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' =��� �	�����
+ K��0��	�� 
+2( -�����	 ���0��	�� 
+29 _��$�	 ���0��	�� 
+2' #�����	��
+2+ �����3�������
+2* D���������� $��6��� ��Z;�� ���

���	�����
+2: ���0����� �� ��������� 0������

+2A ����0	�������
* 
 ���;
*2( #�������� � 0��
*29 =��� �����
*2' ����������	 ��	������
*2+ _����
*2* ����� ��� ��0���
*2: ��������� �� ���	�����
*2A -�������
*2) C������
*2@ �������
*2(8 #���������
*2(( ���3�������
*2(9 ���0	�; ���������
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�	��������	
C���� 	�������� ��� ���	�������"�% ��� ����� ���0��	�� �� ����&
����[�� $ ��Z;�����2 U� 6��� ����� �� ��	���"�	 ����% ��� ����� �� ��
�"��� "���� �	��������� �� ����� �� � ���;2

� ��������
����� C��� $�	���� �� ��� C���� 	������� ����	 2 C����
	�������� ��� �0��������	 �� �������� ������ �� #���% ?�	�"��% .������%
��	��$��% ���	�% ��� ���������t ���� ������ �����	 ������0���� �� ���
	������ �;���� �� ��� ���� .�0���2 �� �� ��������� ���� ���� ���� ��	� �� ���
�0������ �� C���� 	�������� 	�"� �� #���2 ����� C��� �� �0����
����	 �� ��� ��0������� �� �����% #���2 ��������� �� ������ ����������

(
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��������� 988(�% ��� ���$�� ��
�0������ �� ��������� �� $� ������
( ��		���2 Y�����6� �(@))�/
(+**� 0����� ��� ���� � "����� ��
C���� 	�������� �0���� ��
�������� ?�	�"�� ����	� $� ����0��
6��� ����� C���2 �� ��% ���
���$�� �� �0������ 6��	� $�
������2 �� ��� 6���% ����� C���
$������ � ���� C��� ��
������� 	��% ��0������� �� �0���&
���2 �00��;�����	 % : ��		���
0��0	� ��� ��������� �� $� �0������
���C���� 	��������2

U� ������� ��	��������0 �� ���C���� 	������� ����	 6��� �����
	�������� ��� �������� ��� $��� �4�����2 U��� ��"� $��� ���������
�� ���� X�	� �"�� � 0����$	� ������� ��	��������0 $��6��� C��� ���
� ����% �2�2 ��� C������� � 0�������2 K�� ��	��� ��6 �����$�
��� ����	������� $��6��� ��� �6� 	�������� �� �;�����"� 	��������� �������2
-�"�����	���% ����� ��� � ��6 6����% ��� �;��0	�% ���0$�		 �(@@A�% 6��
����� �� ��"�� �� ���� ������� ��	��������0u2

����������	 ���	 ��� ��"���C���� 	�������� ���� �6� ����0� �� �
������� $����2 ��������� �� ������W� �(@A9� �	����X������% �����C���
$�	���� �� ��� ����0 ��		�� C��� �� �C��� � �� #�����W� �	����&
X������ �(@:@v(@A(��2 C��� � �C��� ? �� #�����W� �	����X�������
�� �0���� �� ������	 #���% 6������ C��� �� �� �0���� �� ����� �����2
������	 % ��6�"��% ���� ��	��� ������ ���� ��� �������	 ������� �	����&
X������ �� ��� C���� 	������� ����	 �� ��� ���� ���0	�; ����% ���
�;��0	�% Y������ �988*��2


��� ����0 �� 	��������% ���	����� ����� C���% ��"� "����	���
��0������ ���0� ��� �3����"�� 6��� "����	��� ���&��0������ ���0�2 �� �� $�&
	��"�� ���� ���� ������� �� �� �\��� �� ��� 	��������� ������� 6��� � ����w2

u 
�� ���0$�		 �(@@A/ 9A'v9)'� ��� ��� ������ �� ��� 	��������� �������� �� ����� �������
��	��������02

w U��� 6�� ��� ����� ������� ��	��������0 ����� ���� ��� "����	��� ��0������ ���0� ���
�3����"�� 6��� $����6�� $ ���� C��� "�������� ���� � ���� �6��� �� 	��������� �������2
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U� "����� �� ����� C���% 6�� �� ������� �� ���� 0�0��% �� �0�&
��� �� ����������� ������ ��� ��� �� �����2 =��	� � �� ��� ��"� ��&
��0�� ���6	���� �� ��� �������	 ���	����	 ��������� �� ����� C���%
� ��"� ������� ���� ��\������� �� ��� "�������� �0���� �� ��� ��� ����&
��� 0��� �� ��� ��0������� �� �0������ ��� �$� ��� �������� 0��� �� ���
��0������� �� ����� 6��� ���0��� �� ��� "����� �0���� �� ����� ��� 2
�� ���% � ���� ���^���� �� �������"�[����� �� ���0� �� �$���"��x% 6������
�� �$�% ���� "��$�	 ����"������	 ��Z;�� ��� ��\�����% 6�� ����� ��"�
$��� $����6�� ������	 ���� � ����2

�����C��� ��� ��� 	������ ���$�� �� �0������ ����� ���C����
	��������2 �� ����	 �����% �	���� ������� �� ���� ����� 0������% ��� 0��&
���	 �	���� ��� ����		 C��� ����	�����	�2 Y�6�"��% 
0�����
�� 6���	 ������ �� ���	� ��6��� �% ��� ���� �0������y�;��0� 0��&
���	 �	���� ��� ����� ���� �"�� :8  ����y���C���&
0����� $�	��&
���	�2 C��� �� ��� ��������� ����� 0��0	� �������� �� ��$�� �����2
������  ���� ��"� 6�������� � ���� ���������% 6�� ��������� �"�� ��
0������% ���� ����	 ����� �� ������2 U��% ��� ���$�� �� C���� 	��&
������ �0������ ����� �� $� ������	 ����������2

=��	� ����� �� �� �Z���	 ��������0� �"��	�$	� ��� C���% � ����&
����0���� ����	�� �� � 0������� ��� ������ 0�0�	���� ����� ��	���2
Y�6�"��% 
0�����&	��� ��������0����� ���		 �;��� ���� 92(�2


������ �� C���� 	��������% 6�� 6��� ��������� $ .���0���
0������% $���� �� ��� ��;������ ������ 2 ����������	 ������0����� ����� 
"�������� �00����� �� ��� (@:8�2 �� ������  ����% ��� ���$�� �� �������
�������� �� 	������� ������� �� 	������� ��������� ��� ���0����� ����
�� ������0��"� �������2 Y��������	 ������� ��"� �	6� � �����"�� ��������&
�$	� �4������ ����� ��	���2 ��� ������	 ����������� ��C���� 	��&
������% ��� ����z�&#�	����� �(@)A�% ���	��� �(@@9�% Y�����6� �(@))$�%
���2 
�� �	�� ���	��� �988+� ��� ����������� �� C���� 	��������
��� ����� 	�������� �� ��� �����2 
��% ��� �;��0	�% ��������{� �988(�
c(@A:d ��� ��	"�&#|��[ �(@@'�% ��� ����������	 ������0����� �� ������&
0���� ����� C���2 �����������% ������������ �� �� ��������{�
�(@A:� ��� �������� K� �� �� 	� ������C��� �(@@*� ��� �����	 ���&

>� ��� ����� ����% ���0$�		 �(@@A� ������ ���� 	��������� ������� 	�� �� ��� ��������� �� ���
�$�"� ���0� ��� �3����"�� 6��	� ��� 6��� 	��� �� ����� C��� "��������2

x U�� ����� �� $� ��� ����	� �� ������� 6��� � ����C���2
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�������2

� ���	�����
��� �	��	���� �� ���	���


����� � �	
�	
�
��

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

��������� ����
0c0d �c�d c�}d �c�∼;d ^c^∼~d

	���	��� ����

����	��� ���� 0�c0�∼�d ��c��d �c�}�d ��c��d ^�c^�∼~d
�������� 0Wc0Wd �Wc�Wd Wc�}Wd �Wc�Wd ^Wc^Wd
������� ����� �$c$d� ��c�d� ��c�d�
�	�	� �c�d �c�d �c�d �c�d
���	���� �c�∼}d ��c}d �c�d
�	� �c�d
�	��	� �������

	c	d 		c�d
 	��

������ 	�� 6c6d  c3d

U��� ��� ����� ������ �� ���0�/ "����	��� ���&��0������% ��0������% ���
�3����"�2 ��0������ ���0� ��� �3����"�� �00��� ��	 �� ����� ��� ��� ��
��Z;�� ��� ���	�����2 #��������		 % ���&��0������ ���0� ��� �����0�����
$ 6��� ��0�������% 6��	� ��0������ ���0� ��� �����0����� $ ������ ��&
0�������2 U� "�	�� ���0 5�5 ��� �"�	�� ���0 5^5 ��� 	���	 �� �������"�[�
� 		�$	�&X��		 % ��� ��� �"�	�� ��0������ ���0 5^�5 �� 	���	 �� �������"�[�
�����&"���	���		 ��2�2 ���� c����� ∼ ��;��d V����	���W% ��% c��^∼��~d
V���W% �%�� c�^��∼�~�d V��W��2

����������		 % ��	��� �����0��� ��� � 		�$	� X��	 ����	 �� 5�5% 6��
�� ��0�������� $ 5�5 ����2 � �������� ����� �6� �� ��\����� 0��������2
#������� 5$5% 5�5% ��� 5�5 ��	 �00��� �� 	���6���� ���� 
0�����2

� �� �	����	�� $�"����� ���� ���� ���� �����2
� U� ������ $����� ���� �� �� ��		�6�2 U�� ����	 ���	�[�� �� c�d 6���&X��		 % �� �����6���

������	���� ��� 0���� �� ������	����� �� ��� ��������� ���� ��		�6� ������	 2 Y�6�"��% ����� �� �
�������� $��6��� 5�5 ��� 5�5 c�d � 		�$	� ������		 2 �������� ��� � 		�$	� X��	 c�d �� 5�5 �� ��$����� %
$������ 6������ 5�5 �� 5�5 �� ���� �00��0����� ��� ��������� � 		�$	�&X��		 ��� ���	�[��� �� c�d
������ $� ����������2 ������� ������ �� ���� �� 	���� ���� �0������ 0�������� ���� ����	 �� c�d
$����� 5�5% �� �� c�����d V���W% 6�� 6��	� $� ������ ������� �� �� 6��� 5�52
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����� �c�∼�d �c��∼�d
#��� �c�∼�d

U��� ��� ����� "�6�	 0�������/ 5�5% 5�5% ��� 5�52 �������% ����� ��
�� �00������� �� ��� "�6�	 	�����2 U� 0������ 5�5 ���	�[�� �� c�d% 5�5
�� c�d% ��� 5�5 �� c�d $����� 5���^5 ��;��0� 6��� � �� 5�5� ��� �]�� 5^52
>����6���% 5�5 ����		 �00���� �� c�d% 5�5 �� c�d% ��� 5�5 �� c��d2

U� ��������0���� ���� �� ���� 0�0�� ����	 ������0���� �� ���� ����
�� #���% 6�� ��� ������	 ������ 0�0�	���� 2 Y�6�"��% ����� ��� ����
��\������� $��6��� ��� �6��% �� ������ $�	�6/

��� U� 0������� 5�5 ��� 5�5 ��� ��������� ��������$�� �� � ��� �% ��&
�0����"�	 % $����� 5���^5 ��� �]�� 5^5 �� #���2 !���		 % ���� �� $������ ��
��� 	�B �� ������������� �� 0����	�� 2

�$� U� 0������ 5�5 �� ��������$�� �� 
 �� #��� $������ �� ��� ��\������
�� ��� 0����	�����	 �����0�������� ������$�� �$�"�2

��� �� ����� �� �"��� ��������� $��6��� ��� ��0������� ��� ��� �	�4�	 5�5%
���� 0�0�� ��������$�� ��0������ ���0� 6��� � ��0������0� 5�52 ��0������� ��
����		 �;0������ $ � �� :: �� #���2

��� �������� �������

U� � 		�$	� ��������� �� ����� C��� �� �1_��2�2 U��� �� �� ������t
��� �� �6� ���������� �	6� � �����"��� $��6��� "�6�	�2 Y�6�"��% �1

�� $� �$���� 6���&������		 2 U��% � 6��� ���0������ ���� ���� �6�
� 		�$	�� ��� ��� 0����	�����	 ���� �� ���_����_����2 �� ��� ����� 	&
	�$�� 6����% ����� �� �����		 �� 6��� 6���� 0����	�����	 ���� �� _���t
��	 6���� 6��� �_ ��� �_� ����� �;���2 K��� �� ��� ����� ��� ��� 		�$��%
6��	� ���� �� ��� ��Z;�� ��� ����� 		�$��2

�		 ��� ���������� �;��0� 5�5 �� �00��� � 		�$	�&������		 2 �������%
��� 0������� 5�5% 5^5% 50�5% 5�5% 5�5% 5��5% 5	5% 5�5% 565% ��� 5 5 �00���
� 		�$	�&X��		 2 �� ���� ���	����% 505 ��� 55 �	�� �00��� � 		�$	�&X��		 2

� ?��� �� ���� 0�0�� ��� �� #���% ��� �������"� c}d �� ��������$�� �� !�2 
���� ��� 0�������
5�5 ��� 5�5 ��"�� �00��� ��3����� �� �� ����� �� ���� �����% ����� �� �� ��$����� 2
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�� !���	�

�����C��� �� � ������&������ 	�������2 
����� ��		� �� ��� 0���	������
� 		�$	� ��� �� ���&���������"�2

��" #��������	�����


�	��� 0���� ��� ���� ���0��0����	�����	 ���� �� 	��� ���^���� ��
C��� ���� �� �� �� � ����2 -�"�����	���% ����� ��� ����� 6���� ����
���� ������% �� ���6� �� ���� �;��0	�� $�	�62 
��� ��Z;�� �� ���
0����	�����	 ���� ����� ��"� �� �		����0�t ���� ��% 6��� �6� �� ����
��Z;�� �� ��� 0����	�����	 ���� ����� ��� ��3����� �� �� �����% ���
"�6�	 5�5 �� ��� ���������� ��Z; ����� �� 5�5 �� �� &���������� ����&
����	������% �� ���0�2

�(� ��� 7 ���→ �����

�9� ��� 7 ���→ ����


��� ��Z;�� ��"� �6� �		����0�� ��0������ �� 6������ ��� 0��&
������ 0������ �� � "�6�	 �� ���������2 ��� �;��0	�% ��� ������"� ��Z;
�%.��/5��� �00���� �� �%.��/ �]�� � "�6�	 ��� �� ��� �]�� � ���������2

�'� �2 
�%��%.��/ V� W �(PS�SgG�

$2 %�;��� V ���W �PS� �9PS�SgG�

=��� � ��Z; ���� ���� ��� ��"� �� �		����0�� �� �4��� �� ���
����% ����� �� ��������� � 0����$�	�� �� � ��������� ��^����� �� ��� ����
� 		�$	�2 U�� "��	���� ��� � 		�$	� ��������� ��������� �� 9292 Y�6�"��%
���� �� ��� ��� ���� �� ���	�� 2 U� 	����� �
�� �� �������� $��6��� ��� �6�
���0�����% ��� � ��������� ��^����� �� �"�����2

�+� ���% V��;W 7 ��� V9�� 0�����W→ ���%�
���� V ��� ��;W

����� �� ��� ������� ���0��0����	�����	 ����2 U� ��	 �;��0&
���� �� 6��� ��� ��Z; ��� �� �4��� �� ����� V����Wt ��� ������� ��
6�� �� ��;���2 �00�����	 % ��� ������ $����� ���� ��� � ���������	 $����/
�� �� ������� ���� ��� ���� ����� 6�� �������		 ���0���� �� �6� ���&
0�����% �� �� ������2 >$���"� ��� ���0��0����	�����	 ���� �� �9�2
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 �������		 % ��6�"��% ���� ���	 ��� �� ��� "�	��% ��� ����� ����	� $�
������� ��	 �� ��� ���0����2

 ���� ���

�

U��� ��� �6� ���������� �� 6����/ 6���� 6��� �4��� ��Z;�� ��� �����
6������2 � 6�		 ��		 ����� �6� ���������� ��s����� 6���� ��� ���&��s�����
6����% ���0����"�	 2

����� � �	�� �	���

��$� ��������

%�&����� '��� �4��� �4���
������&����� '��� ��� �4��� �4���

��s����� 6���� ��� ��������[�� ���� ������	� ��� "��$�2 
�Z;�� ���
��\����� �� ������	� ��� "��$��2 
�� ���0��� + ��� �����	�2 U��% ���
��������[����� �� 6���� �� ����	 ���� �� ���0��	�����	 �������2 -��&
��s����� 6���� ��� 0�����	�� ��� �����3�������2

U� ����������� $��6��� ������	� ��� "��$� �� ��� �	6� � �	���2 
���
����� ��� ��	 ���� �� ������	�2 ��� �;��0	�% ���� V0�����W ��� ���� ��	 
������	 ��Z;�� ��� ��� �������� ��	 �� � ������	2 >� ��� ����� ����%
!�=� ��� $� �����0����� �� V����	W 6��� �� ����� "��$�	 ��Z;�� ��� ���
�������� �� � "��$2 Y�6�"��% �� ��� �	�� ���� ������	 ��Z;�� ��� ����&
���� �� � ������	 ��� �� �����0����� �� V��$$��W2 
�"���	 ����� �� ����&
���� �� $��� "��$� ��� ������	�2 U�� ����� $� �������� �� ���"������
�� V[���W ����"����� ���� "��$� �� ������	�2 Y�6�"��% � ���$� �� �� �
���0	� ��	����� �� "�	�� ��� ���� 0��$	��2

-�����	� ��� $� ��$�	����X�� ���� �����% ������	�% �����������"��%
0������	 0�������% ��� �����������"� 6���� �� � ������� ��� ��������
�������2

� ���� ��� $� � ����X�� �� � ����X����2 � �� ��� X�� �� ����v
��3����"� �����������2 U��� �� �� ���0��	�����	 �"������ �� �����������
����� ��� ��3����"��2 � ������	 ��� $� � ����X�� �� ��� �00��� ��&
��0������	 $�� ������ $� � ����X����2 D����������"�� $���"� �� ���

�Y�6�"��% � ��6 ��Z;�� �� $� �4��� �� $��� ������	� ��� "��$�2 ��� �����	�% ���
�������� �� ������	 ��s������ ��� "��$�	 ��s������2
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���� ������ �� ������	�2 �� �� ��������� 	����% ����� �� � ������� ��
0��"��� �6� �� ���� ����X��� ���� �00������ �� ��� ���� ���� 0�����2
Y�6�"��% �� ���� ������% ��� 6��� ����� �� �����% �� ���6� $�	�6/

�����������"� ������	 ����� ����X�����

� 0������	 0������ ������ $� � ����X�� �� � ����X����% ��� �� �0&
0���� ����0������	 2 �� �����������"� 6��� ��� $� � ����X�� �� ��� �0&
0��� ����0������	 $�� ������ $� � ����X����2 �������% �� �� ��0	� ��
�� ���� � 6�&^������� �������� ^�������� ��������2

" #���������
=��� ��������� �� ���� $ ��Z;������t ����� �� �� 0��X; �� ��X;2

�*� ��
%�����������
�8
0���&�����gLnI�nHPQ�(

V� 0����� ���� ���� ������	 2W

�� �*�% ��Z;�� ���% ���% ���% ��� �
� ��� �4��� �� ��� "��$ ���� ��
%��
V0���W2 D���"������	 ��Z;�� ��� ��s�������	 ��Z;�� ��� ������������$	�2
�� ��� ���� �� �*�% ��� ��� ��� ��� ����"������	% 6�� ��� �4��� ��
��� ���� ��
%�� ��� �������� ���� �0 � "��$ ���� ��
%������ V0��� ����
������	 Wt ����% ��s�������	 ��Z;�� ��� ��� �
� ��� �4��� �� ��2 U� ��&
��� �� ��Z;�� �� X;�� ������	��� �� 6������ � ���� �� � "��$ �� ��"�	"���2
�� �*�% �� �� ��� 0����$	� �� ���� ��� ����� �� ��Z;��2 �����������% ���
���� ��Z; ��"�� �00���� �6��� �� ��� ���� 6���2

� ������	 ���� �� �00��� �	��� �� � ���0	��� 6��� 6������ �� 
��Z;2 _��$ ����� �� ��� �00��� �	���/ 0����� ��Z; ���5�� ������	&
�[��� �� ��"��$��	�[��� ��Z; ���5�� �	6� � �4��� �� ��2

�:� �2 ��
�
0�����

�����;8
�����'

V� 0�����50������ �������5����2W

$2 ���
� ����

��� �� �����$	� �� ����� ���0�������2 
�� $�	�62
� Y�6�"��% � ��"� ��� ���X���� �		 ��� ���	���� �� �����C���2
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�� �:�% ������� �� �4��� �� ��� ������	 ���� ��
� V0�����W% 6��
�� � ���0	��� ����2 �� ��������% ��� '�� 0����� ��Z; �; �� �4��� ��
��� "��$ ���� ���� ��� ����� ����� V����W2 �:$� �� ������������	 $�&
����� ������� �� �4��� �� �����/ � 0����� ��Z;% ������	�[��� ��Z;%
�� ��"��$��	�[��� ��Z; �� �������� 2

"�� $���	�� ����������

"���� $���	�� ���������	

U��� ��� ������	 ����"������	 ��Z;�� �� �� ��� ����������"� �!���
V��"��� ��� % ��W% ��������"� �$�% 0��0�����"� ���%% ��� �;��; V�	���
6���W2 
��� �;��0	�� ��� �� ��		�6�/

��%��$� V���� W% %��%��!��� V��W ���"��� � 	�� �� ���� �% ����!���
V������ ���� ���5��"� � $�� ����W% %��%����% V��W ���"��� ���� �% =��%��
;��; V6��� � $������5$�������W2


��� ������	 ����"������	 ��Z;�� ��"� "�� 	�6 0�������"�� % ���&
��� �� ��Z��	� �� 3���� 6������ ��� ���� ����	� $� ������� �� �� ����0��&
���� ���0���� �� 6������ ��� 6��	� 6��� ����	� $� ������� �� � ����	�
���0����2

����; V$��W% ����;����� V"�� $��W
��2 ��$:�� V���		W% ���$:�������

"���� $���	�� �	�������	

-�����	 ��s������ ��� $� �		�������� �� ��		�6�/

����&0�����&���������	 0�����5���$��&����

"������ ���
�	

#�����&������� ��Z;�� ��� ��������� $�	�6/

(�� 0�����/ ��

9�� 0�����/ ���

'�� 0�����/ �;
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(�� 0����� 0	���	 ���	���"�/ �;$�!

