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^� �TT2.2��G�

��� .��)	 dM dK- YMP`a`i`NOd`MX Mi Yd--PY� x-0XeMXdM0-d� cdMNe>
KMPL� �TQQ� = cd--P y 2��� = ^� �R.�T�

�2� &
��" ��� 2	*)� �� ��*�*	$" �� n`jK X`d0Mj-X Yd--PY� =
^� �TQ.2���

�A� 2	*)� � /zcJ ��� H\Ma-PP`Xj `X LOd-0`OPY YN`-XN- OXa
p0MN-YY`XjI; ,`XOP g-pM0d �TTR F ]aY� \� gOppOw� ^� {M>
_MdeO� = q0oYY-PY� �TTR� = ^� ��.�G�

��� 1$3"4��* &� .�� 1��4" 5�� ���*3 &� n`jK X`d0Mj-X Yd->
-PY� = ^� 2QQ.2RA�

�G� 1$	**��* 6�� �
	)	
�����* �� 77 cMP`a`i`NOd`MX d-NKXMPMjh
`X dK- iMoXa0h OXa NOYdKMoY-� = uv; \-dOPY cMN�� �TR�� =
^� 2QG.2R��

�Q� /"�	
�"�� cN`-XN- ,M0oL F W� \OXMPMr� Z� sMdMrO�
c� q`|-r� JY� gONK-r� = �TTT� = W� 2��� = ^� 2A�.2AG�

�R� &�8��) �� ��� 9		 �� �� FF \-d� J0OXY� = ����� =
1 22q� = ^� ��T.����

�T� /��#�	�� &� FF [0MXLOe`Xj OXa cd--PLOe`Xj x� = �TQ�� =
1 �� = ^� �TR.��A�

��� 1����� %�� ����
" ��� �"8"� /� FF 1`ppMX e`XwMeo jOe>
eO`YK`� = �TQ�� = 1 2�� = ^� A�Q.A���

��� 1#�8	
)��	(	
 ��� 1#���	
� �'.� FF \-d� J0OXY� =
�TQQ� = 1 �G� = ^� ���.�2��

B$>% k��%)$� ��&(*S��� 3)$�("��� �)$)')

����&�"� %�#$� ($>%� �%��4�&8*� }"��� 

���%(!�&) �G��2����A

���������	
 ��������		

�����	
�	 �����	 	�	���	 �����
����� �������� �������� �������������� �� �������������
���������� �� ����������� ������������������ � �!"#$$% &�' ������ (�����	� ����	)�� #$$% �'*' +�
��)�������� ����������	 ,����� �����-� ������� -�������� � ��������� �������� ���������� ������ ��
���,��������� ����������� �����' .���� ����� ��,��	� �� )���� /������ ����������  �����/��������'
0������ ��������� -��� ����� �������1
����	  ������ ������	 �����/�����, ��-�� 23456 ����  7�������
�� 8���� 9:;  ��-���� �����, ��� ����/�� ��������������	 ��-� 234 � ��������  ������ �� <$ ���'
= ������  �����	����� >��������������� ������ ��������� ����
��� ���������	 �������	 ��-� 234 �
�������� �� ?$ ��� &��8������	 �) ���� )���� ���)�������  �����1
�� ������ �������*' @����� �-�����
&� ��� ���������1� ������ �����������*� -�� ��	 ����� �����, ���� ���),����� �����-��� ������� �
����1 ����-���	 ������, ������ �� ���,��������� ����������� �����' A�	 ������-����, ����� ���)��
������� ��������	�� ������� ���� B ���� ���������  ���� ���-�� ����������	 �������� ��-� ���-�������
���
�� -�� ��� ������� ��/� B ���� ��� ������� ������1� ���)����	� ������	1
���	 � ������� �������
������	' @ ����� ��� ���������� �������������, ������ ��1-��	 ���)���� �	���� �� �����)��� ���������	
������' C��������� ����� � �������)�������� ���������	 ������� ������	� � �� ��	���� ���������	 ��
������ 8��� ��������-�� ������ ����������, ������������ ������/�,�	  >�������� ������������
��' +' D' 4�����' .�� �� ������ ������-����� ���,���� ����������  �����	
�� ��)���� ��������	1��	 �����
��������� ��	 ����������� ��)���1
�, � ��������������� ����	��' E���������	 �������	 �� �����������
��)������� �� ���� ���������� ��������'

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

	� �! �! ����������� ��'� �	���� ���	��,-�$���
��	
	 � ���	��	� ����$	�� .�/…0�/ � �����! 1 �
������ �	���%� � ���#��� ���� '�
�$� ��	
	 �
���	��	 ��2�� �����$� ���$�
�	��� ������	��
��2�� �����$�!

