� ������ ������������ ��� ������ ������� ���� ���	 ������� �� �������� �� 
����	
���
�� � �������� �� ��	���

������ ����� ������� �� ���	� �I'�� ��� � �����-���� ��	 ������
� ������ �� ��� ���� ��
��������� ��� ������ �����	 �� ����� B ��	����� ����� �� � 81)����� ���	� �
� �*��
�	������ �� ������ ����� ������� �� ���� �� �*�� A;�8> �� ����� �� 	��� �������� ��	
A3>�>3 �� ����� �� ������ ��������� ����� 8 ��	������ ����� ���	��� ��� ���� ��������� � 3H
	������ �� ������ ����� ������� �� ���	 ����	 ���	 �� � 1�13H ������� �� ��� ���� ��
	���� � 1�18H ������� �� ��� ���� �� ���� �������� ��	 � 1�18H ������� �� ��� ���� ��
������ ��������� ��� �����
�� ����� 
���� �� ��� ������ �� ������ ����� �� ��� ���� �� 	���
��� �� �*������	 � ��� ���� ���� �������� �� ���	 ���� ��� �� ��� ������ �� ������ �����
�������� 9	���:� �� � ������ ��� ������ ����� ������� �� 	��� �� ��� 
����	 ���
�� � 
�������� �� ���� 	������� ������ ������� ��� ������
� ���� �� ��� ����-����� �� ���
������ ����� ������� �� ��� ��������	 �������� �+������� ��	������ ���� �������� ��
������� �� �� � ���� ������ �� �������� ���� � ���� ������ ����� ������� ��	 ��
	������� ��� ���� � ���� ������ ����� �������� ���� -�	��� ������� ����� ���	��� � 
"���� 93===:� ��	 ��� ��������� !���� ��	 D����� 7�������� 9�!D7� 3==3:�

2�������� ���
� ��� �� ���	� (J�D� �� � �����-���� ����� ��.������� ��� ���� �� 	����
��� ��� �����-���� �� ��.������� ��� ���� �� ���� �������� �� � 31H ��
�� 9����� 6:� ���
����� �������	 �� ����� B ��	������ ����� �� � 81)����� ���	� �������� �� ������� �� �� 
� ���� ������ �� A>�?; �� ����� �� � ���� ������� �� ��������� ���
� ���� ��������� �
��� ����� �����	 �� ����� 8 ��	������ ���� �� ��� ��������� ���
� �����	 ������� � 3H�

����� 8

&��� .�*������ ��������� �� +����� ������������� �� �������� ��	 �������� 	������ �� ��	��� �
������	 �� �������

�*������� 
������ (��� �������� I��� �������� "����� ��������

2��	 ������ 1�0>B 1�0>B 1�6B;

������ ����� ������� �1�11> �1�186 �1�180

7���

!� ���)���� ���� �1�101 �1�101 <

I����)���� ���� 1�10= 1�10= <

I���� ���� 1�1B> 1�1B> <

2���� 1�336 1�336 <

2�������� ���
� 9	���: 3�1=> 1 <
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��� ���� �� 	��� ����	 ������� � 3�3H� ��� ������� ������� �� ���� �� � ���� ������ ��
��������� ���
� �� ���������� ���� ��� -�	���� �� ������� %���� '��� ��	 "���� 90111: ��	
2�		�+�� 93==?:� ��� ������	�	 ���� ��	���� 
���� ���
�� ��� ��������� ���
� ��� �� 	���
���	 �� ������ ����� �������� 9	���:� ��� ������
� ���� �� ��� ������� �������� 
���� ��
��������� ���
� ��� 
������ �� ��� ��������	 	��� �������� �+������ 	���������� ����
�������� �� ������� �� �� � ���� ������ �� � 	��� ���� � ���� ��������� ���
� ����

��� ����� �� ���	 
������� 2�(� ��� � �����-���� ������
� ������ �� ��� ���� �� 	���
��������� ��� ������� �������� 
���� �� ����� �� ���	 
������ �� ��� ��������	 	���
�������� �+������ �� ������
�� ���� ��� ����� �� � 81)����� ���	� �������� �� ������� ��
�� � ���� ������ �� A8;�8? �� ����� �� � ���� ����
����� �� ��� ����� �� 	���
�������� ����	� � ���	 ������ ����� 8 ��	������ ���� � 3H ����
����� ����	� � ���	
����� ����	 ������� ��� ���� �� 	��� �������� � 1�33H�

��� ���� 
������� 7�(� ��� � �����-���� ������ �� ��� ���� �� 	��� �������� 9����� 6:� ���
������� �������� 
���� �� � �� ���)���� �����	 	��� �������� �� ������
�� ����� ���� �� ��
�����)���� ��	 ����� �����	 	��� �������� �� ������
�� ��� ����������� �� ��� ������ ��
���� � �� ���)���� �����	 	��� �������� �� 	��������	 �����
� �� � ���� �����	 	���
��������� ����� �������� �� ������� �� �� � ���� ������ �� �� �����)���� ��	 �����
�����	 	��� �������� �����
� �� � ���� �����	 	��� ��������� ��� �� ���)���� �����	
	��� �������� �� ���� A31�8B �� ����� ���� ���� ��� ���� �� � ���� �����	 	��� ���������
����� ��� ����� �� �� �����)���� ��	 ����� �����	 	��� �������� �� ����� ���� ��� ����
�� � ���� �����	 	��� �������� � A38�8= ��	 A0B�;? �� ������ �������
�� 9����� B:� ���
������ 	��������� ���� �������� �� ������� �� �� � ���� ������ �� � ����� �����	 	���
�������� ��	 �� 	������� � 	�� �����	 ���� ����� -�	���� �� ���������� ���� ����� ���	���
� 2�		�+�� ��	 2 ��� 93==;: ��	 2�		�+�� 93==?:�

��� �������� 	������ �� �����-���� �� � 31H ��
�� 9����� 6:� ����� 6 ��	������ ���� ���
���� �� �������� �� ������� ��	 ���� @�����	� ������ 	���� ����� � �� �������
������� ��� �������� 
������ �� 7������ ��	 7������� ��� ��� �����	�	 �� ��� ��������	
�������� �+������� ������� ��� ����-������ �� ��� �������� 
������� ��� ������������ ���)
�����-���� �� � 31H ��
��� ��� ������ ��	����� ���� ��� ���� �� �������� �� 7������ ��	
7������� �� ������ �� ���� �� ���� �������� #������ ��� ���� .�*������ �� ��������

������ �� (���� �����	 �� ����� 8 �� ������
�� ���� ��� ���� �������� 	������� ��� ����
�� 	��� �������� ��	 ������ �������� �� (���� �����
� �� ���� �� #����� � 0�3 ��	 B�BH�
�������
�� � �� ���� @�����	� ������� ��� ���� �� 	��� �������� �� ��������	�
��	��� $������� ��	 %����� �� 	��������	 �����
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