U��� ��Z;�� �������� ��� 0����� �� ��� 0�������� �� ��� ��		�6���
������/

�A� =�=��� ��	��(� V� �	�W

��������� $ � 0�����&������� ��Z; �� �$	������ 2 U�������% � ���&
����� �� "�	�� �� �������� ���� 0�����&������� ��Z;�� ��� ��s�������	2
���0��� �)��% �)$�% ��� �)��/

�)� �2 
�%��%.��/
(PS�SgG

=�=���
�	��(

V� �	�W

$2 ?
�%��%.��/
(PS�SgG

=�=�
�	�

�2 =�=���
�	��(

V� �	�W

=��	� �)�� ��� �)�� ��� ����������	% �)$� �� ������������	2 �� ��
�	��� �� �)��% ��� ����0������ 0�������� ���� 0����� ���� ��� ��"� ��
���������	 �00���2

U� ��Z;�� ���� ��		�6% �2�2 ��� ���������	 0�����&5���$��&�������
��Z;�� ��� ����&������� ��Z;��% ��� �	�� ���������� �� $� ��s�������	2

"������ !������	�� ���
�	 �	� $����

U��� ��� �6� ��Z;�� ���� ����0 ��� �	�� ������	 �]�� � 0�����&�������
��Z;% 6�� �� ���� �� �������� ��� 0	���	�� �� ��� 0��������2 � ��		 �����
��Z;�� ���������	 0�����&������� ��Z;��2

�@� =�=�����
�	��(�c7'd

V��� �	�W
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�	��9�c79d

V ��� �nh� �	�W

U� �6� ��Z;�� ��� �� ����������	 '�� 0������ ��� �$�! ����������	
9�� 0������2 U��� �6� �� �	�� �00��� �� "��$�2 
�� +292' ��� �����	�2

U� ��Z; ��
� ��������� ��� 0	���	�� �� ��� ��������� �� ��� ����2

�((� =�=���
�
�	��nh

V�	����W

��
� ��� �� �� ��� ��&�����u�2 U��% �� �� ��� 0����$	� �� �;0����
V��� �goih� �	����W $ � ����	� 6���2

�(9� ?=�=�������
�
�	��(�c7'd�nh

U� ��Z;�� �;$�! �� �$�! ��� ��
� �� ��&�����% �� �� �('�2

�('� �2 =�=��;$�!��
�
�	��(nh�FGih��nh

V��� �FGih� �	����W

$2 =�=�����$�!��
�
�	��9�c79d�nh

V ��� �nh� �	����W

-�����	 0	���	 ������� �� ��� �$	������ 2 ��� �;��0	�% ��  �� �� 
=�=���
� V�	����W% ��� 0	���	�� �� ��� �������� �� �	���	 ���6�2 >�
��� ����� ����% ��  �� �� =�=� V�	�W% �� �� ���	��� 6������ ����� �� ���
�	� �� ���� �� ��� ��������2

U� ��		�6��� ��$	� ���6� ��� 0�����% ���������	 0�����% ��� 0	���	
������� �� ������	�2

u��00�����	 % ��� ������ �� ���� � �� ��
� ��� �� ��� �������2 
 �������		 % ��6�"��%
�� �� ��� 0����$	� �� ���	 [� ��
� �� ���
�2
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����� � ����	
 �
� 
����� 	� ��� �	�����	� �
� ��� ��������� 	� ���


	��
�� ������
�

(���� 	�� �� 
� �! �)�

��������

����������� !� (��	���* �! �)� �� ��	�

�!���� ������
�� � ����

(�� 0����� �����	�� �� 0����$	� ���
��
(�� 0����� 0	���	 �goih� ���� ��0����$	�
(�� 0����� 0	���	 �FGih� �;$�! 0����$	� ���
��
9�� 0����� �����	�� ��� 0����$	� ���
��
9�� 0����� 0	���	 ����$�! 0����$	� ���
��
'�� 0����� �����	�� �; 0����$	� ���
��
'�� 0����� 0	���	 �;�� ��0����$	�

"����� %�
�

���� ��Z;�� ��� �� ��		�6�/ �%.��/5��� �������"��% ��� ���������"��% ���;
�����"��% ���;�� ��$	���"��% ��� �	�����"��% ���% �$��������"��% ����� ������	�%
�=�; ���������"��% ���� �	�������"� V����	W�2

U��� ��Z;�� �� ��� �00��� �� ��� ���� 0�������2 
�� ��� ��		�6���
��$	�/

����� � ����

�%.��/5��� �������"�� ��� ���������"�� �=�; ���������"�� ���� �	�������"��
���; �����"��
���;�� ��$	���"��
��� �	�����"��
����� ������	�

���% �$��������"��

U��% �0 �� ���� ����&������� ��Z;�� ��� �00��� ��������"�	 % �	&
������ �� �� ��������� �� �		 ��� 0����$	� ���$�������� ��� ����������	2
�� �(+�% ��� ��������"� ��� ��� ��������"� �=�; ��&�����2

�(+� ��@��
�A;
����(fHmm

��$�����=�;
�����Hii�iML

��������=�;8
0������Hii�iML

V� ���5��� ���� ��� � 0�����50�������2W
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"�� &����� #���������

"���� &����� '��������	


��� �;��0	�� �� "��$�	 ����"������	 ��Z;�� ��� 0��"���� �� ��		�6�/ �
$� �"��$�	�[�� V����W�% ��� �"��$�	�[�� V$�����W�% ����� ��������"��% ��./�
�V����W�% ��� �V������	 W�% �$� ��������"��% �
� �����0����	�% �� ���s�;�"��%
��� ���0�����	 V���� ����W�% ��� ��� ���0�����	% $��������"��2

"���� &����� �	�������	

U� 0�����% ���$��% �����% ��0���% ��� ���� ��� ���6� $ ��s������2
U� ����� �� ��� ��Z;�� �� ���6� $�	�6/

���� &0����� �� &��0��� &����� &0����� �� &���������	 &����
�$3��� 5������	�[�� ��$3��� 0�����

5��"��$��	�[��


�� �(*� �� �� �;��0	�/

�(*� ��%��=��!������;��$�!���;8
$����(2MEN�nJMS�nHPQ�9�c79d�iMGj

V��  �� �nh� ��� $����� ��2W

�� �(*�% �� ��Z; ��� ��� ������0������ ������� ��� $� �	���	 
������X��2 Y�6�"��% ��� "��$�	 ��s������ �� �����C��� �� ����6���
�������	2 � 6�		 ���6 ���� $ ��"���������� ��� 0������� �� ���&������
����� ����2

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

(�� 0����� �����	�� �(PS� �
�
(�� 0����� 0	���	 �;�	���"� �(nh �goih�� ����
(�� 0����� 0	���	 ���	���"� �(nh �FGih�� �;$�!
9�� 0����� �����	�� �9PS� �;�
9�� 0����� 0	���	 �9nh� �;��$�!
'�� 0����� �����	�� �'PS� �;
'�� 0����� 0	���	 �'nh� �;.��/
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U� ��		�6��� 0�����&������� ��Z;�� ��� ������X��/

��5�
� (�� 0����� ��$3���

�;� 9�� 0����� ��$3���

�; '�� 0����� ��$3���

�;$�! (�� 0����� 0	���	 ����	���"�� ��$3���

�=� (�� 0����� �$3���

�� ���������	 '�� 0�����

�$�! ���������	 9�� 0�����
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���� �� ���� �0���	�����2 Y���% � ���6 "��$ ��s������ $���� ���	 [�� ����%
�� ��� �� 0����$	� �	������ 6������ ��"�	"��� ��� ������"������2 �� ��
�;��0	� �0��� ���� ���&������ �����% � 6�		 ���6 ������ ����� ��s������
�� ��� ��		�6���/

uwU� ��Z; �!��;� �� �������������% $�� � �������� �� �� � ����	� ���0����2
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U� ��		�6��� 0�����&������� ��Z;�� ��� ������X��/

�!�% (�� 0����� ��$3��� ������

�;%� '�� 0����� ��$3��� ������

�!�;.$�!/ (�� 0����� 0	���	 ����	���"�� ��$3��� ������

�!%��� (�� 0����� ��$3���59�� 0����� �$3��� ������

"��� $���� #����	�

U� ������� �� 0	���	�� �� ���� $ ������ �� �� �$�! �]�� ��� ��$3���&
������� ��Z;2 � ���	 [� ����� ��Z;�� �� ��� ���������	 '�� 0�����������
��� ���������	 9�� 0����� ������% ���0����"�	 2 ��� �;��0	�% ��� ����
���� ���0����� �� V(�� 0����� ��$3���W ��� �� V���������	 '�� 0�����W%
�2�2 V(7'Wt �� �;0������ V(�� 0����� 0	���	 ��;�	���"�� ��$3���W �� � 6��	�2
U� ���� �;��$�! ���0����� �;� V9�� 0����� ��$3���W ��� �$�! V����&
�����	 9�� 0�����W% �2�2 V979Wt �� �;0������ V9�� 0����� 0	���	 ��$3���W �� �
6��	�2 U� ���� �;�� ���0����� �; V'�� 0����� ��$3���W ��� �� V����&
�����	 '�� 0�����W% �2�2 V'7'Wt �� �;0������ V'�� 0����� 0	���	 ��$3���W �� �
6��	�2 ��������� �� �$	������ % �;��0� 6��� ��� ��$3��� �� '�� 0�����
0	���	/ �� ��� $� �; V'W �� �;�� V'7'W% �� �� �(:�2

�(:� ����
�
��� 

�����;.��/8
�����'��c7'd�

VU� ����5����2W

-��$�� ������� 6��� �� �� �$�! �� �00	��� ��� ��� ��	 ��� ��$3���
$�� �	�� ��� �$3���2 ��� �;��0	�% ��� ���� �=��;�� V�(2MEN�'�c7'dW ���
$� �����0����� �� V'�� 0����� �����	�� ��$3���5(�� 0����� 0	���	 ��;�	���"��
�$3���W% V'�� 0����� 0	���	 ��$3���5(�� 0����� �����	�� �$3���W% �� V'�� 0��&
��� 0	���	 ��$3���5(�� 0����� 0	���	 ��;�	���"�� �$3���W2 U��% �� �� ���	���
6������ ��� �������� �� �� �� �$�! �� �����% 0������% �� $���2

Y�6�"��% ��� ���� �;�� ��� ��	 $� �����0����� �� V'�� 0����� 0	���	
��$3���W% �� �� �(A�2

�(A� ��%��;��8
$����'�c7'd

VU� $���2W
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�� �(A�% �� ������ $� �����0����� �� �;0������� ��� 0	���	�� �� ���
0������2 U�� �� $������ �� ��� �$����� �� �� ���� �;0������� ��� '��
0����� �$3���2 U� ��Z;�� �� ��� �$�! ��� ��	 �������� �� ��� 0�������
�� ��� ��$3��� ������ �� �$3��� ������2 ��� �����	� �� ��� � ���� �� 0	���	
������� �� �����C���% ��� .$��� �(@@)�2

"���" $���	���(����	 �	� !���������(����	

-�����	�[��� ��� ��"��$��	�[��� ��Z;�� �00��� �� ��� ���� 0������� ��
0��� ����� ��Z;�� ��2 U��� ��� ���� ������	�[���/ �!%� ����	���% �
� ���&
���	���% �� ���X����"��% ��� �% �������"��2 � 6��� ���0���� �� � ���� ���
� ������	�[�� �������	�[�� "��$� ����� ������	 ��Z;��2 .;��0	�� ��
������	�[�� "��$� ���0���� ���� ��� "��$ ���� %��%�� V6����W ��� ���&
������ $�	�6/

�()� %��%��!%� V6��4�� �����W ��2�2 ���������% V6��4��W �������

�(@� %��%��
� V��������� �� 6����W ��2�2 0��% ����% ���2�

�98� %��%��% V��� 6�� 6�����W

.;��0	�� �()�% �(@�% ��� �98� �� ��"� � ��������2 -�����	�[�� "��$�
�� �	�� �;0���� ������� �� ������% �� �� �9(�% �99�% ��� �9'�2

�9(� %��%��!%��; V���� �5�� 6����W

�99� %��%��
��; V���� �5�� �� ����� �� 6����W

�9'� %��%��% V����� �� ������5�� ����� �� ���W

�9+� %��%��� V�� ���W

U�� �� �� �� % � ������	�[�� "��$ �� $� �����0����� ���������		 ��
� ������	 �� "��$2 
 ��������		 % 6��� � "��$ �� ������	�[��% �� ���6�
���� ������	�������������% $�� �� �	�� ������� "��$�	�������������2 
��
*2(9 ��� �����	�2

U��� ��� �6� ��"��$��	�[��� ��Z;��/ �!�� ��� �%��2 �6��� ���0����
�� � "��$ ���� ��� �� ��"��$��	�[�� ���"��$��	�[�� "��$� ��� � ���0��&
	�����	 ����	���� �� ������	�[�� "��$�2 �� ����� 6����% 0����� ��Z;��
��� ����� ���� ��� �4��� �� ������	� ��� ��� �� "��$�2



>8 &2�(62+23� (@

�9*� �����%������A%�
�����jFmm2Hjkhl97fQMn
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�� ��� ���� ����% �� ��� ���� � ������� ����	������� �� X���� "��$�2 
��
*2(9 ��� �����	�2

"� ��������


#�����	�� ��� 6���� ����� ���� ������	�% "��$�% ��� �����3�������2 
���
�;��0	�� ��� ������"� ��
� ��� ���% ��
� V��W% ��� ����� ��� ��� ���X�&
������ �� �������� �� ��� �������% ��� B� V�	���� W2 B� ��� � �	���� ����
����� �����2

"�" �	���)�����	


�����3������� ��"� � 0����	�����	 ���� �� � 1� 2�. 3�/. 4�/=2 
��� �;&
��0	�� ��� �$��= V>��W ��� ����= VY����$	��W2

�� �����3�������% ������ �� �� ��� X��	 � 		�$	�% 6�� �� ��\����� ����
����� 0���� �� �0��2 �� ���� 0�0��% � ����� ���� X��	 ������ �� �� ������%
$�� �� �� ���	��� 6������ �� ����	� $� ������� �� �� ������ �� ����������2
������� ������ �� ��^����� �� ���� ������2

"�* '�
��	����	 ������	 
+�,�
 �	� �	������


U� ��		�6��� �������� ��� �00	���/

��� � ��Z; �� ��� $� �4��� �� $��� "��$� ��� ������	� ���6�"��%
����� ��� � ��6 �;��0������2 
�Z;�� �� ��� $� �4��� �� 0�����	��2 ��
���	���� �� ������ $� �4��� �� "��$�% ������	�% �� 0�����	��2

�$� U� ���	���� AB� ��� ��� ����0������ �������0��� B�2 
�Z;�� �� ���
��"� �� �������0����2

��� .��	����� A$� ��� A�� ��"� ����� �6� ������ ��������2 U��� ��� ��
��Z;�� ���� ��"� ����� �6� ������ux2

��� U� (�� 0����� ��$3��� ���&������ ��Z; ��� �6� �		����0��% ����	 %
�� ��� �
�2 =��� � ��Z; ��		�6�% ��� ���0� �� ������t 6��� �� ��Z;

uxU�� ����� $� �� ����������% ��� �� ������2 
�� �	�� +2+2
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��		�6�% ��� ���0� �
� ������2 =��� ����0���� ���� ^��	�X�� ��� �$�"�
�������� ���% �$�% ��� ��� ������	 ��		�6�% ��� ���0� �
� ������2 U��% ���
���0���� ��������� ��� �� $� ���	 [�� �� �� ���	���� ������ ���� �� �
��Z;2

Y�6�"��% ���	���� A;5A�� ��Z�����"�� �00���� �� A; �]�� � "�6�	%
��� �� A�� �]�� � ���������2 U�� ���	���� �� ���� ��Z;&	��� �� ���� ��
���6� � ���0��0����	�����	 �	���������2

"�- %����	�
 �� ��������� ����
�


U��� ��� ������������� ���0���� �� �6� ������	�t ��6�"��% � �� ������
6������ ��� ����	� $� �	����X�� �� ���0����� �� ��������� 0������2

�9:� ��$���
���6�FGm2GLhl

=�!�
�����

V���	W

U� ������ ������	 ��� � �	��� ������ �� ��� 0���	������ � 		�$	�2 U�
������ �� ��� X��� ������	 �� ��� "�� �	���2 �� �� ���	��� 6������ ���� ��
��� ���� �� ��� ���� 0�����2 D���������� 6������ ��� ��� ���0�����
�� 0������ ��� $��� 	�] �� �� �0�� ����� ��� ������� ������2

"�. /����������	


��� ����� ����0	�����2

�9A� =�B��=�B� ����&���� V6���% � ���W

K����"��% ���� 6���� ����0	�����2 ."�� ����% �� �� ��������� 6������
����� ��� ���0����� �� ��������� 0������2

�9)� ��B���
�	��0�FGm2GLhl

��B���
�	��0�FGm2GLhl

V�	��0 W


��������% �� �� ��Z��	� �� ����������� $��6��� � ���� ����0	�������
��� 6��� ����0	�������2
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U��� ��� ������	 0��������"� ��������� ��� "��$�	 0��������"� ���������2
� ������	 0��������"� �������� ��� ��� ��������� �� V-#1 -#2W% 6��

�� �����0����� �� V-#1 �� -#2W2

�'8� $��
����

��%�A%�
���fQMn

����;A��8
$��fHmm

VU�� ��� ���� $��2W

�� � "��$�	 0��������"� ��������% ��� ��	 �$	������ �	����� �� � X����
"��$2

�'(� .
�%�A%�/
�(PSfQMn�

.$�����/
������Hii�

��$��
�8
���6�(

V� ���6 ������2W


�� *2(9 ��� ���0	�; ���������2
������� �� � ������	 0��������"� ��������% � ��0�	� "��$ �������� ����

���� ��� �����X����	 ���� ��� ������� �� $� ��0	� ��2

�'9� �2 
�%�A%�
(PSfQMn

����;A��8
����fHmm

V� ���� 6�		2W

$2 
�%�A%�
(PSfQMn

����;
����

��!���
�8
$��nJMS�(

V� �� 6�		2W

*�� ���� �����

=��� ����� �� ������		 ���� �� "��$ 0��������"� ���������2 �� �;��0����
�� ��������2 � ������"� 0�����	� ��� �� �������� � ������"� �����2
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V� ���W� ���6 ���� 0�����2W

�� �''�% ��� ���� "��$ ��%!��
� V� ���6W 6��� ��� ������"� ����� ���	����
A$� �� ��� ������"� �����2 U� ������"� 0�����	� ��
� ��� �� ��������
��� "��$2 Y�6�"��% ��
� ���� ��� ��"� �� ������	 0������ ��� ������"�
�����2 �� �''�% �� ��� �00��� $����� 
�%�A%� V�W �QMn�% ��$�� ��
���� V����
0�����W �Hii�2

�� ��������� �$�"�% ��� 6��� ����� �� ������		 ����2 Y�6�"��% ��
������	�[�� �	�����% ��� ���� ����	 6��� ����� �� V��$3��� �$3��� "��$W2
U�������% ��� $���� 6��� ����� �� ����		 �������� �� 
>_2 
�� *2(92( ���
�����	�2

-�����	 ����X��� �	6� � 0������ ��� ����2 U� ���� 0�����	 6���
����� �� ���6� $�	�6/

c0��������d c�SgGd c����� ��� ����d c����d c&0�����d c&���������	
0�����5���$��d

U� 0����� ������ ��� ���������	 0����� ������ �������� 6��� ���
0����� ��� ���$�� �� ��� 0��������2

�'+� 
�%��%��
(PS�SgG

����;
$��

��%���
����(

V� $�� ���W

�� �'+�% ��� 0�������� ���� �� (�� 0����� �����	��2 U� 0�����&�������
��Z; �4��� �� ��� ���� ���� �� �� �(�� 0������% 6�� ������0����
�� ��� 0����� ��� ���$�� �� ��� 0�������� ����2 #����� ���� ���$���
������� �� �$	������ 2

U� �$�"�&��������� 6��� ����� �� ��� ������	 0����� �� �����2 �� �
������ ���� ���� 0������� ��� 0�������� ����% �������X�� �� �����0�����
�� ����� ��� ��� 0�������� ���� ��� ��� ��� ���� ���� �� ��� ������ ����
0�����% �� �� �'*�2
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�� �'*�% ��$:�� V���		W ��� ��	 $� �����0����� �� ����� ��� ��
�
V0�����W% ��� ��%� V���W2

�� ��������� ���	���% 6��� ���� ���� ��� ����X�� �;����% ��� 6���
����� �� �� ��		�6�/

�����������"� ������	 ����� ����X�����

�':� $��
����

�!��
�6�

����;
$��

��%�
���

V����� �6� $�� ����W

Y�6�"��% ����� �� � ������� �� �"��� ����X������ $ ���� ���� ���
����X��2 �� �� ��� ���0������ ���� ����X������ �� ��� ���� ���� $ �6�
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R��� ��$���� �.��� ��$���% ���
���� ��$���� �-����&.��� ��&
$���2 ���� ��$���� �� �0����
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�� ������� ����� ��� ������� "�		����% ����� ��� ����	�����	 ����
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��� �� ���
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U��� ��� ��"�� "�6�	�2 
��� �0������ �� ��� ��\��������� $��6���
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0�4����2 ��� �����	�% ��� .$����� �988@�2 �����������% �	���������� ���
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c(d2 55f��55 ��� �6� �		����0�� 5f��5% ��� 5f��52 5f��5 �00���� �]��
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c+d2 �� �� �����	 ��� ���� 55f_55% � ��0 �� ��� X��	 ��������� �� � ����
�� �������� $����� ��� �	���� ����� ������� �������������2 >����6���% ���
5f_5 ���� ��		�6� � ����2 55f-�55 �00���� �� 5f��5 �]�� ��� ���������
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=��� ��� X��	 ��������� �� ��� �����	 ��� ���� �� 55055% 55	55% �� 55�55%
��� ���	� $� �0���	 � ������	���� ���� ��� ������	 ��������� �� ��� ��Z;
�� ��� �	���� �� ��		�6�2