3����� �� ���$���	
���� ���%����� *���$��
�����
� ����� ��$��	 ��	�
	 ����� ������	���	�
��� *��
������
�� *���$�� � �������, �	 ���� ����
���������� ��	
	! " *��� ����	� ��-����# ����
������ ������ ��	
���� �	��� �� ���� �� ��2����
���	��,��� ��-��� 
����
������ ����
�� �������
���	,-�� �	��������� ���$��� ��	
	 � ��������
��
	%�,�	���	��������	�	�����	��	�
������!

)�� �$���� ��'��� ��	�
� ����� ���������	�
,� ���# ������'	-�� 
 �$����� �	���� ����
��	
	� 	 ���	�#�	� �$� �	��	 �	$���	���� �	 ����
������������	 � ��	
���� �	���! +���
������

�*���%���� ��������������� ��	
	� ��������
��� $������ �$� �	 ��	
��� ��������� ����� ��	�
��$� � *��� ����	� �����$�	���	%�����$� � *��
��
���	$�����$� ���������	��� �	���	�	 �
	���	���
�� ���#���� ��� ��� ������ ��	�
� � ��'��� ����
����������! 4���� ��$�� ���������� �$� � ������$�
����$���	 ��	
	 ����#�	�� �$	� ��$
��
����,�
-����� 	 �	
'� ���,-�� ��	������#�� ���
�, ����
���	���� ��	������ � ����
�, ����$���# �	���

����������!

5	 ���! 6 ��
	�	�	 �	�	
����	� ����	 ��	���#�
��� �	��� �������������
�� ���� ��� ����	�
�
��������#��	�	 � �������
�����$� �����	 �� !
" ������ �	��	��� ����	 ����
�$� ���#��$� ���	
���#��	����$� 
��%����	�	 ����	 ����� � ����
'�
�$� ��	
	� � ��	�
	 �����
	�� ������-����
����� � ��
����� ���
	��� ��	
���� �	���! 7����
��$
�����	�����	 ��'�� ��
���	�# �������#, ���
�	������ ����������# ��	
	 &���! 6� �(! 5� � � ����
� ��$�� ����	� *��
���� ��$��'��� � '�
��
��	
� ��-����#� �������	� �	 ���� �������������
*��$� ��	
	� ��	�����#�� ������	�� ��-����#� ���
������, � �$���� �������� �! �! �� ���� ���-���
�������� *��
�����	
��	� ��	�
	! )�*���� ���$��
����'���� � �	���������� ����������� �� ���
����� �������������
�� ��	�
�� ��������� �
�� *��
�����	
����! 8�	
� ��� 
	�	,��� � ���
������ �	�����$� ����������	 � ���#��$������
�������������
�� ���	�� �������,-�� ����	��
���# ����
� � ����� ���� ����
%�� � ���
�! 1 �
����	� +9" ��'�� ����# ����� ��� ��	 ��������
���	�	 $�	���� ���	��� �	 ���
��������� ������
������ � ���	� ��
���#, �� ����� 
���$�	���� �
���
��#
�� ����! 4���� ��$�� *��
�����	
���� ���
�	���
� ���,� ���� ������������ ����	���� 
	
 �
������������ �������
	�� ���	���� �	
 � � ��'��
��� �� *
����	�	%��!

"�������� ���#��� �	������ ����� +9"�
�	���	,-�� � $������ 
������
��� �� ��������
4): ������ ��'�� ��� �������������
��! )� *���
�� �	�	����� *��
�����	
���� ����� �	���	,-��
� ��
����� ���
	��� ��	
���� �	���� ������'	�
,��� 
 �$����� $� ���� �	����� ��
����� �$�
�	
'� ���������#�� ����
� ������ ����	 ���������
�� � � �����-��� $	�	�� �; ! +��
������
�� 4):
*��
�����	
���� ����� ����	 �	���� � ��'��� ����
���������� ���#�	 ����
 � ����	����� <�=/…<�>/!
7�	$�	�� *���� ��-�� *���$������
�� 4): �����
+9" �	������ �	 ������ ��	����� *��$� ��
	�	�
���� �� �$���� �����!