± 55055→ 5�5 �$����� 5� 5�% 5�5 �$����� 5�5�% 565 �$����� 5�5% 5�5�

± 55	55 → 5�5 �$����� 5�5% 5��5% 5� 5�% 5£5 �$����� 5£5�% 5�5 �$����� 5�5�% 5�5
�$����� 5�5�2 ² �$����� "����� ��������� �� �� 6���&X��	 0��������

± 55�55→ 5£5 �$����� 5£5�

��� �;��0	�% 55	55 ����� ���� 5�5% 5£5% 5�5% 5�5% �� ²/ 55���f���55 ³
5���f���5 ���		/nJmfHpo(� Vc����$�� d ��		��W% 553��f����55 ³ 53�>f����5
���/FnmfHpo9� Vc����$�� d �� �����W% 556��f����55 ³ 56��f����5 ���2���
/nJmfHpo(� Vc����$�� d6��� ���W% 553��?55 ³ 53�5 V�����2��5��� c���������dW%
55���f�����?55 ³ 5��f����5 ������2���W�5����W�fHpo9� VU��� ���W�5����W�
c���������dW2

��"� #�����1���	�������� �����

 �	 �����	�


�� ���� ���0�����% �	���������� ��2�2% �(�� ��� ��������� ��2�2% �9�&�*��
�� 0������� ��� �����2 U� ����� 0������� ��� ��� �����	�[�� �	������
6�� ��s��� ����� �� 6��4�� ��$����2

�(� �Q@PRQ�;
6����7X�	�

S �Q@P"�; V6���� X�	�W

�9� �QPR!P�
���7�����

S �QP�!P� V��������W

�'� TPR�QP
����7���

S TP��QP V���� W



+) �&�2 ��	���'

�+� �QPR�P
���7����

S �QP��P V��������W

�*� �,PR�!@� S �,P��!@�
���^�����7	��� �����

V���^�����&��	����� 	��� ��� ����W

 ���� ���

�

K��0����� ��� $� ��"���� ���� ����� � 0��/ ����0������ 6����% �	�����%
��� �Z;��2 ?��� ����0������ 6���� ��� �	����� ����	������ ��� 6����% $��
�	����� ������ �00��� ����0������	 2 ��������� �� ����� ��������% ����&
0������ 6���� ��� �	����� ��� $� ��"���� �� ��		�6�2

����� � �	��� �
� "����"�

����0������
6����

����% 0������% ������	% ��3����"�% "��$% ��"��$% �����&
3������

�	����� ����X���� ������% ���� ������% 0�������� 0�����	�%
��;�	��� "��$% ��������&X��	 0�����	�% ������	�[��

�� ��� $���� ���0�����% � ��� �6� �������� ��� ��"����� �	����� ���
�Z;��/ ��� �� ����� �	����� ��� $� �������� $��6��� � ���� ��� �� �Z;%
��� �$� �� �Z; ������ ��		�6 � �	����2

 �� $�	


K��� ������ ����� ��� ��� �� �6�&� 		�$	�� 6���� ��2�2% ��� V�����W%
UP V����� $����W�2 U��� ��� "�� ��6 ����&���0������� 6���� 6��
��"� ���� ���� ����� � 		�$	��2 -���� �� ��� ��"� ����������	 ���$��
��� ������ ����������2 U��� ��� 0	���	 ��Z;�� ���� +292(�% �	������ �����
��� ��� �$	������ 2 ����� ��� ����	 ������ $ ���� �������2 >�	 ��
�$��	���"� ���� �00���� 6��� � [���&���� ���� *29�2

-���� ��� $� ��"���� ���� ������X� ����� ��� ���&������X� �����2
Y�����X� ����� ��� �� 	����� ���� ���&������X� �����2 ������		 %
��� ������X� ����� ��� ���� ��	 ��� ���� �����2 ��� �;��0	��% Q� ��
��� ������X� ���� �� ��=� V����W% ��� !��� V�������� �IMG�W �� ��� ���&
���X� ���� �� Q��� V��������W2 �� ����� �� ��	����	 "���$�	�����% �����
�$��� �������� 	�"����B ���\���������  ����% ��	�&����	�% ���� �� �����%
��	����� ��� s����2
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 �� ���	�	


U��� ��� �6� � 0�� �� 0�������/ 0������	 0������� ��� �����������"�
0�������2

 ���� ���
�	�� ���	�	


#������	 0������� ����������� ����� ���$���/ �����	��% ���	% ��� 0	���	2
.;�	���"� ��� ���	���"� ��� ������������� ��	 ��� X���&0����� ���	 ���
0	���	2 ������� ���	� ��� ����	�� ��� ���������"� ��	 �� �����&0�����
�����	�� ��� ���	2 U� 0������	 0��������	 ����� ��� X��� 0����� ;�%
������ 0����� �Q@�% �����&0����� ��	� @P.�/��% ��� �����&0����� ����	�
�P.�/��2 D��	 ����� ��������� $ �U� ������ V�6�W�/ ;PU�� �(jp2goih�%
PU�� �(jp2FGih�% �Q@�U�� �9jp�% @PU�� �'jp�2 #	���	 ����� ��� ������
$ �J� �� ��Q@�/ ;PJ�% ;P�Q@� �(nh2goih�% PJ�% P�Q@� �(nh2FGih�% �Q@��Q@� �9nh�%
@P�Q@� �'nh�2 �		 ���$��� �"�� ����� ��� �;0������ ����� 0	���	 �����
6��� ��� ���$��2 �� ��$	�� * ��� :% ��	 �$��	���"� ��� ������"�5������"�
����� ��� ���6�2 U� ����� ����� ��� ������ 6��� ���� ������� �'2929�2

����� � ����	
�� ��	
	�
� )��
&����+

�$��	���"� ������"�5������"�
(�� 0����� ;� ;�
9�� 0����� �Q@� �Q@�% �Q@�

'�� 0�����
��	� �P.�/�� �P.�/�P% @P.�/��
����	� �P.�/�� �P.�/�P% �P.�/��

�0��� ���� �����% ����� ��� ������X� 0������� ��Q@�� ��� ������ 0��&
���% @�; ��� ����� 0������ ��� 	���0����� 0������� �@�% ��% @�;% ���
*2((�2

 ���� '���	
������� ���	�	


U��� ��� ����� � 0�� �� �����������"� 0�������/ 
�P �� 
�� �0��;���	�%
�P �� �� ������	�% ��� �
 �� � ���� �����	�2 U� 0������� 
�P% ��� 
��
��� ���� ��� ��������� �� 0��;���	 �$3���� �� �����;��2 U� 0������� �P%
��� �� ��� ���� ��� ��������� �� �����	 �$3���� �� �����;��% ��� ���������%
�� �$3���� �� ��� 0��� �� ���5��� �0�� 0������2 U� 0������� �
% ���
� ��� ���� ��� ��������� �� ��� �����	 �$3���� �� �����;�� ��� ����������
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6�� ��� �0����� ������ �����$��2
D����������"� 0������� ��s��� $ �����2 ��$	� : ���6� ��	 �$��	�&

��"�% ������"�5������"�% ��� ����"� �����2 U� ����� ���� ����� ��� ������
6��� ���� ������� �+2(29�2

����� � ,��	
������#� ��	
	�
�

�$��	���"� ������"�5������"� ����"�
0��;���	 
�P% 
�� 
�P∼
��AP∼A� 
��
�����	 �P- �� �P∼��AP∼A� ��

��� �����	 �
% � �
AP∼A� �
A
�

U� �����	 �����������"� 0������� �P% ��� �� ��������� �������� �� �
��X���� ������x2

 � $�����


-�����	� �� ���� ��$���� ��		�6 ��� ������	 � ����2 U��� ��� �������	
���$��� ��� ������	 ���$���2

 � �� %����	�� 	����


��QP� V���W% �U� V�6�W% !P� V�����W% TP V����W% �;� VX"�W% VP V��;W% �P

V��"��W% �T�� V�����W% �P V����W% �QP .�@����/ V���W

�@���� �� �� �0�����	 �	����� 6�� ����� V3���W2 U�� �	����� ���
��		�6 ��	��0	�� �� ��� �� ������� �(8% 98% '8�(88�2 �������	 ���$���
�"�� �	�"�� ��� �;0������ �� �QPR��QP �(8 7 (� V�	�"��W% �QPRVP �(8 7
:� V��;����W2 K�	��0	�� �� ��� �"�� �6��� ��� ������ �� ��		�6�2 U���
���$��� ��� �00��� 6��� �@���� V3���W2

�U�WP V�6��� W% !P��QP V����� W% TP��QP V���� W% �;���QP VX] W% VP�QP
V��;� W% �P
�QP V��"��� W% �T��QP V����� W% �P�QP V����� W

�������	 ���$��� ���� �6��� �� ����� ��� ������ $ ����� 		�&
$	� ����������� �������� $��6��� ��� ���W� ��� ���W� 0	��� ������2 U���

x>� ��� ����� ����% ����X���� �� ������ $ AJP ��2�2% �
��!@P�AJP/ ���� fFGjm V� ���� W�2
���QP �00���� �� �!#� �]�� �J� V�����W ��J�X�!P V��� �����W�% ��� �00���� �� QP �]��

�!@� V�� W ��!@�X$P V��� X��� �� �� � �����W�2
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�������� � 		�$	�� "�� 6��� ��� ���$�� �� ��� ���W� 0	��� �����/ ��!�
��U�WPR��!�R��QP V�6��� &���W�% !� �!P��QPR!�R�U� V����� &�6�W�% Q� �TP��
�QPRQ�R!P� V���� &�����W�% ;� ��;���QPR;�R�;� VX] &X"�W�% �� �VP�QPR��RVP
V��;� &��;W�% ��
 ��P
�QPR��
RVP V��"��� &��;W�% �T� ��T��QPR�T�R�P V����� &
����W�% ��� � ��P�QPR�R!P� V����� &�����W�2 �������	 ���$��� �"�� ���&
���� ��� ������ �� ��		�6�/ �T� V�������W% ���; V��������W% V@� V��� ����&
����W% 
�P� V������� ��������W% !�,� V��		���W% Q�=� V��� ��		���W% ���
��;QP� V������� ��		���W2

 � �� ����	�� 	����


>�����	 ���$��� ���0���� �������	 ���$��� 6��� ��Z;��/ �U��=� V���&
���W% !P���� V�����W% TP�=� V������W% �;��=� VX]�W% VP�=� V��;��W% �P
���
V��"����W% �T���� V������W% �P�=� V�����W % ��� �QP�=� V�����W2 U� ��	 
�;��0���� �� ��;=� VX���W2

 �" !�)������


��3����"�� ���6 � ������� ����	������� �� �����2 K��� ��3����"�� ��� $�
������ $ ������ ������	 ��Z;�� �� �����"� "��$�y������		 % ���% ���%
�=�% �=�% ���2 �
�T���� V����W% �Q@��=� V$��% �	�W�y�� ��� ��� $� ������
$ ����0	������� �����"� "��$� ��Q@�;R�Q@�; V���		% 	�4	�%  ����W% ���R���
Vs��W�2 
��� "��$� �� ��� ��"� ������0������ �����"� "��$� ����;=�
V��0� W% �
���
� V	���&�	���W% ������� V������ W% 
����
�P�� V3��� W% ���2�2
�� ���� 0�0��% ����� ����� � 0�� ��� ��		�� ��3����"��2 �� ��3����"� ���
���"� �� � ����X�� �� � ���� ��� � 0�������� �� � ��0�	� ��������% ���
��� ��������� ����� � "��$y	��� �� ��"��$2 U��� ��� �� ���0��	���&
��	 6� � �� �;0���� ���0�����"� �� ��0��	���"� ������� �� ���� ��$����
��3����"��2

 �* &���


_��$� ��� $� ��"���� ���� ��0�	� "��$�% �;��������	 "��$�% ��� ������
"��$� ������"� "��$� ��� ����"� "��$��2 �		 "��$� �;��0� ���0�������
"��$� ��� ���&� 		�$	��2 _��$� �� ��� ����� 6��� 0�����% ���$��% �� ���&
���2 >�	 � 0��� �� ��� ����"� "��$� ��� ��s������� ��������� �� ��0���
��� ���� �0������ ����% ��0������ ����% ��� ��0�����"� �����% �� 6��
��� ������	�� ��s������� ��� ���	����2 �����������% ��� "��$� �� ���
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��"� �� ��s������2 �������% ��;�	��� "��$� ��� ��������&X��	 0�����	��
��� ���� ��� �;0������� �����5��0���% ����	�� % ��� �"�������	�� 2 U�
0�4���� �� "��$�	 ���3�������� ��� ���6� �� ��$	� A2

����� $ ������ "	
-�&���	
�

Fnm nJm FLn �������
c����� ����� ��� ��\�����d !� !� !� V���W
c��	 Fnm ���� �� ��\�����d ��� ��� ��� V6��W
c��	 nJm ���� �� ��\�����d ���
 ���
 ���
 V���6W
c��	 FLn ���� �� ��\�����d U�
 U�
 U�
 V	�����W
c����� ����� ��� ��� ����d ��� ��� ��� V���W

>�	 � ��6 "��$� ��"� ���0��	�����	 0���� �� ����������"�&��������"�
��� V���� $��	 ���������"��W ��� @� V$��	 �����������"��W% �� V���� ��"�W
��� 
�� V��"�W% ���2�2 U��� �� �� ����������� $��6��� ��� X��	 ��� ���&
X��	 "��$�2 �� ���&X��	 0��������% �� ���� �����% ��� ���3�������� ���
����� �� "��$� ���� *2(9�2

 �- !�����


��"��$� ��� ����		 0	���� $����� "��$�2 U��� ���	��� ���0���	 ��"��$�
����Q� V� 	�4	� 6��	� ���W% �� !@��� V� 	�4	� 6��	� ���% ������	 W% ����;
V ��W% ������ ��"��$� �W���!@�% Q��� V"�� W% ��@P� V����W% �!P��JP V� 	��&
�	�W�% ���	�����"� ��"��$� ��� V�� ������W% �Q�; V����� �� �		W�% ��� ����������	
��"��$� ����� V���� 6� W% �!@P�� V���� 6� W% ,��� V�06���W% ���� V��6�&
6���W�2

 �. �	���)�����	


U��� ��� ��"���	 ����� �� �����3�������% �� �� �Z�����"� ���6��� ����%
,� V ��W�% ������"� ���6��� �
�� V��W�% ����� �;0������� ���0���� ��,�% �,�W�%
��� V���W�% ��� ����� ���� ���� ���"��������� ��� V�� 6����W�2

�U� � 		�$	� ��������� �� 5��5 ���0� ��� �� ���� ���6� �� 92(2 U�� �� $������ �����3�������
�� �� 5��5 ��� 0����	�����		 0���0����	 �� ��� 0����	�� �� ���� ��$����2
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" #���������
U��� ��� ����� 6� � �� 6��� ���������/ �(� ����"����� $ �Z;�����% �9�
���0�������% ��� �'� ����0	�������2 ?��� �(� ��� �9� ��� 0�������"�6� �2

"�� '��������	 �� �+�,����	


��� �Z;�� ��� �	����� ��� ����� �� "��$�% 6��	� ���� ��� ����� ��
�����2

"���� &��� �+�,����	

U��� ��� �6� � 0�� �� 0��X;��/ ������"� 0��X;�� ����% �P�� ��� ��&
���������"� 0��X; �P��2 
�Z;�� ��� �� ��� �����/ ���% ��� ��;0����&
��� 0�����% �� 0������	��% ���% ,����/ $�������	�GLhl V����&	������
���W�% ���% ��� ��;0������� ����	��% ,����/ $�������	�GLhl V����&
	������ 6����W�% �@�
 ��;0������� �0����	���% ��P ��
�@�
/ ���� �����
GLhl V������W�% ���Q�� ��;0������� ���	�% 
�T����Q��/ ��/Fnm�GLhl V"�&
���	�W�% ��� ��T� ��;0������� ������% �"����% "�	���% 
YP��T�/ ���/Fnm�GLhl�
V^�������W2 �0��� ���� ��� �$�"�% ��� ����� �� ������	�[��� ��Z;�� ���
����"�� ���� �����/ �!@�5�!@� V0	��� �� �� ���������W �!@� ����� V	���W�%
�@�� V���� �� �� ���������W �@�� ����� V���� ����W�% ���
5���
 V������
�� �� ���������W ���
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��� ,�0���� ����	 2 ?������ �� �� ,�0����% ���$� ������ �������� ��&
3�� 0����	�����	 ��� ���0��� ������� �������� 6��� ,�0�����/ � ������
�� ���% ���	�������"� ��� ��Z;������0��	�� % � "��$&X��	 �������X��&
���� ����������� �����% � ��������"�&��������"� ���� � ����% ��� � ��
��"����� �� ��0������ �	���� ������� �� "��$ ��s������ ����"��$�	 ��&
s������% �����	 "��$ ��s������% ���2�2 Y�6�"��% ���$� �	�� ���6� �� �����&
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������ ��"������� ���� ,�0�����% ��� ���� �� ��� �������� ��� ����	 ����&
6���� ���� ��� �����&	��������� 0���0����"�2 U�� 0�0�� ������$�� ����
�� ����� ��������2 �����% ���$� ��� � ���������	 ������[����� �� �� ���%
�� 6�� ��� ���� �� ��� $���� �� ����� ���� �� ��� $���� �� 6�� $�&
������ ���� ��� �������% ��� ��� 5Y5 ���� �� �������� �� �"�� ����� ����
�� 0������ �� �	��������� �� ��� �� ���� ��������2 
�����% ���$� ��� �6�
��������"� ������� ���������"� ��� ������ ��������"��2 U� 	�4�� �� �	&
���� ���������� �� ��������� �� �	����&������ �������������t �� ����� ���
���&��^������	 �������� �� ��� ����� �	���� �� 6�� �� ������2 U���%
� ��"�� 0��0��� �����0� �� �;0������ $ � $���� ����% ���� 6�� ��
��3����"�% ������	% "��$% �� ��"��$ �� ������2

� ��������
���$� �� �0���� �� ���$� ��	���% 6�� �� 0��� �� ��� � �� � ���0�	���
�� ��� �;����� ����� �� ,�0�� ���� ������ (�2 ���$� ��	��� �� � 0��� ��
�� ��	��� ����0 ��		�� ��� K� ��� ��	����% 6�� ��� � ��$����0 �� ���

�������� ��	����2

��&��� � 3��*�� ��"������&	 �
� /���*	 1���
��
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�		 ��� 	�������� ��� ���	���� �0���� �� ��� � �� � ��	���� ���� �
��3�� ��$����0 �� ��� ,�0���� 	������� ����0 � �� ���2 � �� ��� ��
��"���� ���� �6� 	�6��&����� ��$����0�% -������� � �� ��� ��� 
����&
��� � �� ���2 ���$� $�	���� �� ��� 	�4��2 U� ���$�� �� ���$� �0������
�� �����6�% �� �� �Z���	 ���� ��� �"��	�$	� ��� ���� �����������2 U� 	�&
��	 0�0�	����� �� :%::8 ����� ���� 988+�% ��� ��� ���$�� �� ���$� �0������
�� 	���	 �� $� �� ���		�� ���� ����% �� 0��X����� �0������ ��� ����	 ��
����� X]��� ��� �	���2

���� �������� ���	���� ��� �0���� �� ���$� ��	���/ 
�6���&-�������%
R�������% ���$�&-����% ��� 
�������2 U��� �� � ���� ������ �� ��&
���	 ����		���$�	�� ����� ����� ���� ���	���� ������ ��� �����	�����	 ���&
$�����02 �� ���� 0�0��% � 6�		 ���� ��� � ������� �� ��� 
�6���&-�����&
�� ���	���% ��	��� �����6��� �0���X��2

� �����	�� ������� �� �"��	�$	� ��� ���$� �
����3� 988)�% ��� � ���&
0�������"� ��������� �� �� 0��0������� $ 
��� ���� ��������% � �������
����� ��� � ����"� �0����� �� ���$� �-�����2 
��$��� �(@A9� �� � ��	&
	������ �� ����� ��;�� �� ���$� �-��������2

� ���	�����
��� �	��	���� �� ���	���


2���� � $�	�6 ���6� ��� ��"����� �� ��������� 0�������2 U��� ���
����� 0������� 0	���� �� ������	����� �	�$��	% �	"��	��50�	���	% ��� "�	��
�5�	�4�	�� ��� ���� 0������� ������� �� ������	����� ����0% �������"�% ���&
�����% ��� �	����2

����� � 1
#�
�	�� 	� "	
�	
�
� ��	
����

�AB5A1 �1G2=1ACH(A1AEA1 �21ACHI1=EEA1

�E=0. G=54212.. 0 � �
G=542D $ � �

�C54AE5G2. G=54212.. � � � ���
G=542D " [

J2.=6A6E. 6A.A1 � �
A00C=35KA6E ¸
EA0 �

I15D2. �6� 3
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U� �������� 5¸5 ���	���� �		�0����� ������� ���� c[d 6��� 	��� ����&
���� �� �� �00��;����� "������ �� c[d �c[¹d�2 D�� �� ������	�����% �� ��
��������� ���	�[�� �� � "����	��� �		�0����% �� �� 50¸��5 c0�¹��d V���W ����

������ 92929 ��� ����� �� 6�� 5¸5 ������� �� ������2 � ��0������ �����
�		�0����� �� c[d ��� c�d2 5�5 �� ���	�[�� �� c�d 6��� �� ������ �� � ����	�
�����% ��� �� cºd �����6���2 U��% 5����5 V�������W �� ���	�[�� �� c���ºd2


��0� ��� �������"�� ��"� "������ �00�������2 5�5 c��d ��� 5[5 c�[d
��� 0��������		 �	����X�� �� �������"�� $������ �� ����� 0���������� ���
���0��0������� $���"����� ���� �;��0	�% 5�5 ��� 5[5 $���"� �� �����&
��"�� ��������� �� ��� ��	�� ����� �� 
������� 9292' ��� 9292+�2 �	��� 0��&
����� ���0���� 565 ��� 5352 535 0	� � � ��3�� ��	� �� ���$�% 6������ 565
�� 0���0����	% ��������� ��	 � 		�$	�&������		 �� ��� � 		�$	� 56��_�5 ��2�2
56����5 c6��}�d V�������0���� �;0�������W ��� 5��6��5 c��6�»d V������W�
��� ��	 ���������		 % $��6��� 5�5 �� 5�5 ��� � "�6�	 ��2�2 5�6���5 c�§�»�d
V���BW�2

U� ��"����� �� "�6�	 0������� �� ��"�� �� 2���� � $�	�62 5�5 ��
0��������		 c¼d �� c�¹d% �2�2% � �	����	 	�6�� ���5�� ������� "������ ��
�������	 c�d2 U� ��� "�6�	� ��� ���� �� ����"� �����2 ���� "�6�	� ��2�2%
c�»d� ��� 0��������		 ������� �� "�6�	 ��^������ ��2�2% 5��5�2

�����  1
#�
�	�� 	� #	��� ��	
����

�C=6E �26ECA1 +A4L

M5/N � �
O5D ��� ���
�=P �

��� �������� 
������ �	� ���	�������


����� �������� 
������

� � 		�$	� ��� ��� $���� ��������� �� ��>��>��-1�-2����% 6���� >% -% ���
� ��� �$$��"������� �� �����% ���	���% ��� ���� ���0����"�	 2 ��		��� ���
- �	�� �� �$	������ 2 �� 6�		 $� ����� �� ��� ��		�6��� ��������% ��� - �� 
$� � ���������2 =��� $��� - �	��� ��� X		�� $ "�6�	�% ��� ���0	�; -
�� $� 	��� �5��5% 5��5% 5��5% 5��5% ��� 5��5� �� ��0�������	 �5��5% 5��5% ���
5��5�2 =��� $��� - �	��� ��� X		�� $ ����������% ��� ���0	�; - ���� $�
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� ��^����� �� ��������	 ����������% �� �� 5��5 c�»d V0�����W ���� 9292+ ���
���� �����	�2


 		�$	� ������� ������� �� �� ���������� ����� ��� � ����2 
 	&
	�$	� ������� ��� �0�����	% $�� �����	 � 		�$	�� ����		 ���� � ����	�%
���&�������� �����2 � � 		�$	� ���� ��� � �������� ����� ����		 ������
����&������		 % �� �� 5\�5 c\�d V�	�W% 5����5 c����d V	����W% 5���5 c���d
V������W% ���2 �� ��	 ���������		 % 6��� 0������� $ � � 		�$�� �����&
����% �� �� 5"2���5 c½4��d V^���	W2 U� �������� ����� ���� $� �������"�
�� ��������2 Y�6�"��% �� �� �;��0����% 5�5 �� $� ���������% �	������
����������� �� ���� ��� ����� ��	 �� � 	������ ���$�� �� ����� �� ��
543��5 c¾4¿�»d V����W �� �� ���0���� $���������% �� �� 54��5 c¾4�ºd V����W
������/ �����nHPQ�2 U� ���� �� $� � ����	� �������"� �� �������� 6���&
X��		 % ��� �� ��������� ����� ���� � �	��� �����		 2

U� �	��� ���� ��� ��"� � 0������	�� 0������� 6����� ��� � 		�$	�2 �
�����0��� �� �� � 0������ ���� X		� ��� ����� �	�� ���� �� ��� X		�� $ �����
����������2 ��� �;��0	�% �� 53��5 c3�»d V�����W% ��� �	��� �� ���	 [�� �� X		
��� ����� �	��% �� ���� �	�� �� ��� X		�� $ �� ����� ���������2 �� ��� �����
�	�� �� �	���� X		��% ���� ��� �	��� ���� ��� ��"� ��� �6� 0������� �� ���
� 		�$	�% ��� �� �� 0��������		 ���	�[�� �� 0�	���	�[����� �� ��� �����2 ��
5�3��5 V���� W c�¿�»d% ��� �;��0	�% ��� ����� �	�� �� �	���� X		�� $ 5�5%
��� ����% 535 ������ X		 ��� ����� ����� �	��% $������ ��� �6� ���� $� X		��
$ � ��������2

����� $����� ��
�	�	�


=������ "�6�	� ��� ��������	 ���	��� ��2�2 ��� ��	 ����� �� � 		�$	�
���	���% �������� ���������� ��� "�
��Z������ ���	���/ �� ��� ��� ����%
��� ����� �� � 		�$	� ������� 6��� ��3����� �� � "�6�	 �� "�6�	� ����
5�5 �� �(�� $�	�6�t �� ��� �����% ��� ��� ���	��� �� �� "�6�	 �� ��3�����
���� 5�5 �� �($� ��� �(���2 �� �		�������� �� �(��% � �������� �� $� 	���
���� 
������ 9292+ ��� ���� �����	 �� 	��� �����������2

�(� 
 		�$�X������ 
 		�$	� ���������
�2 5���5 c���d V6�"�W ��� >-�
$2 5���5 c���d V���		W �2�� -2>-
�2 5��5 c�/d V0�����W �� --
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U� �	"��	�� ��������� 5¸5 ��� 5�5 �� �"�� ���� �� �����2 U�
����� ��������� ���� $� $�	�$��	 �50% $% �5�% �� �� 50¸��5 c0� À��d V���W
�>-2>-�% 5$¸��5 c$[À��d V	�6W �>-2>-�% 5�¸����5 c�[À��»ºd V����� 0������W
�>-2>--��% 50����5 c0º»��d V�� ����W �>--2>-�% 5$�$�������5 c$º$º»&
�����d V�	������ �����W �>-2>--2>-�2>-�% 5�����5 c�º»��d V������"�W
�>--2>-�2 �	������ ����� �� � ������ ������� ��� ���� �� ����� ���&
���		 % ����� ��� �;��0����� ��2�2% 5��$¸¸5 c��$[À»d V0�0��W% 5��$���3�5
c��$º»�¿�d V�	�00�� W�2

���� $����� ���������


�������"�� ��;��0� ��� 5�5� ��� �	�� �����;���		 ���	��� ��2�2 ��� ��� 	&
	�$�� 5�2��5 V��	���W "� ��� ����� 		�$�� 5���5 V$�4��W�2 -��	��� �������"��
�� $� ��		�6�� $ �� �\&�	��� "����� 6��� ��� ��� ��� ��		�6�� $ 
� "�6�	 ��2�2 5���5 c�[¹��d V��	���W ��� 5���5 c���([¹)d V$�4��W�2 U� "�&
���� �� �� �00��;����� "������ �� ��� 0�������� �������"�2 U��% 6� ��"�
5]��5 c�(½)���d V��������W% 5���5 c��[¹���d V������W% 5B���5 c��[¹�����d V0�6��W%
��� �� ��2 =��� ��� ��$��^���� ��������� �� �� �� 0��������		 "�����
��2�2 ���	����� ����� 6���� ��� ��������� �� � ���������% ��� �\&�	��� ��
����	��	 0������% �� �� 5���5 V��	���W c�[¹��d ���2 5���5 c��[¹���d V������W�2

U��� "������ ��� 0�������$	� ��� 0����	�����		 ��"���$	�2 ��� �;&
��0	�% ����� �� � ��	� ��		�� �������� ��0 ��������� �
����3� 988)�%
6����$ ������ � 7 _ $������ ��� �������� ����_ �� ��� 0����	�����	
6���% �� �� 5���5 V$���W 7 5�5 ���0�� ³ 5�����52 
����X����	 % 5����5 c�����½�d
V����W �� ��$3��� �� ���� ��	�% ��"��� ���� �� 5���\�5% 6�� ��������� ����
5����5 ���� �� � �������"� �����	 ���	 2

����" >�	� ��	
�	�	�
 �
 	����

� 	��� �������� �� �������"� �� ����� �� � ���	���2 �� �� 0��������		 
�����0����� �� � ��^����� �� ��������� 0������� ���� X		 ��� - �	���%
3��� �� �� ��� ���� �� 	��� "�6�	�/ 5��5 c�»d V0�����W% 5��2��5 c�»��d V���W%
5¸¸5 c[¹»d V���� $�		W% 5��5 cº»d V�����W% ���2 � 	��� �������"� �� ����	��	 0��&
������� 6��� � "����� �\&�	��� �
������ 9292'�/ 5\5 V����W �� 0���������
�� c�½»d% 5�»5 V����W �� c�[¹»d% 5�»5 V$�����W �� c��[¹»d% ��� 5[»5 V	�4��W �� c�[[¹»d2
U� 	��� �������"� 5\5 �� �� ���� "�������� 6��� 5���5 c��»d �>-- 6���� ���
���	��� �� � ��^����� �� "�6�	��% ��� ���� 	�4�� "������ ����� �� $� ����
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0��"���"� �� ������0���� ���$�2 U��� ��� � ������	 �� V����������	
������W% �2�2 ��^����� �� ������� 		�$�� ����������% 6�� 0��������		 
��� 0�����������		 �������� 6��� ��� �$�"�&��������� ����� 		�$�� ��&
^������ ��2�2 5\5 c�½»d V����W "�2 5�2�5 c�½�½d V6�0�W% 5��5 c�[¹»d V����W "�2 5�2�5
c�[¹�[¹d V�����	W% ���2�2

�� #����

�� �� ���� ����� ,�0���� 	��������% ��� ���� �� � ������	 0����	���&
��	 ���� ���� �� ��	�"��� �� �;0	������ 6��� ������	�� % ���� $��	����%
���0��0����	�� % ���2 �� �>�- ����������� ��� ����2 >���� � 		�$	�
�	���% ���	����� ��� ��������&������	 ���������% � ����% ��� ��� ������
0��� �� � 	��� "�6�	 �� ��0������% ��"� ��� ���� ��2

U� � 		�$	�% �� �00���� �� ��� ����% �	�� 0	� � � ��	� �� ���$�2 ���
�;��0	�% � ������ 0�� �� $	�B�� 6����� ��� ���� �� � � 		�$	�% �"�� 6���
��� ���� �� �������� �� 5Y5 ���� �
����3� 988@��t �	��% �� �;0	��� ��� �		�&
���0� �� ��"���	 ���0�����% �� �� �������� �� ����� �� � 		�$	�� ������
���������/ ��� �;��0	�% ��� ��0�� ������ A� �� ���	�[�� �� A,�6��� �� ��&
���� �� � ���� ���� ���� �� � ����&� 		�$�� 	��� "�6�	 �6��� �6� ������
$�� �� A� 6��� �� �4��� �� � ���� ���� ���� �� ������� 		�$�� >-2>-
��	�� 6��� �6� ������2

��" ���
���

U� 6���&	�"�	 0����� �� ���$� �� ��� 	�;���		 ���������"�2 �� �� ����&
����[�� $ � ����&$���� �	��������� �� ��� �� ���� �������� �5Y5 "�2 5�5�2
���� $��	���� �00	��� �� ��� 0����	�����	 6��� ������2 ?������� ����&
��� ���� ���� 	�] �� ����� �;������"�	 2 U� ���� �� �� �� ���	���� ��
��� X��	 ���� �6�� ���� �� ����������2 K��0���� $������ �\���� ����&
���% �� �� � 6� ���� 0�	 ������ ���0����� �	6� � �������� � ����
���� 
����3� 988@� ��� �����	�2 #=� �� �'� $�	�6 ����� � 0����	�����	
6��� 6��� 
 �����2 ���� �� �������� �� ��� 0��&�;������ ���� ���������
��������� �� ��� ��	�� �� �9�2

�9� ���� ���������� ��	�

�2 ����0 ��� �� ����� ��3����� ���� ���� � ����	� V���� ����0W
���������� $ � �^���� �� �'�&�� $�	�6�2



): ���	� �������'

$2 �� � ���� ����0 6�		 ������� � ��^����� �� ���� ���� 6����� ��
��2�2 6��� � ���� �� ����� �� �'�� �� ������ �'���% ������0 ���
^�������� ���� ���� �6� ���� ����0� ��� �� �'���2

�2 ������ 5Y5 �� ��� 	�]&���� ���� �� �� ���� ����02 >����
���� ��� ����	��� �� �����	� 5�5% 6�� �� 	�6�� �� 0�� ����
��� 5Y5&����� ����2

�'� ������ ���� !� 	���� ���� 	����� ���
#=2−3 �2 ��� �Y�

←−
−−

−−
−−

−−
− $2 ������ �Y����

�2 ��������� �Y�������

�2 ������ ������ �Y���� �Y����

�2 ������ ��������� �Y���� �Y�������

�2 ������ ������ ������ �Y���� �Y���� �Y����

��	� �9$� �� �������"�	 �00	���$	�% �� ���6� �� �'�� ��� �'��% 6����
��� �������� �� � ���� �� ��� ������ ���� ����0 �� �'�� ������� ��� ��"�����
���� �6� ���� ����0� �� �'��% ������� ����� ���� ����0� �� ����	2 U�������%
,��������������A���A����A��� ��	��jFL�nhf����f�"��f���� V�"��
���� 	�4	� ����% ���W �� 0��������� �� �3���$��Y������������Y�������
������Y������% 6���� ����� ���� ����0� ��� ������ �� 0������ ��� �	���&
������ $��6��� Y ��� �2

��* ���	�������� �����	����	


U��� ��� ������	 0����	�����	 �	���������� ���� ��� �00	���$	� �� �����
������0��	�����		 ���0	�; ����������% ��� ����� ��� �	�����0��0����&
	�����	 �	���������� ���� ��� �00	���$	� ��	 �� �0���X����0��	�����	 �����&
�����2

������	 0����	�����	 �	���������� ���	������ ���� 
������ 9292'�2 ���
�00	��� �� ����� �� 6�		2 ��� �;��0	�% 5"5 ��� 5¸5 ��� �	6� � ���������
6��� ��� ����� �� ������% �� �� 5""�5 V ��W ��� 5¸¸�5 V������W% ��� ����
�� �����0����� �� ��		�6�/ ��� ��� �����	 ���	 5"�5 ��� 5¸�5 ������� � 7
_�% ��� ���� ��0�������$	� 0����������� �� X;�� $ ��� ��2�2 5"�5 ³ ���
³ 5""�5�2

K��0��0����	�����	 �	��������� ��	�� ���	��� 6��� � ��		 5�5&��&5�5
�	��������� �6�� �00	��� �� ��� �������"� ��Z; 5&��5 ��� ������X� �Z;
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5&����5% ��� 
������� +2+2(8 ��� +2+2(9 ���0����"�	 �% 5�5&��&5�5 �	���������
�6�� �00	��� �� ��� �����	 ���� 5f��5 V�����t 0�����t iMLnW% ��� 
������
*292'�% ����&X��	 ���0 	������� �
������ +2+29�% ��� ��
��� ��� ��^������	
"������% 
�� 
������ +2929�2

 ���� ���

�

 �� �������� �� ��� ���� ���

 �

��	��	� 
�
���

2����  ���6� ��� 6��� �	����� ������X�� �� ���$�2 U��� ��� ���� ��3��
6��� �	�����/ ������	�% "��$�% ��3����"��% ��� ��������	�% �� 6�� ���&
���	�% "��$�% ��� ��3����"�� ��� 	���� �	�����% ��� ��� X��� �6� �� ����� ���
�0�� �	�����2 K���� 6��� �	����� ��� �������� �� ���� �� V������W% 6��
���0���� ���3��������% �����3�������% ��"��$�% ��� 0���&0�����	 �������
��2�2 ���� ��������2 '2+ �� '2) $�	�6 ������$� �� 6��� �	��� �� �����	2
�������% ����� ��� ���������	 �	����� 6�� �������� ��"���	 6��� �	�����2
U��� ���	��� �����������"�� ��� �����������"�� ���� 
������ '2'�2

���� �������� ��� ��������� ��� 6��� �	��� ����������/ ��� 6������
��� 6��� ����� �� -#% �?� 6������ �� ������	 X		� ��� ����X�� �	�� �� ��
-#% ��� 6������ �� ��s����% ��� �D� 6������ �� �� � ����0	������ ���� 6���
��� ��0��&����&X��	 0������ 	���������2

����� � �������� �	� �	�� "���� ����&
��
�

��� �?� ��� �D�
-�����	 7 & & &
��������	 & 7 & &
_��$ & & 7 &
��3����"� 7 & & 7
>����� ����3��������% �����3�������% ��"��$�%
0���&0�����	 ��������

& & & &

 �� ���� ���

 �	� ���� ���



?�����		 % � 0������	�� ���� $�	���� �� � 0������	�� 6��� �	��� $ �����	�
��2�2 �� �� �������� �����2 '���
�� ����! ������	 ���"� �� ������	
����� �6��% �� ����% ���"� �� ������	 6���� 6������ �� ������� ���&
0��	�����	 �����0�% ��� ��� ��� ���� 	���	 �� $� ���	�[�� �� ������	�2



)) ���	� �������'

U��� ����� ���	��� �l�� V���W% ,��� V��������W% "
� V ������� W% ���!
V���		W% ���2 4��� ����!�� ������	 ���"� �� "��$ ����� ��2�2 �� ������	 
���� ��� "��$�	 ��s�������	 �Z;�% ��� ��� ��� ���� 	���	 �� $� ���	&
�[�� �� "��$�2 U��� ����� ���	��� 0�.�/� V���W% 
�� V�� W% !� V���	�[�t ��� ��
���6W% ���2

? ��������% ����� ���� ��������� 0��0��� �����0�� ����� V ����W%
J��� V����W% ���� V����W% ���2�% �� ( ����!% ��� ��� �������� �� � 0������	��
6��� �	���2 �� �� ���� ���� #� ����� ��� ��� ��	 ����� ���� ��� ������	 
X		 ��� ���� �	�� �� ��� ����0	������� ���� �� ��� ��3����"� 6���% ����
�� c
����7
���d�� ���� ��������� �D� �� 2����  �$�"�t �2�2% ��������%
J����J��% ��������% ���2�%u 6�� �� ������ �� �� ����	��� ���� #�
����� ��� �������� �� ��� ��3����"� 6��� �	��� $ �����	�2 Y�6�"��% #�
����� ��� ��� ���������	 ���	�[�� �� �� ��3����"� 6���2 �� ����% ��� ���
���	�[�� �� ������	�% "��$�% ��"��$�% ��� ��3����"�� �����	 �� �^��	 ���&
^���� �� ������	 ��������� ���� 
������ *2+�2

 � ���� ���

 �	� �	����	�� ���



D����������"�� ���� 
������ +2:� ��� �����������"�� ���� 
������ +2A� ���
���������	 �	����� ���� �������� ��"���	 6��� �	����� �������	% ������&
��	% ��� ��"��$�2 �� ����� �� 
������ '29% 6���� ���������� #� �����% ��
#� 6���� �+2*�% ��� �	�� � ���������	 �	��� ���� ��������� ������	�% "��$�%
��3����"��% ��� ��"��$�2

 �" $���	��


� ������	 �� � 6��� ���� ��	 ����� �� -#2 �� -# �� ����0������	 ��&
X��� �� � ����������� ���� ��������� �� �� �������� �� � 0�������� ���&
���	2 ?������ � ������	 �;�	���"�	 ����� �� -#% 6��� � ������	 ���&
�X�� ������� ������	 �� �� -#% �� ���� X��� ���� �� -#% 6�� ���� X		�
��� ����X�� �	�� �� � 	����� -# �
������ *292(�2

u >���� ����� ��2�2 ������	 ��� "��$ ������ ��� ������ ���������$	� �� ��� ���� ��2�2 ����
������	 ������ �� ���� �� $� ������ ���� � ����"�� ���� ��� ��� ���� �� "��$ �����% �� �� ,��& V����W
³ ,�����!& V6��� �� ����W ³ ,����!!�,����!�2 � 	������ ���$�� �� ������	 ����� �� ������	 
X		 ��� ���� �	�� �� ��� ����0	������� ���� �� ��� ��3����"� 6���/ ,����� V�	�W ³ ,�������,�����
V�	����W% �11� V��	W ³ �11����11� V��	 W% ���2
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U� ��������	� ���� � ���		 ��� �	���� ��� �� 6����2 �� ��������	
��������� ��	�	 �� � ����X�� �� �� -#2U�� �	��� ���0����� ����� �����&
������"� 6���� �
� V����W% �
� V����W ������	�% ��� �
� V����W ������	�% ���
��� �������X�� ���J
� V�����W2

 �- &���


� "��$ �� � 6��� ���� ��s����2 �� ���$�% ��s������ �� ������ "��$&X��		 %
�� �� �������� �	����nHPQ�JgHh� V	�����W �0��� ���	���% ������� �	����
nHPQ� V	�����W �0��� ���������% ��� ��������� �	����QIL�ikE2iPh� V�����
��� 	���W ������	 ���"��$�2w U� ��0�	� �� � "��$ $������ �� ��s����% $�� ��
������ �� � ������	 0�������� 0�����% �]�� � 0�������� ������	2

 �. !�)������


�� ��3����"� �� ������� $ ��� ����0	������� �� � #� ���� �
������ '29� ��
� ����"�� #� ����% ��� ��� X��	 0������ �� ��� ��0�� ���� �� 	�����&
���� $ ��� ���� ��2�2 ���� V����W → ����R��� V����W% ���
� V0���W
→ ���

R���
 V0���W�2 �� ��������% � ��6 ������	 ����� ��� $� ��0��
����� �� ��3����"�� ��2�2 ,����� V�	�W → ,������R,����� V�	����W% �""�
V��	W → �""��7�""� V��	 W�2 �� ��3����"� ����	 ��������� �� � ����X��
�� �� -# �
������ *2+�2

 �4 �����


U� V������W ������� ��$����� � ��� �� 6���� ���� �� ��� ������ �� ��
�������� ��� �� �D�2 ���% �� �� ���"������ �� ��"��� ���� ���&�		 ������� 
���� ��"���	 ��$�	����� ��������� �� ����� � ������� ������$�����/ ���3���&
����� ��2�2 g,�� V����W% �!!��� V��W% �!!��� V$��W% ���2�% �����3������� ����	��&
��� �������0���� 6����t �2�2 ���� V�� W% ����,� V���W% ���0 V������ ��
������W�% ��"��$� ��2�2 ,�� V"�� W% ,���0 V��]	 W�% ��� 0���&0�����	 �������
���� 0������0� $�	�6�2