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

�� �	��	�	�� ���� +9"���,� � �� ������-����!
?������������
�� ���� �	-� ���$� ����	��	����
�� ����������	 ����������$� ��������	�	 ��

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

��



���#� 
��
�����$� �������'����! 3���� �� *��$�
�����	���� �������
 ���	���� 
������
%�� ���� �
��'�� �� �	����! " ����	� ��������� ����	�	 ����
����� �	����	���� �	������ ��� ������� �	 ���#�
�� ��$�$� �������'����� �	�	���, ���������
��	�����#��� �	��	�� �	 �������������� ���� � ���
�	���
� �������$�� ��	�
�!

+��
�����	
���� ���� ����� �����#�� � ��$��
��� ������ ��������� �����#���	�#�� �� ��	�
�
�	������	���$� ���#�� � ��� ����� ���,-�$� ��	��
�����#�� �����#��� �	�	��! 4���� ��$�� ��� ���-�
� �����'��	���� �� ��� �����,��� ��	�����#��
���#��� 
	���	�#��� ���'���� ��� ���� � *
��
���	�	%�,� ��� ��$�� �	����	$	�#�� ������ �
���
����� ��� ����	 �����	�	���	���$� �	����	�	!

@-� ���� ���#�	 �	'��� ������-������ ��	��
�����#�� �����#��� ����� ��	$�	�� �����'�����
$��
�$� �	�#����	��� �������$����
�� ���%�����
�������� ���������� ������� ���������� ���������
$� 
��������	 �� ������$� �	����	�	 � �����	��
��� ���	��� �! �! ����#����� �����# �	'��� � ��
��$�����-�� *��������!

�	
�� ���	���� *��
�����	
��	� ��	�
	 �����
�	�#��$� ���#� � %��#, ��������� ��������	���
� ��$	���� 
	
 ��	����� ��������	 � ��� ����	���

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

��������� ��	
���$� �	���	�	� �	$��� 
�����$�
��'�� ���-�������#�� ������-�������� � ��'���
�������������! "���
	� 
�	�����# ��	
	 �����	�
���� ��� �����#���	��� ���#� � �����#��� �����
'	���� �������$� 
��������	 ��� 
�$	 � �����
�� ����'���� ��	
���� �	���	��� ����������
��	���#��� ������� &������	���� ��	�������
*��
�������������� ���
����( ����� ���#��� 
��
�������� ��,��,-�� ��	��
!

@-� ���� ���	��#, ���������� *��
�����	
��
��� ��	�
� �����	�#��$� ���#� ���'	� ���%�����
� 
������ 
������� ����
��� �������� �����	��

��� ��� ��	�
� ��	
� ���$	-����� ���������

���������� �	 ���� �����	���#��$� �����	������
��� � ���	������
�, �	�� � �	����� �� ��$� ���
$�� 
����������! 4�	������
�� ������ �	
�$� ����
%���	 A ����	�
	 ���	����$� ��	
	!

B���������� ���	����� ����������� �	�������
�� �	 ���$���	����� �����	���
� �	
 �	���	���$�
���	����$� ��	
	� ���������$� �������������
��
��	�
�� ���	������'	-�$� 
��%����	�	� � �	���
����� ��#��������$�! )������� �����	����� ���
��� � �������� &�	 ><…>0 C( ��������� �
����
'����	 � �
��	�� ���	�	 ���	 DEF⋅GHF� � �����#�
���� ��������� IHF�� JK�F�� LMF � �! B���'	�
��� ���	�	 � ��#������ � ��������� �	 GHF� ������
����	����� /<…// C!