#���&0�����	 ������� ��� ������ �������� ������� ��2�2 ���� ����&
���% 	������� �� �� A��� V���t �"��W% A���� V�"��W% A�,��� V��	 W% ���
��0��5����� ������� �� �� A�� �mMi�% A� �QMn�% ��� A�� �QMn��% �� 0���&

w U� �	��� �YK ��0������� � �������� "�6�	% 6�� �� � ���� �;������ ���� �00���� $�����
� ������� ��� �� ��s�������	 �Z;�� �
������ +2+29�2
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����� ������� �� �� $���� ���3�������� ��2�2 A!��� V������W�% ����	
������� ��2�2 A��J V�� $�W�% ��� ��������� ������� ��2�2 A� V���W�2 �		 ��
����� ��� �	����� ���� �4� 0����	�����		 �� ��� 	��� 6��� �� ��� 0�����
��� �4� �� � ��������		 2

" #���������
"�� 2�� ����

� ��������"�� =��� ����0	 V6���W �� ���� 0�0��� ������		 �������� �� �
���� ��� �� $� ���0	�; 6��� �Z;����� ���5�� ���0������� ��� ����&
0	������� �
������ +29�2 U� �������	 ���0������% �� �� % ��� ����������
��� ��		�6 � ����� �����% ������ ���� ������ ������������� ���� 	�����
������� ��2�2 0������ ��� �	������2 � ����������	 6��� ��� �	�� $� ���&
���������� ���� ���		�� ������� ��2�2 ������ �� ���� ��� ������ �� � ���&
���	 � ������� ����/ �� �� ��� ������	 ���� �� � ������� �0�������� �� ��
��"�����% ��	�����% ���������% ��� �� ��2 =��� �	����� ��� �������� ��
����������	 6����2

� ���
�����"�� =��� �� ��� ������ �� 6�� ��� ��� ������	�� ���&
������� �00	��� ���� ���������� �� � ���� � 6��� �� ������		 $��������%
�$� ���� ���������� �
������ 92+� ����� 0	���% ��� ��� ���0��0����	���&
��	 0�������� �00	 2

� "����" �� � $���� ����������	 6��� ���� ����� � ����	� 0����	�����	
6��� 6��� ��� ����2 K��� �	����� �� ���$� ��� 0���&0�����	 ������� ����
� ��������		 �4� �� �� -# �� � _# �
������ '2)�% $�� ����� ��� �	�� �
���		 ���$�� �� �	���� ����� �� ��6 �����	 ����� �� �� A!�.�/ V�����t
0�����W� ��� �	���� "��$� ���� 	���� "��$ !� V��W�2

"�� #������������ ��������

"���� !+�,����	

�Z;����� �� ���$� �� ��Z;�����2 ."�� ������ ����� ��� � ��6 ����� ��
6�� � "��$ �00���� �� ������� � 0��X;&	��� �	�����% �2�2 ��"� V�\W �� ��"�
",�0 V���� �0���W ��� ��"�"" V0	�B �6� W% ��� 0��X;&	��� �	����� �� ����	 
	�;���	�[�� ��� ��� �� 0�������"� ���2 D��������		 % ����� �	������
���� ��"� ��"�	�0�� ���� ���0���� ����� ��2�2 ��"� 6�� � "��$ ����
6���� ������0���� ���� �� �l��2
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"���� %����	��	�

U� ���� ����� X��		 �� ����������� ���0�����% �� �� �"R��
� �6���&
���7������ V6��4�� �������	W "� ��
�R�" ������76������� V���� ��� ���
6������ ������W2 .;��0	�� �� �;�������� ���0����� ���	��� ��R��
�
�� �7����� V����W% ��R����" �$��7���� V� 0����� 6�� �� ��� �� ��� ��&
�� W% ���2 �		 ����� ��3�� � 0�� �� ����� �������	% "��$�	% ��� #�� ��� $�
����"�� $ ���0�������/ ������	 ����� �� �� ����� 	����� �$�"�% "��$
����� �� �� �!R"" �0���7������ V�����W% ��� #� ����� �� �� "��R���
������7����� V��Z��	� �0������W2 U� 	��� �;��0	� ���� ���6� ���� � #�
���� �� $� ����"�� ���� � ������	 ���� ��� � #� ����2

U� X��	 ���� �� � ���0���� �� ������� ��
���% �� ��^������	
"������% �� 6�� ��� ������	 "����	��� ��������� �� � ���0���� ���� ��
��0	���� $ ��� "����� �������0���% �� �� �� V$��W 7 �
 V���$W→ ��R��

V$�� ���$W2

�� ������	% � ���0���� �� ���0��������	 �� ������� ��� ���6� ��&
�����$	 ���� 0�������"�� �� 6��� ���������2 �	��% �� ���� �� � ���&
0���� ��% �� ���� �����% � ��0����� 0����	�����	 6���2 U�� ����� �00���
�� ������� ���� ���$� ���0����� ���% �� ����% 0������2 Y�6�"��% ��
���� �� � ���0���� �� ��� � ����������	 6��� $ ����	�% �� ��� 6��	�
���0���� �� ��� ������ �� � ������� �0��������% ��� ��� ����� ��� �	6� �
���������� ��2�2 �� 6��� ��� �����"��� �� ��� ��^����� �� ���0����
������2

� ���0���� �� ����		 ���� �0 �� �6� �����% �	������ 	����� ���&
0����� ��� ^���� ������2 U� ����� �� ��� ���0����� ����� �� �����
	��� ���0����� ��		�6� ���� �� 0������2 ��� �;��0	�% ���0��� =��R
���!R�ll �0��7��		���7�� � V-�6 ����W� ."�W 6��� =��A,� ���!�c �ll
�0��fHii ��		�GnPQ �� � V��� �� 6��� ����� ��		� 0���W% ��� 	�4�� �� 6��
�� � ���� 0����� ���������� �� � ��	���"� �	���� 7 � ���� ����2 -��� ����
���� ��� X��	 ���� �� ��� ���0���� ��ll V�� W� �� � ��
��� ���� �� ���
�����	 ��� ���� �ll2

"��� /����������	

����0	������� �� ���$� �� ����	 ��		 ����0	�������2 U��� ��� 3��� � ��6
��� ������ 	�;���	�[�� �;��0	�� �� 0�����	 ����0	�������/ 
�1 V�	��0W �"�
³ 
��
�1 V����[���W ���% ���� V��� �$��� �"�W ³ ������� V� �0��� ������
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����6���� ���W2 U��� �;��0	�� ����������� ���� 0�����	 ����0	�������
�� ���$� ����� ��� 6��� �	��� �������� �� �� ��0�� ���� �� → "�% ���
��� ����0	������� ������� ��� ����&������	 ���� ������ ���� ��� ����&������	
� 		�$	� ��
�1�
�1 �� �����������2

U��� ��� �6� ��3�� � 0�� �� ��		 ����0	�������/ #� ���� ����0	���&
����% 6�� ������� �� ��3����"�% ��� "��$ ���� ����0	�������% 6�� ���&
���� �� ��"��$ ��� ���������� �������"����� �� ��$����	�� 2 �� #� ����
����0	�������% ��� X��	 0������ �� ��� ��0�� ���� �� 	��������� $ ���
����2

����� � 3������"���	
 �
 1����

#� ���� ����0	������� _��$ ���� ����0	�������
���� V����W ⇒ ����R��� V����W �!� V��W ⇒ �!R�! V����� W
�,��� V����W ⇒ �,���R�,�� V����W ���� V	���W ⇒ ���R��� V�������W
J��� V����W ⇒ J���RJ�� V����W 0�.�/� V���W ⇒ 0��R0�� V������W
���
� V0���W ⇒ ���

R���
 V0���W 
�� V�� W ⇒ 
�"R
�" V�� ���W

"� $���	�� ����������

"� �� �����

�
 �� ��� 	���	��

U� ������	 6��� �	��� �� ��$��"���� ���� ��"���	 ��$�	�����/ �����% 0��&
�����% ��� ������	�2 �� ��������% ���� �� ��� �����������"� ��2�2 
��
V6���W� ��� ����X���� 6���� ��2�2 
��������� V���������W� ��� ������	�%
�	������ $��� �	�� ���	��� ��"��$� ���� 
������ +2A�2

U� ��$�	����X������ �� ������	� �� ����	 $���� �� ����� ���0��&
	�����	 ��������� ��� � ������� ������$�����% ��� ���� �� ����� ��������
��� �\����"�	 ������$�� $ ��������� �� ������	 ������ ��� ������ 
������ �% �� ���6� �� 3���� � $�	�62

GML�SgG A�� ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
���������������������������������������������� A
�

0	���	�� �0���X� ����³ ��� ³³³³³³³³³³���� ³³³³³³³³ ���	 ��� ³³³³³³���� ³³³³
#������ ������� ���� Y���� -��&����� ������� ���������

��&���   	��
�� ������"�� �
� 
	��
�� �	���	�	&�

������� ����� ��� � ��� �� ����� 6�� ��� $� ���� 0��������		 
�� ������� � 0�����% �� �� 0��0�� �����% ������0 ����� ��
� V�	��� ���&
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���W�% ��� �����	 ��	� ����� ��2�2 !�
!�� V�����W�2 U� ��� ������ $ 
��������"�&������"� A�� 6��� ��� �������� 0��������		 % $�� $ A
�
�	��6����2 U�� �������� ���� ��� ���� $��6��� A�� ��� A
� �� ���&
�������		 $���� �� 6������ �� ��� ��� ������	 �� 6�� �� �� �4���
��������� 	��� � 0������2

#������� ��"� �����	��&0	���	 �00������� ��� ���^�� 0	���	 �Z;��
��� 0������� �
������ +2'2'�2 ������� ����� ��� ������ $ m��% 6��
������� ���������"� 0	���	�� �
������ +2'29�2 ������� ����� ��� ������
$ m���% �	������ ��� ����	��	 % ��� �� ���	 ��� �;0������� �� 0��������
��� ���� ���� 
������ +2'29�2

"� �� $�	
 �	� 	���	�� ���������	�� �+�,�


� ���� ���� �� ����		 � ���� ����% �"�� ������ ����� ��� � ����������
���$�� �� �	���� ����� ��2�2 A!�.�/ V�����t ���t iMLnW�2 �� �� $� �;&
������ $ � ��� �� ����"������	 �Z;��/ ��� ��� ��������"� ��Z; �����%
�$� 0	���	 ��Z; ����]���% ��� ��� �00��;�����"� ��Z; �
��� V��� �� ��t
��	���W2 =��� ��� ��&�����% ����� �� � ����� �������� �� ���&�$�&���% ��
�� ,���������������
��� ��	��jFL�nh�HnJo� V	�4	� �	���� ��� �� ��W2

U� ��������"� ��Z; ����� ���������� ��� ���		���� �� �� ����� % ��
�� �������� �$����jFL� V	�4	� $���W% ���������� �6�����jFL� V� ���	t �
����� 6����W% ���2

#	���	�� �� ������ $ ������ ���� �� ���2 U� �Z; ���� �� � ����&
������	�[�� ���� �� � ������ ���� ��� V���6�Wt �� ������� ��� 0	�&
��	�� �� ������� ���������% �� �� �l������ �0������nh� V0��0	�W ��� ����
��� �$����nh� V$����W2 ��� ���&����� ������� ���������% ��� ��Z;���
�� ���� �� ����6��� �����"�����% ��� �� ���	 ��� �;0������� 6��� ���
������ ���� ��� �� 0��������% �� �� ���A
� ��� �$���fSgG ���6��
V� s�B �� $����W2 U� �Z; ��� ������� ���������"� 0	���	�� V�e ����
������W �� 6�		 �� ������� 0	���	�� V���� ���� �6� eW�W2 U�� ��Z;
� 0���		 �4��� �� �� ������� ����% �� �� J,�
J���� V,��3� ��� ������W%
�g���� � ������2��$	����jFL�nh� V ������ ��$	��� ��� ������W% ��� !�
!���
�� V����� ��� ������W2

U� �00��;�����"� ��Z; �
��� ����� �00��;�������% �� �� �l���
���
�0������HnJo� V� ��� �� ��	���W% ����
��� �����20	����HnJo� V������
�����W% �
�
��� �����2�����HnJo� V�� ����� �� �W% ���2
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"� � ���	�	


U��� ��� ����� � 0�� �� 0�������/ 0������	% �����������"�% ��� ��s�;�"�2
#������� ��� � �������� �	��� 6��� �6� �������� ���0��� ������� 0��0��&
����/ 0������� �� �		 � 0�� ���� ��� ��������"� A�� ������ ���� A
�% ���
��� ����������� �� ���$�� ������	��&0	���	�2

U� ��"����� �� 0������� �� 	����� �� 2���� * $�	�62 ����� ��� ���&
��� 0����� ��������� ��2�2 0������0��� ���������� �� ������ $ ��������
����� ���� ��� ���� �;�	���"�	 ��� 0����� ���������% �� ���!�
�� ���
��
!%
6��	� ����� 0����� ��������� ����&0������0��� ���������� �� �$	�������	 
���$���� 6��� �����������"� ���������% �����		 ����� $ ����
!����
��1� ���
��
!2 Y���% ��	 ��� �����	 ���� �� 	�����2

����� � ��	
	�
� �
 1����


����	�� #	���	 ������nh�
#������	 (�� 0����� ��.
/ ��
���

9�� 0����� 11� 11����
D����������"� '�� 0����� ��.�/� ��
�,�5��
�,�
��s�;�"� 
�.�/� 
�����

U� X��� 0����� ����� �����"� �0����	 �4������ �� �6� ���0����2 �����%
��� �����	�� ���� �� ������	��	 $���� ����� 6��� ��		�6�� $ A�� ����&
�����"� �� ������"�� �� A� ���0���2 =��� ��		�6�� $ A� ���������"��% ��
�� ���	�[�� �� ������� $���� ���� ��
��2 -����� �(@@9� ��0���� ���� A

�����"�� �	�� ������� ��� ��� �� ���� 	�4�� � 0� �� ����% 0�������� ��
�A
%
6�� �� �	�� 6����0���� ������ K� ��� "��������2 Y�6�"��% ��� ����"�&
������ ���� �� ���$� �� ��
% 6���� � �����0����� ���0��0������� ��	�
��	���� ��� ������ 5�5 �5$��f�5→ 5$��5�2


�����% ��� X��� 0����� 0	���	 ���� �� �]�� ���� �� ������ V�� $�� ���
 ��W ��2�2% �;�	���"� ��0	��������2 �� ��� 6���� �� �;0���� V��5�� ���  ��W
����	���"�� �;0	����	 % ��� 6��� ��� V$�� W �� ���� �������2 U�� ��
��A��
n� �(nh2goihfSgG �	�� V��� �	�W �� $� ���� 6��� ����������� ���
�	� �� �������% 6������ ���A
� n� �(nh2FGifSgG �	�� V��� �	�W ��
���� 6��� �0������ �� ��� 0������2 -��� ���� ��� 6��� ��� �� � ���� ��
�00���� �� � 0������% �� �� ���� ��� ���� ��������"�5������"� A�� ��� �
0	���	 �Z;2x

x Y�6�"��% �� ����������	 ���� 	 ����% � ����������� � ���$�� �� ��������� �� ��,����% ��
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��s�;�"� 0������� ��� 
�.�/� V�����	�W ������	��� ��� 
����� V��	"��W
�0	���	�2 U� 0���������[�� 5�5 �� ��	���� 6��� 
�.�/� �� ��		�6�� $ ���&
�����"�5������"� A��% �� �� 
�.�/� R A�� ³ 
��A��% �� $ ��� 0	���	 ���&
0����m��% �� ���6� �$�"�2

"� �" $�����


� ������	 �� ���0���� �� � ������	 ���� ��� � �	����X�� ��Z;% �;��0�
6��� ��� ���$�� �� ������� ��� ���	�����% �� 6�� ���� ��� ������	 ����
������ �� � 6���% �� �� �l�� V���W% i� V�6�W%�ll ������� V�����W% ,�� V����W%
�" VX"�W% ��,� V��;W% 
�
� V��"��W% ,�� V�����W% ��
� V����W% ��� ��� V���W2
U� ���0� �� � ������	 ���� �� ��\�� ��0������ �� ��� � 0� �� ���
�	����X�� ��Z;% �� �� ����" �������ihm2SgGgJHh� V����� ��������W% �l��1
�������ihm2IMpPg� V����� �������	��W% ��� �lo ������� V����� ���� ���	���
���������W2

"� �* �	����������� 	���	��
 �	� �	����	��� 	���	��


U� �����������"� ������	� ��� 
�� V6���W% ���� V6��W% �" V6���W% 
J�
V6����W% 
J� V6��W2 
�� 
������ +2A ��� �����������"� 6����% 6�� ��&
�������		 ���	��� �����������"� ��"��$�2 ����X���� ������	� ��� ����
$ �4���� ��� ����X���� �Z; m������ �� �� �� ����� �����������"�
�����/ 
��������� V���������W% ���������� V�������W% �"������� V����&
����W% 
J�������� V����6����W% ��� 
J�������� V������W2 �����% ����X����
6���� ���	��� ����X���� ��"��$�2

"�" &��� ����������

"�"�� E�
�� 
������ �� ��� ����

U� ��������� �� ��� "��$ �� ��"�� �� �+� $�	�6% 6���� �� �� ���6� �� ���&
0���� ���� 0����/ ��� ����% �������� "�6�	% 0��&��s������% ��� ��s������2

�+� 
���&�U������ "�6�	�&�#��&��s�������&��s������

#��&��s������ �� ��� 0��� �� � "��$ ���� �� ��� ����	 �	����X�� �� �
���� �� ��s������2 �� �� �0���X��		 ������"� 0�	���� 2 ?��6��� � ���� ���
�0��&���s������ �� ����� � �������� "�6�	 �� � ����&�;������ �������

6�� m�� ���� $� � 0	���	 �Z; ��� 6�� �4����� A�� �Z;�����2
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���� 
������ +2+29 $�	�6�2 �� 6��� ��		�6�% � ������$� �� ���0�����
�� ��� "��$% �������� �� ���� �	���% �������� "�6�	% 0��&��s������% ���
��s������ �� ���� �����2 U� �������	 ��������� �� ��� ����6�		 $� ������$��
�� 6�		 �� 
������ +2+2@2

"�"�� ���� ���

 �	� �������� �����

_��$ ����� ��		 ���� �6� ��3�� �	�����/ �	����� ( ��� 92 �	��� 9 �����
���� � ���� �;������ ������� m� �� m� �V��������W "�6�	% �	����� �YK�
�� ��� ��� 6��� ��� ���� ������� �0��&���s�������	 �Z;��2 ���0��� �*�%
6�� ���6� ��� �	��� ( ���� ���� V�;��W% ��� �:�% 6�� ���6� ��� �	��� 9
���� ���� V����W2

�*� �2 �������
�;���nHPQ

V�;����W

$2 ������
�;���FGQ

V6�		 �;��W

�2 �����
�;���ikE2Pgq

V�;��% ���W

�:� �2 �������
�����nHPQ

V����W

$2 ��������
�����QIL�FGQ

V6�		 ����W

�2 �������
�����QIL�ikE2Pgq

V����% ���W

�� ���6� �� �:��% ��� �	��� 9 ���� ���� ��� ���� � �������� "�6�	
�� ������� ��s�������2 U��% �� �	��� 9% � ����������� �� ���� $��6��� �
�������" !���% �� �� �:$% ��% ��� �� ��������" !���% �� �� �:��2 � ��6
��s�������	 �Z;�� ��"� ��\����� ����� ��������� �� ��� ���� �	��� ����

������� +2+2* �� +2+2)�2

�	��� 9 ����� ���� �����	 ���	 ��� �� � ���0 ������� � ���0��&
0������� ��3�������% �� ����&X��	 
��0 �������� �� ³ 1- � ³ "-  ³ 0- �
³ 1�2 ��� �;��0	�% ���� Vs W ����� �� ��������� ���� ���� ��1� 6��� ��	&
	�6�� $ ����������	 ���"��$ ��Z; ������%  ��	���� ��1������ V�� s Wt ��
��� ���� ��"��������% ��� V6��W ��� �� V6����W ���� ��������� �����
�"� ��� �0�2 U��% 6� ��� �"������ V�� 6��W ��� �0������ V�� 6����2 ���
����� ������ �� 5�5 �� 5�5% � "������ ��������� ���� ���� �� ������ $ 
������� 5�5 ��� 5�5 ���� 5�5 ��� 5[5 ���0����"�	 2
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.;��0	� ���� Vs W ��� V6��W �� V6����W 
� V0�		W ��� V0���	�W
�������� �� ����� ���� ��� 
�� ����
�������� �� ����� �"�� ��� 
�� ����
��������� ��1 �" �0]�" 
0]
" �1]�J

U� ��������� ���� �� �	�� ���� ��� �	���&������ ����"����� �����&
��	�[�����t ��� 
������ +2)2(�2 ��� ��� ��������� ����� ���� ��"� �6� "���&
���� ��� ��� X��	 ������� �5�5 ��� 5�5% 5"5 ��� 5[5�% ��� 	�4�� �� ���� ���
������	�[�����2

U� �6� ���� �	����� ��� 0����	�����		 ����������2 �	��� ( �����
��� ������		 $������� ��� ��� �� 5�5 ��2�2% ���� V0	���Wt ���� V�;��% ����
���Wt ����� V����Wt 
��� V6�	����Wt ���� V0��Wt ��� V�;����Wt ���� V	���Wt
p�� V��"�W% ���2�2 �	��� 9 ����� �� $� ����������% ��� �		 �� ���� ���
�� � ���������2

"�"� ���1�	�������	

#��&��s������ �� ������"� 0�	���� % 6�� �� ������ $ � ��Z; m
 ��� ��
6��� ��		�6�� $ 5�5�% �� �� ������
�c ������QIL�GgS�GnPQ� V�� ��� ����W
��� ����������� ������QIL�GgS�nHPQ� V��� ��� ����W2 �� �� ��� 	��� ��s��&
���� 6��� ���0��� �� ��� �������� ����	���� % �$� ���0��	�����	 ����	���� %
��� ��� �	�����% ����� ��3�� ������������� �;0����� �� ��s������ ����% ���
�;��0	�% Y��0�	���� 9889�2

�����% ������"� 0�	���� ���6� ������� �������� ������	���� �� ����
6��� �� ������ �� � #� "��$% �� ���������� ��� �������� �� � ���� �� �����
�V��� $����� eW� ������ ���� ��� �������� �� � ����� �V$� ��� eW�2 
�����%
������"� 0�	���� ���6� ������� ���0��	�����	 ������	���� % 6�� �����
���� �� ������ ��&����� 6��� ���� ����� "��$ ����� �� �� �;��������	� ����
.0�� �
�
����� ��0���
�!/ ��� ��� .0�� �
����� ��0���
�!/�2 U���% ������"�
0�	���� �� ������ $ �� �Z; ���� ���� ��� ���������	 �	��� �\ 6���
���������2
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."�� ������ ��� ����� ������������ �	�� ��	�� ���� ��� � ������� ��&
s�������	 �Z; ��0���X��		 % ��� ����� �Z;% �� �� �������� ������nHPQ�
JgHh� V��W� ������� �� ����Wt ��� 
������ +2+2:�% �	�������� �� ��� ����� ��&
����������� �;�	���� ������"� 0�	���� ���� ��������	 ��s�������	 ����&
������2 �� �� �	�� ����� ���� 6��� 0�	���� % �����% ��� ���� ��&�����%
0�	���� �	6� � ���� �	����� �� ��� ����2 U��% ������"� 0�	���� �����
�� $� �	���� �� ����"����� �� ��� ��s������&����"����� ���������2 >� ���
����� ����% ��� 	�������&�������	 ��������� �� ��	���"� ����� �� ��	�����
�� � �������� ������� �6��% �� 0�����0	�% ������ ����&X��		 � ��		� ��
���� ��� ������"� �Z; �� ��s������&	���% $������ �� ������ �i�� � ��������
������� ��2�2 ������
 ������QIL�GgS� V��� ����W�2 Y����% �� �� �����	 ��
����� ������"� 0�	���� �� � ������� ���� �� �������� ���� $��� ��s������
��� ���� ��� �� ����� �� �� �� 0��&��s������2

"�"�" �	�������	

>� ��� $���� �� ��s�������	 ���0��	�� % "��$� ��� �	����X�� ���� ����
� 0��% ���6� $�	�6 �� 2���� .2

����� $ 1
���"��	
�� "���&	���� )�' ��
��5 /' �		�5 �' "	
#���+

�*�� �! ��
 
�������� D�0������ ����� K���
(	������� 
���&�#�.�&� ��$���0������ 7 &
J�	��� 
���&�#�.�&�&K ����0������ 7 7
%�	��� 
���&K ����0������ & 7
�����
 
���&� D�0������ & &

.� "��$ ���� ��� ��� 0������� 6�		 $� ������$�� �� ��� ��������
$�	�62 �� �� ���6� �$�"�% 0������0	�� ��� ���	�� "��$� �� ���� � 0��&
��s������ ���� 0������� �� ��s�������	 �Z;2

U� ��s�������	 ���������� �� ���$� "��$� ���0���� ��0������ % �����
�0���5���&0����% ��� ���� ����	��5�����	���2 D�0������ �� ���0������/ ��&
0������% ����0������% ��� ��$���0������ ��2�2% ��� "��$ �� ^������� ���
���"� �� ������ � ���� �	���� 0�������� �� �� ��������	 �	���� 0���������2
=������ ����� ��� ���� ��� ������ ������	 $ ����� ��� ���� �Z;��%
��0������ �� ��� ������ $ � ���^�� �Z;2 ������% �� �� ������ ����&
����	 $ � ���$������� �� ����� ��� ���� ��Z;��/ ��$���0������ ��7%
K&�% ����0������ �K7�% ��0������ ��&% K&�2 ��� �;��0	�% ��� 0������0	�
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������� ������nHPQ� V����W �� ��s����� �� �� ��$���0������ "��$ ���� ��
���� �� ��	 ������� � ����� �Z;% 6������ ��� ���	�� "��$ �������� ������
nHPQ�JgHh� V����W ��� ��� �����	�� "��$ ����
� �����&#�Y� V���W� ����W ���
��s����� �� ����0������ "��$ ����� �� ���� ��� �� ���� � ���� �Z;2
U� ���"��$ ��������� ������ikE2iMGj� V�� ����W �� ��s����� �� � ��0������
"��$ ���� �� ���� �� ���� ��� ���� ������ � ����� �� ���� �Z;2

"�"�* ����������


#������0	�� ��� ��$���0������ "��$� ���� ���"� ������ �� ��� 0�������� ��
������ � ���� �	���� �� �� ��������	 �	����2 U� ���� �� ��� ���&0���
����� ��Z; ��� �	��� ( ��\��� ��0������ �� ��� 0������� �� �$����� ��
0��&��s������2 U� ��s�������	 0������� �� 0������0	�� �� ���6� �� 2����
4 6��� ��� ���0	� ����� ���� V�;��W ��	��� (� ��� ���� V����W ��	��� 9�2 U�
�^���� $��B��� �������� ���� $���������2 U� 0���������[�� �&�� �� ���
����&X��	 0������� ��������� ���� ��� �������� "�6�	 �� �� ��^����� ��� ���
��s������ �� ^�������2

����� % �����"�����

������� ��	�� - ��	�� 7

�$ 	���� Q��� R������ 60.E E���F�� E���F�c
0A.E E���F���� E���F����

���	���� Q��� ��	�R���������� 60.E E���F�
�c E�����F�
�c
0A.E E���F������ E�����F������

"�"�- /����
 ����


���	�� "��$� ��� ����0������ "��$� ���� ���"� ��	 �� ��� ���� �� � ����&
�	���� 0��������2 
��������		 % � ���	�� "��$ �� ������ $ ������ ��� ��&
�	�� ���� ��Z; �� �� � 0������0	�2 ���	�� ���� �;0������ ��� �0�����W�
0�����"�� �������� ��� $��� 0��� ��� ���&0��� ���� 
������ *2)29 ��� ���
��������� �� ���	�� �����2



(88 ���	� �������'

����� . 3����� �
���"��	


������� ��	�� - ��	�� 7

�$ 	���� Q��� R������� ��� 60.E E���F���� E���F�c��
0A.E E���F����� E���F�����

���	���� Q��� ��	�R����������� ��� 0A.E E���F������� E�����F�������

�� ���6� �� ��� ��$	� �$�"�% ��� ������"� ��	��� �������� �6� ��0�/
���&0��� ����� ��� �$���� ��� $��� �	����� ( ��� 92 U�� �� ��� �� ���
�������� ������������ �� ���&0��� ���	�� ���� 
������ *2)29 ��� �����	�2

"�"�. �������
 ����

�����	�� "��$� ��� ����0������ "��$� ���� ��	 ���"� �� ��� ���� �� � ����&
�	���� 0��������2 U� ��s��� ��� ���� $�� ��� �����2 U� ���� ��Z;
����� "������ ������&��	���� ����	����� �� �� ����������	% �0����"�% ���
��0�����"� ���� 
������ *2)29 ��� ��� ��������� �� ����� ������2

����� �0 1������� �
���"��	
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#��	���� S% F	�� �� �T Q��� ��	�R� ��� E���F���� E�����F����
%��������	� S% F��� �T Q��� ��	�R� ��� E���F���% ��

E��F�,�
E�����F���% ��
E�����F�c

���	���� ���������	� S% F��T� �T Q��� ��	�R� ��� E���F��,��
 E�����F��,��

% ��	���� SU�� �T Q��� ����R� ��� E���F��� E�����F�c
(�)�
����� SU�� ���T� �T Q��� R� ��� E���F��
� E���F�
�

"�"�4 %�	����


���"��$� ��� ��0������ "��$� ���� ��	 ���"� �� ��� 0�������� �� �� ��&
"��$��	5�����������	 ��0������ �	���� ���� *2(8 ��� ���0	�; �	���� �����&
�����2 � ���"��$ �������� �� � "��$ ���� ��� � ���"��$�	 �Z; ���� ����&
����� ��� �� "������ ��"��$��	5�����������	 ��0������ ��	������% �� ����
�� �	
�� --2
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����� �� �	
#����

�	��� ( �	��� 9

����������	 ( ���0�������"�� V��W E���F��� E�����F���
������"� ����������	 ( V�� ���t ��	���W E���F����� E�����F�����
�"����"� V	���W E���F�J� E�����F�J�
������"� �����	 "��$ V����&���W E���F��� E�����F���
�����	 "��$ V�% ���W E���F�� E�����F��
������"� ����������	 ����������	 V�� 6�		

���W

E���F��,������ E�����F��,������

�����	 V$������t 6���t ��W E���F�.��/��� E�����F���
�������������	 V6��	�W E���F����� E�����F�����
����������	 9 �0�������"�� V��t 6���W E���F������ E���F������
������"� ����������	 9 V�� ���� ���W�

>R�W

E���F������ E���F������

����	������� V6��	�W E���F�"",��� E���F�"",���
0��0���"� V�� ����� ����W E���F��� E���F���
���������� V6����"��W E���F�����J E���F�����J
��������� �������� V�� ���� ��W E���F���� E���F����
0��� �������� V��� e% ��� �����W E���F����,�� E���F����,��

"�"�6 �	���	�� 
������ �� ��� 
���8 ��������

U� �������	 ��������� �� ��� ���� �� ������[�� �� ��		�6�/

�A� cc-��	���d��iHpP���nHPP���IMG�d����

U� ���� ���	��� �� $� � $��� "��$ ���� �� � ���0	�; "��$�	 ���� ��
���0���� ���� �� � ����"�� "��$ �����2 U� ���� ���	��� �� ������� $�
��		�6�� $ � ������ �� ���&�	���&������ ����"������	 �Z;��/ �������"�%
0����"�% ��� ������X�2 U��� ����"������	 �Z;�� 6�		 $� $���s ������$��
�� ��� �������� $�	�62

"�"��7 '��������	�� �+�,8 ;�< ��
�����

U��� ��� �6� �������"� �Z;��% ��! ��� �!��% 6�� ��	 �4��� �� �	���
9 ��� �	��� ( ����� ���0����"�	 �2 U� �Z; &�� �� ������� 5�5&��&5�5
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�	��������� 6��� ��		�6�� $ 5�5% �� �� ���!�����∼ ��������� �6�����
iHpP�QIL�FGQ� V6�		 ���� 6����W2 
�� 
������ *2A2( ��� ��� � ������� ��&
����������� �� �������"� �������������2 U� 	���� "��$ .�/!� �� � �	��� 9
����% $�� ��� �������"� ��Z; ���� �� ������� �� �!��2 �����������% 6��� ��
������ 6��� ��� �������"� ��Z;% ��� �Z;&������	 ! �� ��	���� �.�/!� 7 �!��
³ .�/!����2

"�"��� '��������	�� �+�,8 ;�< ��

���

U� 0����"� ��Z; �� �.�/��2 U� 5�5 �� ��	���� 6��� �4���� �� � �	��� 9
����2 U��% �� V6����W 7 �.�/�� ����	�� �� ���� �6�����nHPP� V$� 6��4��W2
U�� �Z; �� 0�	 ������t �� ������� 0����"�[�����% ��	������"�[����� ���
V��"������"� 0����"�W�% ��� 0�������	 �;0��������2 
�� 
������� *2A29 ���
*2A2' ��� ���� �����	2

"�"��� '��������	�� �+�,8 ; < ��	������

U� ������X� �Z; �.!/��� �00���� �]�� � "���� �Z; 6��� ��� �6� ��&
�����2 U� ������	 5�5 �� ��	���� 6��� �� �� �4��� �� � �	��� 9 ����2
K����"��% 6��� �.!/��� �� �4��� �� � �	��� ( ����% ��� ������	 5�5 ���&
^����	 ��������� 5�5&��&5�5 �	���������% �� �� ����!����� ∼ ����������
�	����IMG�GnPQ� V	���W2 U� ������X� �Z; �� 	����� 0�������"�� 2 K���
�� ��� �4����� �;��0	�� �� �.!/��� ��� �� X;�� �������� �;0�������� ��
�� ����������	 ���� 	 ����2 Y�����X� �.!/��� ��� �� ������	�� ���� ��� ���
�����	�� ��0�����"�/ �"� ��2�2 �l�l����"� V0	���� $� ������W� ������ ���� �;&
0����� ���2 U�� ��0�����"� ���� �� $ ��� ��� ���� 6�		&�4����� ��� ��
������X� �.!/���2

"�* �������� ��	���� ����


U��� ��� ���� ��3�� 6��� ����� ���� ��� ���� ���� � ��"�� #� ����/
��3����"�% ���0���� ������	% ����� "��$% ��� ��"��$2

"�*�� !�)������

�� ��3����"� �� � ����0	������ ���� �� 6�� ��� ����0	����� �� �4���
6���&������		 ��� ��� X��	 ������� �� 	��������� $ ��� ����2 �� ��&
3����"� ���� ��� ��s���2 U� ��0�� ���� ��� ��� ����0	������� �� $� � #�
���� �� � ����"�� #� ���� ��� � ��6 ������	 �����t 
������ '2A�2 
�� 
��&



>8 &2�(62+23� (8'

���� +2)2' ��� ���� �����	 �� �0�������� ���� ����"� � #� ���� ���� �����
�� ����� �	�����2 � #� ���� ���� � ���������� ��� �� $� �;������ $ 
��� ������	 ����"������	 �Z; ����� ���������"��% �� �� !!��R!!������
�Jjn76�����jFL� V6������W ��� ����R�������� �Jjn7 ���		�jFL� V���		W%
��� �� ��2

"�*�� %����	� 	���	��

� ���0���� ������	 ���� ���������� � 0��0��� �����0� ���0���� � #�
���� ��� � ����"�� #� ����� 7 � ���� ������	2 ���� ����� ������	�% ��
����� �� -#2 !�	��� ������� ������	�% ��6�"��% �� ��� �4���� ��"��$��	
����X������ �)�� �� 6�		 �� ��;0������ ��������	 ����X������ �)$�2

�)� �2 �
��A��
���� fQMn

���
"�� 

��!�R��,�A�8
��	�&������f��

VU��� �� � �6� ��"�� � "�� ��	� ������% ���W� ���W

$2 �
��A��
���� fQMn

���J
�
�����

��!�R��,�A�8
��	�&������f��

VU��� �� � �6� ��"�� ^���� � ��	� ������% ���W� ���W

U��� �� � ����������	�[�� ��$� 0� �� ��� �$�"� ���0���� ���������%
�� � V����$������"�[�� ���0����W% �� 6�� ��� ���� ������	 ���� �� ���
�����	 ���� ������
� V�����W2 U�� �����	 ���� ��������� � �������&
���	�[����� 0������ 6����$ ��� �������� ������� ������		 $������ 	���
��$������"� �� ���� �� �� ������� �� $���� ����� ���������	 ���� ��	�����
�� D
!?% �� $�	�6�2 U�� ��% �� ��� �����% ��� ���� ���� ������ $� ��$&
������"�	 �����	����% $�� ��� ���������	 ������	 ������ �� ��������% �� �� ���
�$�	�� �� �4���� ��������	 ����X������ ��� ��0�	� ��00��� �@�2

�@� "
��A,�
 ������� fQMn

���J
�
�����

E��!�R��
�FA��
��	�7jPpEfmMi

�����A��8
iMn�nHPQf��

V�������� ���� 6�� ��	�% ���W c��2 ��������� ���� 6�� � ��	� �����%
���d

"�*� ����� ;�� �%< ����

� "��$ ������ $� ����"�� ���� � ��"�� #� ���� �� ����"�� #� ����6���
��� "��$�	�[�� ��.�/2 U� ��s����� "��$ 6��� �� � ����� "��$2 �� �(8� $�	�6%



(8+ ���	� �������'

��� ���� �� ��������� �� �^���� $��B���2 � ���0������ $��6��� �(8� ���
�((� ������������ ���� ��� ����"�� ���� ��s���� 3��� �� �� ������� "��$
����2

�(8� �2 E�����F�����
�����kEhl�nHPQ�JgHh

V6�� ����W

$2 E�����F����
�����kEhl�nHPQ

V6�� ����W

�2 E�����F�����
�����kEhl�QIL�ikE2iPh

V����� ���� 6�� ����W

�((� �2 E�0F�����
6�����nHPQ�JgHh

V6����W

$2 E�0F����
6�����nHPQ

V6����W

�2 E�F�����
6�����QIL�ikE2iPh

V����� ��� 6����W

U��� ��� ������� "��$�	 ��s�������	 �Z;�� ���� � #� "��$ ���� ���&
��� ���� 2 ��� �;��0	�% � #� "��$ ������ ���� ����	������� ���"��$�	
�Z; �"",��� ��2�2 �0�"",��� V6��	� 6������W�% �$"����	 �6��� �� ���
	�;���	 0��0��� �� ��� #� ���� ��2�2 0���������� �� � ����� ������� $ ���
����	������� ��Z; �� �	���� 0��� �� ��� 	�;���	 ������� �� � #� �����2

"�*�" !����� ;�� �% ������<

� #� ���� �� $� ����������� ���� �� ��"��$ $ �Z;��� �0% �� �� ����
0 ������Hjkhl� V����	 W% ,����0 ���]�Hjkhl� V��]	 W% ������!�0 �	���&
6���2���Hjkhl� V�� �� � 6� ���� � 6��� �� 	���W% ���2 U� ��"��$ ����
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����"�� ���� � #� ���� �#� ��"��$� �� ���"� �� � 0�������� ��3����
�6�� �� �� �0�����	 ����X�� �� ��� 0��������� �� �� � 0�������� ���&
0	����� �6�� �� �� �$	������ ����������� �� ��� 0�������� 0�����% �� ��
�'*� ��� �':� �� 
������ *2'2(�2

"�- '���	
�������


D����������"�� ����� ��� ���� ��� �� ����� �0��;����� ��% �����	 ��%
�����	 ���% $�� �������� ��"���	 6��� �	����� �2���� �� $�	�6�2

����� � ,��	
������#� �	���

� 0� �� �����������"� ��������� ��
����� ] (�����

D����������"� 0������ 0��;����� ��.�/� ] ��
�,�]��
�,�
⇒ -�����	 6��� �	��� �����	 ��.�/� ] ��
�,�]��
�,�

�����	 ��.�/� ] ��
�,�]��
�,�
D����������"� 	�����"� 6��� 0��;����� ���� V���� 0	���t ����W
⇒ -�����	 6��� �	��� �����	 ���� V���� 0	���t �����W

�����	 ���� V���� 0	���t �����W
D����������"� ������ 6��� 0��;����� ��� V���� ���� 6� W
⇒ -�����	 6��� �	��� �����	 ��� V���� ���� 6� W

���"��$��	 6��� �	���� �����	 ��� V���� ���� 6� W
D����������"� �4��$���"� 6��� 0��;����� ��
� V����W
⇒ ��������	 6��� �	��� �����	 ��
� V����W

�����	 ��
� V����W

D����������"� 0������� ���� ��������"�&������"� A�� ��� ������&
����� ���$��% �� �;0����� �� 0������� �
������ +2'2'�2 D����������"�
	�����"� 6���� ��� ������	� $�� ��� ��� ��� 0�������% �� ��� ���� 
��������"�&������"� A
� ��� �� ��� ����������� ���$��2 D����������"�
������ 6���� �;��$�� $��� ������������� �� ������	 ��� ��"��$/ ��
��� ��� ����% ��� ���� ��������"�&������"� A
� 6��� ����������� ��
����X�� �� �� -# ��2�2 ��A
� ��� �����26� fSgG ������ V���� ���� ��
�����W� ��� ��� ��� ��		�6�� $ � ��0�	� 6��� ����������� �� � 0����&
���� ������	t �� ��� �����% ��� �� ������	 ����� � 0�������� 6������
�� ���� ������� �� ����% �� �� ��A�� �!���� �����26� fmMi ���nHPQ�
V��� ���� 6� W2 D����������"� �4��$���"� 6���� ��� ��������	�% ������	 
����� ��� ��� ���� ������	 �� �� -#2



(8: ���	� �������'

"�. �	�����������


�����������"� 6���� �������� �6� 6��� �	�����% �2�2 ������	 ��� ��"��$2
�����������"� ������	� ��� 
�� V6���W% ���� V6��W% �" V6���W% 
J� V6����W%

J� V6��W2 �� �������� �� ����� ��� �����������"� ��"��$� 
���g� V6� W
��� 
���!� V��6W% 6�� ��� ����"�� ���� ��� �����������"� ������	 ����

�� V6���W2

"�4 %��

1���	��	� ���������	


�� ���� ������� � ���	 6��� ����"������ 6���� � ���� $�	������ �� � 0��&
����	�� 6��� �	��� ��2�2 ������	 ���� ��� "��$ ����� �� ����������� ����
�������2 U��� ����"������ ��� ������	�[�����% "��$�	�[�����% ��� ���&
���	�[����� �#� ���� ����"������2 #� ���� ����"����� �� ��		�� ������	�[�&
���� ���� $������ ���� �	��� �� ���� �� ��� �������� �� �� 0������	�� 6���
�	��� $ �����	� �
������ '29 ��� �����	�2

"�4�� $���	���(����	

����� ���� �� ����"�� ���� � "��$ ���� $ �Z;��� ��� ����� ������	�[��
�,� ��2�2 �� V6����W → ��,� V� 0����� 6�� 6�����W�2 U�� �� ��� ��		 
0�������"�% ��� �� ����		 	������ �� ��� ���� ���� �� � ���0���� ����%
�� �� ��
�R�,� ������76������ V6�����W2 U�� ������� �� �	�� ���� ���
������� ���� �� ������	�[����� 6���� � ���� ���� �� ����"�� ���� � "��$
���� $ ���0��0������� �	��������� ��2�2 �� V6����W → �" V6������W%
�� �� ��
�R�" V6������W�% 6���� ��� ��������� ���� �� � "��$ �� ���� ��
� ������	�[�� ���� �
���&X��	 
��0 ��������% 
������ +2+29�2

"�4�� &������(����	

U��� �� ��	 ��� "��$�	�[����� 0������ ���� ����"�� � "��$ ���� ���� �
������	 ����2 U�� ��"�	"�� ��� "��$�	�[�� ��Z; ��!% �� �		�������� $�	�6%
6���� ��� "��$ ���� �� ����"�� ���� ��� ������	 ���� ��!����� V������W2