:�� ����������	 ���	����� $��
� ���������
��������� ��	
	� ����'	-�$� �� ����� =< C �
�
���� ���	�	� �� ����� / C �
���� '����	� 	 �	
'�
������� ��$�� �
����! )�������� � ��	
� 
���
%����	%�� GHF� ����$	,� ����� �����	���#��$�
�����	�������� �� ��#�����	 �
���� '����	! :��
*��$� � ����� ����� �$��������'	-�� �����	�
�������#� �	-� ���$� ������� 
�
�! 8
���'����	
� �������� �	
�� ��	�
� ����,��� �������	���
���
� ����� ����
���� ��� �
��� ���	�	� � �����	�
�	����	,��� � �����, �����#! " ���$� �����	����
��	
���� �	���	� ���������� ���$	-	���� �
��	�
�� ���	�	!

"��� ���	���	��� ��� ��	�
� ��#�����	 ���#�
��$� 
��������	 ��	
	 &
�	�����# ��	
	 ������
����	����� /N�(� ���%��� ���� � ��$��'������ �
��	
 *��
���	�� ������-�������� � ��'��� ����
����������� ���� ������������ ����
	� *��
�����
��������# ������$� ��#�����	! :�� �������
DEFNGHF� ��� ����'	��� �
��	 ���	�	 ;/…/< C
*��
������������# �	���	�	 � �������� ������	����
60<<…6/<< OB �	������ �	 ������ 0< 8���⋅ ���� �= !

���� '� (�)������� ������� �� ���������� ���*����� � �������+
 ����� ,$-. �% /���������������� χ# �% ��)���� η#
� % 01(��-# � % 01(�2# � % �� �����

��



B�$�	��� ���������� �������	����� *��
��
�����������# ��#��������$� 
��%����	�	 3��	��
�
�$� $��������$	�����#��$� 
�����	�	 ����	�����
.�<….�/ 8���⋅ ���� &���! .� �(� �! �! ���,-���� �
��� ������� �����	,� �������������! )� *����
��
	�	���, �� �����
 
��	
� ���	15P��! )�����
��#����� ����� �	
�, ����������# 	'� � ������
��������� ��� ������	���� �
��� 6<<< OB� 
����	�
��	
�����
� �� ���������� � ��� ������� �� �����
�$� ��������� � '�
��!

:�� �	���	�	 ��#�����	 �	�	
����	 ��	�	� �	�
��������# *��
������������� �� ������	����!
7���� ��$�� � ������� �� ��$�� �����
����� �	��
��	���� *��
������������# ��#�����	 � �������
���� ������	���� �		��! +�� �������#������
� ���� ��� ���	������'	-�� ��	
� �����	,��� ��
������� 	 *��
������� ����������#,! )�*����
� ����������� ����'	��� � ��� GHF� �����������
��� �	���	�	 ���
� ����#�	���� � ����
����	�����
��	
� �� *��
������������� ������'	,��� 

���	��	� �> !

������	���	 ��	������ &60.<…60/< OB( � ����

���# &���! .� �( ������$� ��#�����	 �	
'� ����
�
�	
���� ��
������ ��	
��� ����������� � *��
�
�����	
���� �������$���! )��������� � *��
��
����	
���� ���� ��-����#, .�< 
"⋅1 *
���������
�� ��
	�	��� ��� ��� ��	���#�� �����	���� *��
�
������
�� �	�	����	� ��	�
	 ��#�����	 � ��'���
������������� �� �����	�� ��
	
�� �	��������!

3�#��������� 
��%����	�� ������ �����#���	�
��� � ����������� ���	����� $��
�� �������� ���
������ ���#�� �� ��������� ��������	�	! " �	�
���� �6< ����	�	 �������$�� ����	�
� �� ��#���
���	 ./… 0/C��������	�	 	�,����������
�� ����
�����! )�� *��� ������	�	�#�	� *���$��� �������
��	� �� ��	
����	���	��� � ����'���� ������
���� ������	����� 
�$	 	
����� �	���	�� ������

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

:�� ���'���� ������	���� ��	������ ���	���
,-�$��� ��	
	 � ����� �	
'� ����� ��,��,-��

���������! +�� ������������� ������ ��������
��$� �� �����	�������� �
���� ���	�	 � '����	�
���������#���� �����#���	��, 	�,�����!
Q���#���# �	��� 	�,����� ��'�� �	 ���� �	��
��	������ ��#�����	 � *��
�����������
��� �	��
����� � *��
�����	
����� ���� � ������,-�$�
���	 � ��$���������� '��������	������ ��	

�����	��������! )���� ����'���� ��������� ����
���	������ �	�	������ � ���������� �	�������
�	��	���� ���	 	�,����� ��'�� �������# ������#
�����	�������� ���	�	 � ���	��� 	 �	
'� ���	�#
������� �� �����$� �������� ���	��	 �� ��	
	!
�	
	� �������$�� ����	�
� ���
����%�����$� ����
�����	�	 ������� ����������� �	 ��� ��������
��� Q
�	���� ���,-�� ���#��� �	�	�� ��#�����
����$� 
��%����	�	!

)�� *��
�����	�
� ��#��������$� 
��%����	�	
���������#��� �������� ��������� ����	���#�

����� ����������	 ��������	�	 �������� �����#�
���	��� �� ������	 '����	 �� ��	
	 � ���	��
������ 	�,����� ��	�����#�� ����� �����$� �$���
������'	-�$� �����	��������! :�� *��$�� 	�	���
$���� ���	������ ������������ ����	���,� ����
$	-����� ���	��� ��	
� �����$	���� �	��� ��
��������	��, � �	$�����������
��� �����	������
��, � ���������� ���	����� $��
�� 	 	�,��������
���
��� �����	�������, � ����	�
�� ��������	�	!
)�� *��� �� ��������� �< C ��������	�	 ��� �����
�������� $����
�$� �	����� �� ��#�����	 �
���
�� '����	! B ����#������ � ������� DEFNGHF�

��� �
���� '����	 ���
� ������,��� �������
��
�������	 �	���	�	! �	
� ��� ����'	��� /… � C
DEF ������	���	 ��	������ �����	���� �
6�<<… 6�<< OB� 	 *��
������������# ����	�����
����� 6<< 8���⋅ ���� �> ! )�*���� ��� ��	�
� �����

����	����$� ��	
	 � ����� ��	���,� ��,��,�
-�� &������# ��� ���(� ���'	,-�� ������	����
��	������ � *��
������������# �	���	�	! )��
*��
�����	
���� ��	�
� ��#�����	 � %��#, �����
����� �< C ��������	�	 � ����	� �����	��������
=< C ���	�	� ����'	-�$��� � 
��%����	��� ���	�
������ ����'	��� DEF ��'�� ����	����# 6/…6= C!
+�� ��	�����#�� ����$�	�� ��������� ��	�
�� �
��� ����� ��
�	-	���� �� ������ ���
��#
� � ����#�
������ 
��������	 DEF � ���'���� �$� 	
��������
�	����,��� ���%���� �����	�������� �
���� '��
���	 �$������! 4���� ��$�� ����#�	���� �	���
��,��,-�� 
����������� ������� 
������ �	 ����
���,-�� ���%��� �����	�������� 	�,������ �
�
���� ���	�	 �������	���!

)��������� 
�����
� �������	��� ��
	�	��
��� *��
�����	
��	� ��	�
	 ��������� �����	�# ��
��#��������$� 
��%����	�	 �<C�� ��������	��
��	
�����
� �� ���� �	�	����	� �����������,-��
������	���� ��������
�� ������� �	 �
	�	����
����
� �66 ! " �	����-�� ����� ������ �	���� ��

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

" 
	������ �-� ���$� ������	 *��
�����	
��
��� ��	�
� �����	�#��$� ���#� ��'�� �������#
�������$�, �����	���
� ��� � ��	��� ��������
*��
�����	�%��� �	���	,-�� �	 �	����! )�������
����'	� �� 6< � 0< C ��������� �	�	��! ?	��
�	�	���	,��� �	������� ���%���� ������	%�� ���
����� ������ � ����������� �	�	�� �6.� 60 !
)���$����������
�� ������� �����,� �	���	
���#��$� 
��������	 ���$�����-�� ��	$����� �
*
���$����
� �������	���! )�������� ���	����$��
���
�� �������� �������� �	����� � ���	� ��	���
���#��$� 
��������	 ���� � �$����	� 
������ �	$�
�����,� �����	���� ��� �� ��	�
� ������	�	��!