>8 &2�(62+23� (8A

�(9� ��A��
����fiML

��A��
����fiML

E��!�������!����FA��
�������jFL�kEhl�QIL�LgjfmMi
��; _

�����A"�8
nJMS�nHPQfIP
��; _

VU�� ����� ��� ���� ����� 6��� �������2W

U� ����"�� "��$ ���� ��!�������! ��s���� ��� � �����	 "��$% ����&
������� �� ��� 	�;���	 "��$ ���0����� �� � "��$ 0����� ���0������ � 	�;&
���	 "��$ ��� � 0��������"� ��;�	��� "��$2

"�4� �% 
��� ���������	

� #� ���� �� $� ����"�� ���� � "��$ ����% $ �Z;��� ��� �� ��� ��	&
	�6���/ ��� V����t 	���W% �,�! V$� ��� ��W% ����� V$� ��Z��	� ��W% ��� ���!
V6��� ��W2 ��� �;��0	�% ��� "��$ ���� ���� V	���W �� $� ������ ���� �
����"�� #� ���� $ ���!% ��� ��� ����"�� #� ���� ������! ��� $� �� ��&
0�� ���� �� �� �� ��� #� 6���� ������$�� �� 
������ +2* ��2�2 ��3����"�%
���0���� ������	% #� "��$% ��� #� ��"��$�2

�('� E������!!R������!FA��A��
Jjn7	���&6���2��fqQfmMi

���������c8
������QIL�nJMS�GnPQ

V� �� �������� 	���% `� 6��� �� ��� ������aW c��3����"�d

�(+� ���A�A���
����fHiifQMn

���J
�
�����

E������!R��
�F8
	���&6���2��7jPpE

V��� 6��� �� ��� �� "�� ��2W c���0���� ������	d

�(*� ���A�A���
����fHiifQMn

���A��
"�� fmMi

E������!������F8
	���&6���2���kEhl�nHPQ

V��� 6����� �� ��� �� "�� ��2W c#� "��$d

�(:� ���A�
����fHii

E������!�0FA��
	���&6���2���HjkhlfmMi

���c
$��GnPQ

V��� 6��� �� ��� ��2W c#� ��"��$d



(8) ���	� �������'

* ��	��, �	� �����������=�	����	�� ���������

*�� E�
�� ���
� 
������

*���� ��������

���$� �	����� ��"� ��� $���� ����������� ����� �� 
5� �7>� 7_ �6���� 
%
�% ��� > ��0������ �� ����������"� ��$3���% ��������"� ��$3���% ��� ����&
����"� �$3���% ���0����"�	 �2 �� �� �;������ ��������"� �	����% � 7 . 7 >
7 _ ����� �� $� ������ �6���� . �� �� .;������ ���� �������� ��&
������ �����5����0�����% $�� �� �� "�� ���� �� X�� �� �;������ ��������"�
�	���� 6��� �		 ��� ��������� $���� 0������2 U�� �� $������ �		�0��� ��
������������ "�� ���^����	 ������ 6��� ��� ��� ��"�� �� ��� ������% ��
���� �� �� ��Z��	� �� X�� � V��		 	�����W �������� �� ������	 ���������2

�� �� -# ��� ����X�� 0������� ��� ����% ��� ���� �� ��������� 0�� -#
��	��� ��� -# ��������� �� � 0��������2 � _# ��� �6� ������������% ���
�$	������ 	�;���	 "��$ ��� ��� �0�����	 ��;�	��� "��$ �� ������ 	�;���	
"��$ ���� ��		�6�2 �� �������� ���� $� �� -#% 6������ � 0�������� �� 
$� ������ ������	 �� "��$�	2 � ������	 0�������� �������� �� �� -# ���
��� ��0�	� "��$% ��� ��� ��0�	� "��$ �� �$���� �� ������� ����� ���� 
������
*2'29 ��� �����	�2 � "��$�	 0�������� �������� �� � _# ��� �0�����		 �
0�������� ���0	����� ��^����� $ � ������� � 0� �� _#2

*���� %���F ���������F �	� �,��	��� ���� �����	�


� ����������� �� ���� $��6��� ���� ��������� �
5�% >�% �;������ ����
��������� ��� V.;������� �� ����Wt .�% ��� 0���0����	 ���������2 U��
����������� �� $���� �� �6� "����$	��/ !�
��"��" 1���
"� ��2�2 6������ ���
�������� �� ^������� $���� ����������	 ��	����� �� ��� 0��������� ���
!���
��" 1���
"� ��2�2 6������ ��� �������� �� ^������� �� � ���������		 
�$	������ 0������0��� �� ��� 0���������2 ���� ��������� ��� ��^����� $ 
��� �������� ������� �� ��� 0��������% ��� ��� $��� � ����������	 ��	�&
���� �� ��� 0��������2 U��% ���� ��������� ������$��� �� $��� ��������
��� � ������� "�	�����2 .;������ ���� ��������� ��� �	�� ��^����� $ 
��� �������� ������� �� ��� 0��������% $�� ��� �� ��� $��� � �������&
���	 ��	����� 6��� ��� 0�������� ���	 ������$����� �� �������� "�	�����2
#���0����	 ��������� ��� ��� ��^����� $ ��� �������� ������� �� ���
0�������� ��� �� ��� $��� � ����������	 ��	����� 6��� ��� 0��������2

?���� �� ���� ����������� �� �������� � 0�% ���� �������� � 0�� ��
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�� �		�������� �� �()� �$�"�% �� �;������ ����������"� �	���� �������� 

��� .% 6���� ��� . �������� �� � ���������		 �$	������ �	����� �� ���
"��$ �� 0���		 � ����� ��	�� $�� �� ��� ����� �� � ������ �$3���2 ����6���%
�� �;������ ��������"� �	���� ��� ���� ����������		 � ����������"� �	�����
�������� �% >% ��� .% 6���� ��� . �������� �� � ���������		 �$	������ 
�	����� �� ��� "��$ �� 0���		 � ����� �� ����0���� ��	�� $�� �� ��� �����
�� � ������ �$3���2 U� . �������� �� �� �;������ ����������"� �	����
�� ������ $ ����"� ���� �� ���6� �� �()�% 6������ ��� . �������� ��
�� �;������ ��������"� �	���� �� $� ������ $ ������ ����"� ���� �98�
�� �		���"� ���� �9(�2 �� ������	% ��� �		���"� ������� �� � ��������"� .
�������� ���������� � ���� 0� ����		 "���$	� ������ �� � ���] �� ��� ���	
�� �� ������ ���� ��� �;0����� ��� �� ������� ���� 
����3� 988) ��� ����
�����	�2

*�� 2�� 	���	�� ����
�

*���� ��������

U� ��������� �� � ������	 0����� �-#� �� ������[�� �� �����X��7� ����%
�� 6�� � ���� �	���� �� �4��� �� ���� �� �;������ -#2� ���� �� ���� 0��
-#% ��� 0�� ����������� 6����� �� -#2 ���� �� �$	������ ��	��� �� ����&
����� �� � 0�������� ����2 Y�6�"��% ����� �� $� ���� �		�0��� �� ��$3���
��� ������ �$3���2

U� ����X�� �	�� �� $� X		�� $ �� -# ����	� �� � �������"� ������
�6���� ��� ���� �	���� �4���� �� ��� -# �� � ������"� ���� �	�����% �� ���6�
�� �99� ��� �9'�% �� $ �� ��������	 6���% �� ���6� �� �9+�2

�99� E11�FA��
9PSfSgG
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�����fHii

�!������8
0	� �QIL�FGQ

�U� �;������ -# ���������� �� -# 7 ���� �	���� ����	� ��� $� ������� �� � 0���0��������	
0�����% 6���� ���� ���� $� ��� 0���0�������2 �� ���$�% � ���� �	���� �� ��� ��� ���� �� � 0�����%
$�� � ���� �;������� �� ��� -#2 U�� ��% ��� ����������	 0��0��� �� -# ��2�2 ����� �� �Z���
����
��������� $ � �������� ����������	 6��� ��2�2 ���� �	����� �� ���$�% ��� ��� ���� �� ��� ������
0����� �-# 7 ���� �	����� �� ���		 ��� ���� 6����� ��� -#2 Y���� ��� ���� �Z��
��� '( �� ����
�00��0����� ����2 ��6�		&���6� .���0��� 	�������� �� �� �������% �� ��� ����� ����% ��� ����
0��0��� �� �;0������ �
���
���� $ ��s������ �� ��� ���� ���� 6����� �� -# ��� ��� ��0�������
���� ������ ������� �� ��� -# �� ��� ������		�� �� ��� ���� �� ��� ����2 U�� ����� �� � ������ ��
$�	��"� ���� ��� ���� �� ��� ������ 0����� �����&������ -# 7 ��0�������� �� ��� ��0�������% ���
������		�� �� ��� ���� ���� �� ��� -# ����% ����� ��� ���� ��0��������	 0����� ����� �����2
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������ +2* ��� ��3����"�	 ����X������% 6���� ��� ��3����"� 6���
�� ���"� �� ���� �� �� -# ���� �������"�	 X		� ��� ����X�� �	�� �� ��
-# �� �� �99� �$�"�2 U� ����X�� �	�� �� �	�� $� X		�� $ �� ��������	
�	����% �� ���6� �� �9*�2
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�
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� ���� �� �$	������ �� 0�����0	�% $�� ����� �;���� � ����	��� �����&
���	 �	���� ���������2 U�� ������ ��	 6��� ��� ���� �� $� ����	 ��&
��"���$	� ���� �����;�2

�9:� 
�0����A��
�� �nHPQfQMn

����A��\
6��fq

V=�� ������W c	��2 =�� 6�� ���� 0����� 6��� ������d

*���� %�
�

U� ���� �	������� � ���� �� �� ��� ��������"�&��������"� � 0�2 Y�6&
�"��% ����� �� ���^���� ���� �		�0��� �� ���� ���������% ����	���� �� ���
������	�[����� �� ���� �������� �����2 ���� �� ������ $ � ���� �	����
���� �	�� �������� +�2
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�� ���6� �� 2���� �"% ����� ��� �������� ���� ������� ���������"�%
��������"�% ����"�% �		���"�% �$	���"�% �����������	% ���������"�% 	�������"�%
���0�����"�� ��� � ������"� ���� ������ ���� ����� ��� ����X�� -# ��
� 	����� -#2 U� ���� ���� ���� �� ���� ��� ��$3��� ��� 0�������� ���
������	 �4��$���"��% ��� � ������$� ��� ���� ��� ��$3��� ������� �� ���&
�����"�% ��� ��� ���� ��� 0��������5�4��$���"� �� ������"�2 -�������"�%
��������"�% ��� ����"� ���� ���� �������� -#�% ������ ����"�&������
���� ��������� ��� ����	 ����������� ���������� ��	 �� ��� ����"� ��$&
3��� ��������������2 U� ����"� �� �	��% �	��� 6��� ��� �		���"�% ����
�� ��;������� ���� ��������2 D���"� ��� �		���"� �	�� �������� �� ����
	�����"� ��� ���	 0���0����	 ��������� ���0����"�	 2 U� ����� ��������
���� ����� ���� 0���0����	 ���������2

����� �� ���� �	��� �
� ����� ��
"��	
�' 2	�� �� �	��

-��� ���� �������� -���
->K�����"� A��5A
� 
5�
�.-���"� A��5A
� -# ����X��
��������"� A�5A� > �Hii(5Hii9� ��� 
������ *2(82' ��� Hii9
D���"� A
 
5�% .% 	�����"�% ���2
������"� A
�� .t ���	
�-
��������	 A!�� ����������
�
�������"� A�� ���������� ������ �A�� ? V� ��� ?W
��K#�����"� A,����� ���0�����"� V����W �f,����� ? V? ���� �W
�?����"� A��� ������t 0���
��K�����"� A���� 	���� �V�� ��� ��W� �A���� V�� �t �� ��� �� �W

*��� 0�����������(�� ���� ;������ 	�	<

U� ���� �� �� -# 6��� �� ��������	 �	���� �� $� � �����	 ����%
6���� �������� ������� �� ��������	 �$������ �� ��� $����� �$��������2
U� �	���� ���� A!�.�/ �6�� ��������� 5�5&��&5�5 �	���������% ��� 
������
92*� �� � � 0���	 �;��0	�2

�9A� "0����AE��FA�
����"��nHPQfiMLnfQMn

"
�A��
 ������� fmMi

!!����
���6�nHPQ

V�������� ��� ��� ���	�[� c��� ���� ����d ����� ����"��2W
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U�� ���� ���"�� �� ���0	������[�� �� ���6� �$�"�% �� �� � 	�;���	
���� ���� ����� V���W �� V�����W2

�9)� "0����AE��FA�
����"��nHPQfiMLnfQMn

����A��
6��fmMi

�����\
iMn�nHPQ

V=�� 6�� c��� ���d 6�� ����"���W

?�����		 % �����	 ����� �������� �� ���0	����� ��� �������� �� "��$
��s������% ��0����		 ���������� �� ��"��$��	&�����������	 ��$����������
�6�� ���"��$� 6��	� ��������� ��� "������ �����	�� ����	����� �6��
�����	�� "��$� 6��	� ���������2 U�� ��� �����	 ����� �������� �� ���&
0��� �� ��"��$��	5�����������	 �	���� ���,� V6���W% A
,�� V	���t 3��� ��W
��� A,�� V�� ��� 6� ����t �� ����� ����W�% �� �� �;0���� "������ ����	�&
���� ���� ������ $� �;0������ $ "��$ ��s������ ��2�2 A��J V�� $�W% A���
V����	�W% A������ V����	�t $� ��00���� ��W�2

�� ���$�% ��� -# ���������� �� � �����	 ���� �� ���� ��� �� ��������	
�	���� �� � ����X�� �� ��� � 0���	 ������ ��������� �� ����������	�[�����2
�����	 ����� �]�� ���6 0����	�����	 ����������� ���� ��� ����% �� ���
0������0	� ���� �� � "��$% 6�� �� ��� X��	 6��� �� ��� ��������	 �	����2
U�� ����� ��� � ���$�� �� �	���� �����	 ����� �� ����� �$�"�2 �6� ���&
��	 ����� �� ��� ���0 �������% ���6��� ���0��	�����	 ����������� ����
��� ����% �2�2 ��� ��� �� ����� �������� 0���6� �� $���� �����	 [�� ��
�� ��s�������	 �Z;2 U��� ��� �0���X��		 A��� V����	�W ��� A������
V����	�t $� ��00���� ��W2 ���0��� ��� ��		�6��� �6� �;��0	�� ���� ��\��
�� ������ �� ��� ���0��	�����	 ����������� ���� ��� ����2
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�$��� �;0������� ������&�������� �����	�� ����	�� �2 
 ��������		 % ��6&
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�4���� ��0�	� ��00���2
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�� ������ % ��� ��������	 �	����6�� �� ��		�6�� $ � �����	 ����
���� �� $����� 	��� ��� 	��� 	��� � ��$�������� �	���� ��� ���� ���
���� 	��� �� ����0������ �	����% ��� ��� �����	 ���� �� $����� 	���
��� 	��� 	��� � ���� ���� ��� ���� ��� ���� 	��� � 0���&0�������� ������
�� �"�� � "��$�	 ��s�������	 �Z;2

*� 2�� ���������

U� 0�������� 0����� �� �	����X�� ���� �6� � 0��/ ��� "��$�	 0��������
0����� ��� ��� ������	 0�������� 0�����2 U� "��$�	 0�������� ���0�����
� "��$ 0����� �_#� ��� ��� ���0	����� ��� ��^������2 U� ������	 0����&
���� ���0����� � ������	 0����� �-#� ��� � ��0�	� "��$ 6�� �� ���4��
����� ������� ����������2

*� �� &����� ���������

�_# �������� �� �� �$	������ 	�;���	 "��$ ��� �� �0�����	 ��;�	��� "��$2
� 	�;���	 "��$ 0������	 ���������� ��� �������� ��������� �� ��� 0����&
����2
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V��� $������ � 6���2W c	��2 ��� 	����� ��� � 6��� ��� ���� $�B
�6��� ����2d

�� � ���0	�; _#% ��� ��;�	��� "��$ ��� $� �� ����0������ �� ��&
$���0������ "��$ ����% 6������ ��� 	�;���	 "��$ �$	�������	 ���� $� �
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��	 ��	������ �� ���� 	������� ��� ��������� $ "������ $���� ���0�����
���Z;�� �� ���	������2 
�Z;����� �� ��� ���� 0�������"� �� 6��� �����&
���� ���� µ+2+�2 U� 6��� ���� ����� "������ ����"������	 ��Z;�� �� ����
��6 �����2
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U� ��������� �� ��� 
��������
?�� �� ��� R�������� ."���� 0��&
0	� 	�"�� �� ��� ������� .�0��� ����	
��� ������� ��"�	 =��2 �$��� '%888
?�� �� ��� R�������� ."���� �������� ������� ��� ����� ��"�� ��
$��� �� ��� ���� ��"��� �]�� ���=�� ����	 (@'( 6��� ��� VK������W
���������� ��� $�����2 �������� �����	����� ��6 �� ���� �$��� :%888
0��0	� 	�"� ������ ��� 
�������� $���� ��� �0��� 
�������� ?�� �� ��
����� ������ ������2

K����	��� ��� ������� ��� ���� �� ���	 ���"��������� �� ���� ����2
U� ������ �� ����������� �� 0����� ���	 �� ���������[�� K����	���
���		�� 	����u�� ��K����	���� �� �������2 �� ������% ����� ?�� �� 0��0	�
��� ��� ?�� �� ��������0� �� ��� � ��		�� �	0��$�� ��� 6������2 >� ���
����� ����% 
�������� ?�� ��� ��� R�������� ."����� ���K����	��� ��
��� K����	��� ����0� ��� 6������2 ��6 0��0	� ��� ��� ?�� �� ��������0� 
�� ��� 
�������� ����2

U� 	��������� ������������� �� 
�������� ?�� �� ��� "�� ����	�� ��
����� �� ��� ������� ���	���� �� ?�� �� ��2�2 ��� ��� ��� R���� ���	����� $�&
����� ����� ���	���� 6��� ���� $ ���� �� ��� ?�� �� ��������� ����������2
Y�4��� �(@'A�% 6�� �������� K����	�� 	�������� �� Y�	��$��� �� ���
(@'8�% �������[�� ����� 	������� �� ��� ��� ���	���2 U��� �����������

uU�� ���� �� 	���		 ���6� �� 
�������� "�		��� � ��8 Z�
��� !���t !�������� V"�		���W ��
K����	����2
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����� 
�������� ?�� �� ���� ����� ?�� �� ���	���� �0���� �� ������2

U� 	������� �������	� �� 
�������� ?�� �� 6��� ��		����� ��� 0�$&
	����� $ ��� ������ ���������� 9889 ���;� �� ��	���	���% 988'� �$���� "�&
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U� 0������ 5Â5 ������ ��	 �� � 	��� "�6�	 5ÂÂ52 U�� �� $������ ���
����� "�6�	 �Â ��� ������ 6��� 5�5 �� ��� X��� � 		�$	� ��� 6��� 5�5 �� ���
����� � 		�$	�2 U�� ��% ��� 
�������� ?�� �� "�6�	 � ���� ��� ��; �����
��� ��"�� 	��� "�6�	�2 =� ���	� �������� 	��� "�6�	� �� � ��^����� ��
����� "�6�	� �5��5 f 5�575�5�2 U� ��		�6��� ��; 0�4���� ��� ��0���������
��^������/ 5�� c�© É∼�©É∼Ê»d% Ã� cÃËÉ∼Ë»d% �� c�� É∼�ÌÉd% �� c�� É∼�� Éd% �� ���
����52 �		 ��0������� �;��0� 5��5% 6�� �� ��	 ���� ��� 	���6����% ���
����������2

=��� ������ �� ��� ��������� � ����% 
�������� ?�� �� ��� �$���
'8 ��������	 0�������2 �		 ��� ���������� �� ����������% �;��0� ��� ���
�	���� 5�5 ��� 5�5% ��� ��������[�� $ �� �00������� $��6��� ��0�	���	&
�[�� �0	���� ��� 0�	���	�[�� ��������2 #��������		 % 0�	���	�[����� �� ���	&
�[�� ������ �� �������� ������	����� �50¿5% 5$¿5% ��� 5�¿5�% �	"��0�	���	����
�5�¿5% 5�¿5% 5�¿5% 5[¿5% 5�¿5% 5	¿5% 5�¿5% ��� 5�¿5�% �� 0�	���	���� �5�¿5% 5;¿5% ��� 5�¿5�2


��0� ��� ������$���� ���� "����	���&��0������ ��� "�����&����0������
����������2 �� ��� � 		�$	� ������% "�����&����0������ ���������� ���
��"�����2 U�������% �� ���� 0�������% ���0� ��� ��\���������� $ 6������
�� ��� ��� ��� ��0������2 �������% �������"�� ��� ��\���������� $ 6������
��� ��� "�����2

����� ���	�������


U� � 		�$	� ��������� �� 
�������� ?�� �� ��� $� ������� �� ��� ��		�6&
��� ���������2

��1�_1�_2���2�

�� � 0�	 � 		�$�� 6���% � � 		�$	� $���� �� ��"�� 	������ $����� _2 �		
���������� �;��0� 5�5 �� �00��� �� ��� � 		�$	� ������	 �12 �		 �����&
����� �;��0� 565 ��� 5�5 �� �00��� �� ��� � 		�$	� X��	 �22

-� ��^����� �� ���������� �� �"�� ����� �� ��� ������	 �� ���� ����2
Y�6�"��% �� ��^������ ��� ����� �� ���� �	����� ��2�2 A�
�% A!t
�%
A��t�2�2

�� �� ��� ���� �� ��� ����� �	���� 	��������% 5�5 �� ��"�� ����� ��
6��� ������	2 U�� ��	� �� �00	��� ������	 �� 	���6���� ��2�2 �����t�� ��
��!8 ������ V�����W�2 5�5 ��� 5�5 ��� ��� ����� �� ����� "�6�	� �� ���&
������	 � 		�$	��2
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�������� ?�� �� ��� �6� ������ � �����/ 0�� ������ ��� ������ ������2
?��� � ����� ��� 0����	�����		 �����������"�% ��� �	����� ��� ��� �����&
������2
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U� ������	 � 		�$	� �� ��������2 �� __ �	��� "�6�	 �� ��0������� ��� �����
�� ����� � 		�$	��% ��� � 		�$	� ���� ��� __ �� ��������2