" �������� ����� ��������# 	���� � �	��	�
���
� �������$�� ����	�����#��� ��$����
� ���
����� ���� �������,-�� �� $�	�������	�# �
����#�	�# ����'	��� ��'��	���#��� ��������
�6;� 6/ ! " *��� ����	� ���	����$����
�� �������
�����	���
�� � �	������� �����	���� �	 ����
��
��� 	�,����������
�� �����	�������� �
���� �	�
�	�� �� �	���	�	� ��	������� �	������ *���
����

��



����� ���
��#
� �������,� �	
���	�#��� ��������
��� �	�	��! B��� ��� ����	 ���	���	��� ���#��$�

��������	 ��	
	 ��� ��	������ ������ �
�,�	�
,-�� �����	�������� � ��,��,-�� �� ������	�
��� ����
��� ��	
%��� �	������ ���������� ���
������ *��
�����	
��	� ��	�
	! )��������� �
��	����� �������
�� 3+B ��! @! 8! )	���	 �	���
�	������ � ������������������� ��	�
� �������
��� *��� �	
�! 3� ���� �+B � �����#���	���� �

	������ �����	�������� �/ C DEIH ����	���� ����
���	�	��� ����'	-�� 0/… 0� C �	�	��� ���$��
��� �� ��$����	��� ��	�� �6� !

5� ���#
� ���%��� �����	���
� �	�	�������
'	-�� ���� �� � ����	�
	 ��	�	����$� ������	�
�	�� �� ��������
�$� ����	�
��	 �	�	�� R�F��
��� ����� �	�	������'	-�� ��$	��� �� �	�	���
����'	-�$� 
����������$� ��	
	� ��'�� ������
�� �����
	�# � *��
�����	
���� ��'���!

B�$�	��� 	���� �	��� �6�� 6= � �	��	���	��	�
�������$�� �����	����� �����	���
� 
���������
��$� ��	
	� ����'	-�$� 6�….< C R�F� � �������
�� ����#
� '� IHF�� � ���������� � ��������	����
���	� ��$	���� � 6<…6. C �	�	�� ������	����
�	�� ������� � ����� �������� �/C�$� ����������
%�� � ��	��
���$� ��	�	� ������ � �	
�� 
�������
��	�� ����� ���	��,-���� ���	������
�� � ��	
��
��� �	���	�� ����� �	������ ����������� �������
�� 6S;� 	 ��2����� A �� ����� 6S6.!

B���	� �����	���$� ��	
	 �	 =<…=/ C �������
�� ��������� �
���� 
	�#%�� � 
������ &TUF⋅IHF��
.TUF⋅IHF�(� 	 �� 	���� �	���� �= *��
�������
������#� ������	���	 ��	������ � ���
���# �	
��
�	���	���� ��� ����� ��� �	����� � / C TUD��
��	$����������,� �����
	��, ��	�
� � ��'���
�������������!

"���������� 	�	��� � *
���������	�#��� ������
��	��� ��
	�	��� ��� *��
�����	
��	� ��	�
	 
	

������ �����	���
� �����	�#��$� ���#� ����� ����
���	��� ���������� � ��'�� � ������� �����#���	�#�
�� �� ��������� �� �����������,-�� �����	�������

�� ����� ��������	���� ��$	��� � ��$���,-��!

�� ���	�
��� �� �� -��������� /�������������� ���*���
� � ����
�����+�� /��������� ��� �����3 ��������

���� � �4�4���� �������� 	��45� � 66 -��4�� ���*�
/����������������� % '��'� % 7 8� % 9� ��:�;�

'� ���	�
��� �� �� -��������� /�������������� ���*���
� � ����
�����+�� /��������� ��� �����3 ��������
���� � �4�4���� �������� 	��45� ' 66 	������ /�����
������������� % '��<� % 7 �� % 9� �:=�

<� ����� �� ��� ����� �� ��� ���������  � !� -����4���
� ��������
���� � ����� )������ /�����������+

��
������� 66 >����� �������������� % '��<� %
7 ��� % 9� ;2:?��
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.�	��� � ������� �� ./0� 	� ����� �,�	������
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5�� ��� ���������� ������	� 677 8* � �����
����������� ����� 97 ��� : ��	�� 2;4� ���
<777 8* ���#���	� �&� ������������ � ����� ����
������ ��� ������	� =7 ��� :�  σ�,� �%����
���� ��� 6>… 66 ��� : 2=4�

����& ��������� �������������		�&� ����
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��������		� ���������� ���� ������ &�����
����� ��&����		�� ��	���� ��&# ���������
��#	��������� � �������	��� ��������� ��	�� ��
<… > ��� : #� ��	$�	��$��� %������ � ���#���
������������ � �����#�-�� � J��	������ ',,���
��K� �����#�� ����� ������� B����� �������
QR�OPC� /��� �	��	�� �� ����� ���	������ ���
��-�����		�� ����	�	�� '������		�&� �����	�� �
���$���� ��&����	�� 264� 	���� ��� ���� ���
�����	�� ������� ����		�	�� �����	�	�� �����
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$��" ������" ��� !� *� (�"�� ��'�� � ������ ������������ ��� �� ��
 ���� � +,-. �� ����� ����'���� /�������� �����&��'������ �������  ��0
�1� ��� ����1 �1�� �����2��1 ������������ �� ��3����������) ����0
�����1& ���'��� ������1& ��'�"� ��������� � ��������) � �����������
�&������� ����������� �����������'�����1& ���� �� �1�� ����������0
������ ���������� ����������1& �������������� � ��������1&
���������� �� '� �1� �������  �'���" �����1 45/$6�

(���'� ����� �� ������1& ������������" � �������'���� �������� ������
��� ������������ ��������� ������� !� *� (�"�� ������ ���'�1� �����1 � ��"
������� �� �1� ��������������� ���������� ������� ���������� ����3��0
�1& ����� ������ ��� �& ������� � ������ ��������� ��������1 ����������1
� ����7��1 �����1 ����� �������������� �������� ��� ������ ���������1&
����"� 8� ������ ��������� �1�������1& �����������" �� ��������� �&��0
����'������������1��������" ������9��"�� ������������" ���������������
��� ����������� �� 8����������� )7�������� ������ ��������'����& ���
�����'���� ��������� � �� '���� �������������1&� :� ����1 ����� �
������ ��� ����������" ����������� �����) �� ��2��� � +,;
 ��

4 ������"��� !� *� (�"�� �����2�� ���� ������������� � ������ ����������" �����������������  ��������1�
�� ������������ � ����������1� �&������'����� �������1 ���������� �������� ������2���� ����� ���������������
������ �� ������� ������1� �������� �����'����� ������) ���������� ���"�� �� ��������) � ��3���������0
�1� ������� ��1'���� ������������ (�������� ������ !� *� (�"�� ����� �� ������ :<5 ������� �������) �
�������& ������ ����������� �����'����� (1�� ���������1 � �������1 � ����������� �&������'����� �������1 :<5
���& ��������1& ������"� ��� �����'�1� ���1 �����1& �����1& ������"� ����� �7��1& ����1�����1& �������
� ��&���'����& �������� ���'�1� ������� �������'����" ������1 ��� ����1& �����������" � ��� �� ���������1 ���1�
�&������'����� �����1� ������'���)2�� ����'���� ������� ������ � 3�����1& ������& ���7��" 3���1� ��������
���� � ��������������

��� ����� � ������ :<5 � +,
. �� �������� !������������" ������ #$$%�
8��'�1� �������� � ������ :<5 ����� � ������ ��������" ���������� !� *� (�"��� �����) �� ������� ��2��� � +,.+ ��
!� *� (�"�� ���� ����� =�� ��'��1& ����� � �� '���� ; �������3�" >� ���������?� 5)���1" �'���� � �������

��������� 8*8 #�����1 (� �� 6������� �� ������� �����1� ������������� ����7���" ������ ������������
��� �� ��  ���� � ������ ������������1& �&������"� ����� ��� ����"�� ���������� ��� �� ��7��������1& ���3�0
������& � ����������&�  � ��������� !� *� (�"�� �1�� ���� ����� ������ ���'��0��������1& 3������ � ���������&
� ������ ������������1& �&������"�

4 ��������� ���1 !� *� (�"�� ������� �'��1� ��������� !�������������� ���'��0�&��'������ ����� ��������"���0
���������� �����7����� �� ������� � ������� �������'����" 7����� ��������)2��� ���3���� ����1" �&��� �
����'��� ���'�1& ������" 4*/ #�����1�

/������� ���������� ������ ������������ ��� �� ��  ���� � ����������� 7������ �����'�� ���������)
!������ *�����������'� (�"�� � )������ � 7���) ��� ������"��& ����&�� � ����� � �� �������� ����@
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