.2�2 Z�v���
 V	��$W% ����v�
 V����	W% ��!t�v�
 V$�4��W

�� 4��
 ������

_1 �� ��� 	��� � 		�$	� ��� 0���� ������2

.2�2 Z����w
 V	��$W% ����w�
 V����	W% ,��Z� V��������� 6�		 ��Ww

�� #��������	�����

�� �� #�	�
������� ���� ����

=� ��� X�� ��� ����� 		�$�� 6���� �� 
�������� ?�� ��2 �� 0��&
������ �� 92(29% ��� � 		�$	� ��������� �� 
�������� ?�� �� �� ��1�_1�_2���2�2
U�������% 
�������� ?�� �� ��� $� ���������� �� 	�����		 ��"� �����
0�4���� �� ����� 		�$�� 6��� ���������% ������ �� ��		�6�/

_15�1_15_1_25_1�25�1_1_25�1_1�25_1_2�25�1_1_2�2

Y�6�"��% _1 ��� �1_1 ��� ��"�� ����� �� ����� 		�$�� ���� �����
����� �	����� ��"� ����� �����������2 �� 6� ��"��� ��� � 		�$	� ���� �����
0����	�����	 ����� �� �1_1% _2% ��� �2% 6� ��� ��X�� � ���� ���� �� $�
���0���� �� �6� �� ���� 0����	�����	 ����� �� 
�������� ?�� ��2

wVÍW ��������� 0�� ��		2 �� ��� 	��� � 		�$	� ��� ������� _2 ��� �2 �	��� ,��Z� 0�������� �$�"��%
��� 0�� ���� ��� ��		2
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���� ����� �����$������ K����	�� 	��������% ��� �������	 ��������� ��
6���� �� �������� $ V"�6�	 ������ W2 U� "�6�	� ��� �	����X�� �� $�B
�5�% �% Ã5�% ����� �5�% �% Â5�% ��� ����	� �5�5� "�6�	�2 U� $�B "�6�	�
��� ����� "�6�	� ��"�� ��&����� �� � 6���2 _�6�	 ������ �	�� �0&
0	��� ���� �	����� ��2�2 ,���Z�	��5�2 ����mpQ2nQinf(2nh� "�2 ���Z�	��5�2
������mpQ2nQinf(2nh��2 U� ��	� �� "�6�	 ������ �� 
�������� ?�� ��
�� 0�������� �� ��$	� '2 U� ��	� �� ��	 ���������� �� _1� �� ��� � 		�$	��2

_1 �� ��� 0�������� � 		�$	� ������� _1 �� ��� ��;� � 		�$	�2 U� ��;�
_1 6�		 $� �(� 5�5% �9� ��� ���� "�6�	 �� ��� 0�������� _1% ��� �'� ���
�����$������ "�6�	 6��� �� ����6 �� ��$	�2'2

����� � �	��� ����	
�

$�B "�6�	 Ã⇒ �⇔ �
����� "�6�	 ��% ���⇔ �⇔ Â⇔ �

��� 5�5 �� 	������ �� _1 �� ��� ������	 � 		�$	�% _1 �� ��� ������ � 		�$	� ���� $� 5�5% 5�5 ��

5�52

.2�2 x��������2 �������iHpP�Fnmk2nQin� V�
������� ���� ���� ������ ��&
���2W
yy�����yy2 ��6��jHQ�Jgmh� V�� �����	�W

U� ����	� "�6�	 5�5 �� ��� ������	 _1 �� ������� �� � ����� "�6�	2 U�
5�5 �� ��� ����� 0������� �� ������� �� � ����	� "�6�	2 � ����	� "�6�	
��� ����	 ��&����� 6��� ������ � ����� "�6�	 �� � $�B "�6�	% �2�2 �8����8�
���8 ������Fnmk2nQin�GgS�% ��8
�� �(PS/SgG�% ��8���;8�����8 ��������SgG�g�
Jgmh�% �8Jt��8����8 ��������HEh�2

?������ ��� ������$����� �� "�6�	� �� ��"����� $ "�6�	 ������ % �	&
���� �		 ��Z;�� ��"�% �� ����% ���� �		����0��2 ��� �;��0	�% ��� ������&
�����	 ���� ��Z; ����4 ��� ���� �		����0�� �� �� ������� ������FGP�%
�x�t�66� �������FGP�% ����������� �����	�g�FGP�% ��� �yy
�77� ��������
FGP�2 U� "�6�	 �	��������� 0�4���� �� ��Z;�� ��� �	����X�� ���� ����
0�4����% �� ���6� �� ��$	� +2
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]
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_�6�	 ������ ���� ��� �00	 �� ���0�����% 0��0�� �����% ���
	���6����2 � ��6 ��Z;�� ����"�� ���� ���� ����� ��� ��� �	�� �00	���%
�2�2 ,������ �� ����Fnmk2nQin�GgS�/ � �� � � �� ��$�����2

����6���� ��� ��������� �00	��� 6��	� ��������� ��� �00	���% �2�2
!t��Jt��������∼!t��Jt�������� ���		 0���� �  ��8 ����3� �g�FGP�2 U� ��	� ��
��� �00	������� ��� 	���6���� �� ���	���2

U� 0������� �� ��� ����� "�6�	 5ÂÂ5 �� "�� 	������ �;��0� ��� ���
������	 � 		�$	�2 =��� _1 �� ��� 0�������� � 		�$	� �� 5�5 �� 5�5% 6�� 6��
�������		 �Â% 5ÂÂ5 ��� $� ��� �� ��� ��;� � 		�$	�2

�� � &���� �������	


��� X��	 "�6�	 �� ��Z; ������	 "�6�	 �� ��	���� �� ��� ��������� 0��&
������ �� ��$	� *2

����� � �	��� ������	


D�	���� "�6�	 .;��0	�

�_1&_2 _1 ���!t������4 ³ ���!t�����t
���������t2 ³ ��������t

_1_2&_3� _3 ��
�������4 ³ ��
������

�� �" &���� �������	

=��� � ����������	 �	����� �&�� ������% � "�6�	 �� ����� �� ���� �&
_&��2 U� ������$����� �� "�6�	� �5�5% 5Ã5% ��� 5�5� �� ��"����� $ "�6�	
������ % �2�2 ������!t
�2 �������g�9PS2nMPP�2

x U�� 0�4��� �� 	������2 �� 0�������� �� ��$	� '% 5�5 ����		 ���� ��� �00��� �]�� � � 		�$	�
���� ���	���� 5�52 Y�6�"��% ���� �	����� ���	����� 5�5 ������� �� � ���� 6��� 5�52



(++ �6�'��6�' 	�����

�� �* %�	
�	�	� �������	

=��� � ������ __&__ ������% 5�5 �� �������� �� �"��� ____ �__&�&__�%
�2�2 �����������2 �����	�g�FGP�2

 ���� ���

�

��$	� : ���6� 6��� �	����� �� 
�������� ?�� ��2

����� � �	�� "������

D��	���$	�� -�����	�/
-���% 0������% ��3����"�% ������	% ��� 0���0��������	
����
_��$

�����	���$	�� ��"��$ ��� 0�����	� ����	�����	�

���� ��� 0���0����"� �� ���0��	�� ��� ����������	 ���������% 6�
��� �	����� ��� 6���� ���� �� 
�������� ?�� �� ���� �6� ����������%
����	 ���	���$	�� ��� �����	���$	��2 -�����	�% 6�� ��� ������� ��&
�	�������	 ������ ��Z;�� ���� ������	 ��s������% ��� µ+29�% ��� "��$�%
6�� ��� ������� ���3��������	 ��Z;�� ���� "��$�	 ��s������% ��� µ+2'�%
��� ����0�� �� ���	���$	��% ��� ��� ������ ��� �����	���$	��2 U� ��0��&
���� �����	���$	�� ��� �	����� ��		 �� 6�� ��� 0����	�����		 ��X��� ��
���	�����2 ��"��$� ��� ����0������ �����	���$	��2 
���	�� �� ����� �����&
$������ K����	�� 	��������% ������	�% "��$�% ��� �����	���$	�� ��� $�
��\���������� $ ����� 6��� ����2

-�����	� ��� �	����X�� ���� X"� ����������/ ����% 0������% ��3����"�%
������	% ��� 0���0��������	 ����2

 �� $�	 �	� ��)������

�� �� ����� �����$������ K����	�� 	��������% ����� ��� ��3����"�� ���
���0��	�����		 "�� ����	��2 U��� ��� ��	 � ��6 � ������� ��\�������
$��6��� ����� ��� ��3����"��% �� ���6� $�	�62

7/ �! � ����p��
��3����"�� ��� �4��$��� ����� 6���� �����% ��3����"�% ��� "��$� 6������
�� �������2 >� ��� ����� ����% ����� ������ �4��$��� 6������ �������2
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� ���� ����	� ���� �� ���� ������ �� ����"������	 ��Z;2

�2�2  66(5�� ��!t��
 ��� 	�����jN�b���� V� �� 	��� ���W
 ����� !x;Zx �������-��SgGb6����6� V� 6����6 �� �����W
����
 �� ����� ��!t��
 ����b��	����-��nJMnb���� V� ��� ��	�����
���W

9/ �! �
 ������
�
-���� ��� ����	 ������� �� �����������% 6������ ��3����"�� ���� �����
������	� �;��0� ������ ������2 �� ��� �������� �� �0���X�% �� ��3����"� ���
���� ���� ���� ������2 �� ��� ��3����"� �� ��X����% �� ��� �	�� $� � ��$3���
�� � ��������2 �� ���� ����% ��� ��3����"� ���� ���� ��� 9�� �� '�� 0������	
0�������"� 0�����	� �� �������� ��� ��X��������2

�(� �2 ����
���A

����Hiif'2nMPP

���,��8
�����(2MnQ

V� 6�		 ���� ��� ��� �����2W

$2 "t��J
���0	���/FGjm

���,��8
�����(2MnQ

V� 6�		 ���� �� ���0	���2W

�9� �2 ����
A�

���f'2nMPP

��������8
������nJMn

VU� ��� ����� ������ ����2W

$2 �
�
����

"t��J
���0	���

��������8
������nJMn

VU�� ���0	��� ������ ����2W

 �� ���	�	

U� 0������	 0������� ���� �� 
�������� ?�� �� ��� 0�������� �� ��$	�
A2 � 0������ ��� �6� �����/ ��� ��������"� ��� �$	�^�� �����2 U��
��0��� �� ��\����� ���� ��� ���� �� ��� ����2


���	�� �� ����� K����	�� 	��������% ��� 
�������� ?�� �� ������
0����� 0	���	 ��� �MP ��
�� �� ���� ��� ������ 0����� �����	�� ������X�2
�� ��������"� ����% ���b-pLgJHh% �2�2 ���XZx,x� � ��b�6�� �� ���
����%
�� ���� ��� ������ 0����� 0	���	2 �� �$	�^�� �����% ��
� �� ����	 ����
�� $��� �������� ������ 0����� 0	���	 ��� ������ 0����� �����	�� ���&
���X�/ ���
����� �� ��	 ���� ��� ������ 0����� 0	���	2



(+: �6�'��6�' 	�����

����� $ ����	
�� ��	
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PS�GP5MP�� nh�GP5MP�
( ���]
��� ���t�∼���
����]���
�����
9 !t��]!t��� ���∼���
����]��
�∼���
�����
' ������	 �����������"�� ����]�����
� �����
]�����

�GP ����� ��������"� ����% ��� MP ����� �$	�^�� ����2

 � $�����

-�����	� �� 
�������� ?�� �� ��		�6 ��� ������	 � ����2 U� ���� ���&
����	 ���$��� ��� ��������� �� ��		�6�/


����
� V���W% Zx,x� V�6�W% �������
� V�����W% �������
� V����W% �����
�
VX"�W% J������
� V��;W% �x�xx�
� V��"��W% 
�����
� V�����W% ,����
� V����W%
������
� V���W% Zx�t∼Zx��
 V�6��� W% ��!t��
� V����� W% ��!t��
� V���� W% ���t∼
����
 VX] W% Jt����
� V��;� W% �����
� V��"��� W% 
�,��
� V����� W% ,����
�
V���� W% J���
� V�������W% �t�;���
� V��������W% �����
� V��� ��������W%
���2

�		 �������	 ���$��� �;��0� ���$�� �6� ��� �6� ����� 	��� ��� ���&
�����"� ��� ��������"� ����� �� ����� ���� µ+29�2 >�� ��� 5�5 �z����
�
{
:� �� ���� X��	 0������� ��2�2 
���
�% 6��	� ��� ����� ���� ��� ��"�
5�5 �� ���� 0������� ��2�2 
���2 U� 75�5 ���� �� ���� ��� ����� ��� �����
������	�2 �������	 ���$��� �"�� �	�"�� ��� �;0������ �� �����
X
����
�
V�	�"��W% ��!t�
bJ������
� V����� ��;W2 U� 0�������� ���$�� ������
 ��
�����
b
����
��% 6�� ����X�� ��� ��		�6��� ���$��% ����� ��� 75�5
����2 Y�6�"��% �� ��� ��		�6��� ���$�� �� 
�����
� �� ,����
�% ��� &5�5
���� �� ���� ��� ��� 0�������� ���$�� �� �� ���� ,����
� V��������W���
��!t� 
�����
� V���� �����W2

>���� ������	� �� �� ������	� ��� ����"�� ���� ��� �������	 ���&
$��� ���� +2+2(?�2

 �" ��
���
����	�� 	�	

� 0���0��������	 ���� ��� ���� ���� ��Z;��2 Y�6�"��% �� �� ��0������
�� ����� �����2 U�������% � 0���0��������	 ���� �� ���� �� -b#MPQ-2 ��
���� ����% ��� 0�������� ���� ����� ���� ���� ��Z;�� �� �� ������"� ��
�$	���"�2 
���� ���� �� ��� 0���0��������	 ����� �������� � 	������� �� ���
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0�������� ����% 6� ��� ���������		 ��X�� ���� ������� �� � 	��������	
����2

�'� �2 ��������
������HEh

����8
�����

V�� ����� �� ��� �����W

$2 ������
������SgG

66��668
�������HEh

V���� ��� �����W

�2 
��
(PS

����8
�$�"�

V�$�"� ��W

 �* �������� ;�	�������� ��������<

�����	���$	� ��0������ 6���� ��� ��������[�� �� 0�����	��2 K��� �� ����
��� ����� 		�$��2 � 0�����	� �� 0����	�����		 ��� �����������t �� �����
6����% �� �� 0����	�����		 ��X��� �� ���	����2 � 0�����	� �� �������������
���� �� ��"��$ $ ��� ��0������ 2 �� �� �	6� � ��0������ �� �������
����0������ 6���2 �		 ��Z;�� ��� �	�� ��0������% $�� 0�����	� �� ��\��&
�������� ���� ��Z;�� $ ��� ��		�6��� 0����	�����	 ������/

�� ����0������ 6��� ��)� ��� ��� 0��� �� 0�� ������2 =��� �
0�����	� �(�% �2�2 �)A(% ��� 0�� ��		 ���� ��� ��"�% �2�2 �Z�w�A�
� ��	&
���2$������f(PS2nMPP�2 >� ��� ����� ����% 6��� �) ����� � ��Z; ��*�%
�2�2 �)��*% ��� 0�� ��		 ��"��% �2�2 �Z������w� ��	���2$�������g�Jgmh�2

 �- !�����

����0������ 6���� �� �����	���$	�� ��� ��X��� �� ��"��$�2 �� ��"��$ ��
��� 0�����"�	 ��X��� $ � ����������	 ��������2 �� ���� K����	�� 	��&
������% ���	����� 
�������� ?�� ��% �� ��3����"� ��� ��"��$��	 ��������
�� � "��$ ����X��2 U�������% �� ��3����"�� ��� ����������		 ������&
��[�� �� $��� ��3����"�� ��� ��"��$� ��2�2 ���
 V���� ��jN�W5V6�		 ��jk�W�
�� K����	��� 	����������2 Y�6�"��% � 6�		 ��� ��������[� �� ��3����"��
���� ��"��$�2 �� ���� ������0����% � 6�		 ��������[� 6���� ���� ��"���	
�	����� $ ����� ���0��	�����	 �������������2 U��% � 6�		 ��������[� �		
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��� �����	���$	� ���� 6����% �� �� ���3��������% �����3�������% ��� ���&
����0����% 6�� �� ��� �	6� � �������� �� "��$ ����X���% �� ��"��$�2

" #���������
"�� ���� 
������

���� ����� K����	�� 	��������% 
�������� ?�� �� �� ��� �� ��� � 0���	
���	�������"� 	��������2 U� 6��� ���� ����� "������ ��Z;�� ��� ��s��&
���� ��� 6��� ���������2 
�������� ?�� �� ���� ��� ��"� �� 0��X;��t
�� ��� ��	 ��Z;��2 U� ������	 ���� ����� ���	�������	 �f����� ��Z;��%
6��	� ��� "��$�	 ���� ����� ���3��������	 ��Z;��2 
�Z;����� �� ����	 
���� ��� 6��� ���������2 � ����"������	 ��Z; �4��� �� � 6��� ����
�� ���� � ��6 ����2 ������		 % � ���� �� �		�6�� �� ���� ��� ��Z;��
������������	 % �� �� �� ��� ��		�6��� �;��0	�/

�+� ���t��������������!tZtx�xx8
���$�g�Jgin�nHPP�iHpP�nmk�Fnmk2nQin

V�
������� ���� ������ 6����	� �� �����2W

Y�6�"��% �� ����� ��� ����2 =� 6�		 ������� ������	 ��s������ ��
µ+29 ��� "��$�	 ��s������ �� µ+2'2

"�� $���	�� �	�������	

U� ������	� �� 
�������� ?�� �� ��� ���� 6��� � ���� ��Z; �'� �!�� ��
���������2 ����������	 ������ �� ��� ��\����������2 #	���	 ������� ���
��� ����������		 �$	������ 2 �		 0	���	 ������� ��� ��� ��s�������	 $��
����"������	 ��Z;��2 
� 0	���	 ��Z;�� ����		 �;0���� � ��	������ ��
� ����02 ����� 6������ 0	���	 ��Z;�� ��� �	�� �;0���� ����� 0	���	�� 2

'� �!� ��� ���� ������ � ��s�;�"� 0�������"� ��Z; ���� +2929� �� �
0������	 0�������"� 0�����	� ���� +292'� �� �������� ��� 0��������% �� �� �*��
��� �*$�2

�*� -���&���� ��Jgmh 5 fnMPP�

�2 ������,���8
�������iML9C2<1
V=��� ��������W�� �6�
������W

$2 �������	���8
�������HEh:-./;0=..
V���� � ������W
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�������� ?�� �� ������	� ��"� ����� �����% ����	 
���
���1�% ��
�
���1�% �""�!���1�% �
��p
��� �""�!���1�% ����1����"���1�% ������1�% �
!�����
�
���% ��� "�������1�2

'���
���1� �� ���� �� �������� ��� ��$3���% 0��������% ��� ��0������
�� ��� 0���0�������2 3�
���1� �� ����	 ���� �� �������� ��� 0��������2
�����������% ������"� ������� ��� ��$3��� �� ��� ��$�������� �	����2 �"�
"�!���1� �� ���� ��� ��� ��X���� �$3���2 >� ��� ����� ����% �
��p
��� �"�
"�!���1� �6�� ���� ��� ���� �� ���� �������� �� ���� ��� ��� ����X&
���� �$3��� ��� ��� 0�������� 0��� �� ���0�����2 ���� ��� ������"�% ���
��������"� �� ��������� ���� ��� ��� ��$3��� �� ��� ��$�������� �	����2
����1����"���1� �;0������ ��� ����0���� �� ��� ������% 0	��� 6���� ��� ��&
���� ������% �� 0����� 6��� ��� ������ ������2 ������1� �� ���� �� ������
��� ������% ������% �$3��� �� ��� ���0������% ��� ��0������ �� ���� 0���&
0��������2 �
!�����
��� �� ���� �� �������� ��� ���	� ���� ��� ��$3��� ����%
��� ����� �� ��� �������"� ��������% �� "�� 0���� �� ��� �����2  �������1�
������� ��� ��&����� �� ��� ������2 U� ���� ���� �� ��������"� ���� �	��
��������� �� � 0�������� ���� ���� +2+2(�2

�� ��������"� ��� ����X���� ��������"� �����% ��� ���� ���� ����
��� ���� �� ���� �������2 U� ���� 0������� �� 
�������� ?�� �� ��
0�������� �� ��$	� )2

U� ������"�% ��������"�% ��� ����"�&	�����"� ���� ��Z;�� ��"� �		�&
���0�� 6�� �� ��� ��0��� �� "�6�	 ������ ���� 92'29�2 U��� �		�&
���0�� ��� ��	����� �� ��� ��		�6��� ���������/

SgG/ �
t _�&Î 5 ���
t �_&Î ³ �&��� 5 ���3t �&Î 5 �����3t __&Î��;�2 _��

Hii/ �,��.,�/t _&Î 5 ���.,�/t �&Î 5 �,�t Î&��s

jHQ/ ���3t Ï�%�Ð&Î 5 ���3t Ï
�� �%�Ð&Î


��� �� ����� �� 
�������� ?�� �� ��"� �6� ����� �� �����/ ���
V��������"� ����W �GP �� ��$	� )�% 6�� ��� 5�5 �� ���� X��	 0�������%
��� V��������"� ����W �HP �� ��$	� )�% 6�� ���� ��� ��"� 5�5 �� ����
0�������2 -�������"� ���� ��������� �� ��������"� ��� ����� ������"�%
����"�&	�����"�% ��� �$	���"� ���� ��Z;��2 ��������"� ���� ��������� ��
����X���� ��������"� ��� ����� ��������"�% �����������	% ��� ��������"�
���� ��Z;��2
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����� % ���� ��7�8��

���� ���� �2�2 ����0 �2�2  ��� �2�2 �	��� $������ �2�2 ��	�
GML GP�| Zx
�
 ��� �Z�� ��

SgG GP�
∼���
∼ ���3 Zx
�
�x� ������ �Z���
 ��
���
Hii HP���.,�/∼�,��.,�/∼�,�� Zx
���.,�/ ������.,�/ �Z���,��.,�/ ���,��.,�/
FGjm2Hii HP�| Zx
t ��� �Z�� ���
jHQ GP���3∼���3 Zx
�
��� ������ �Z����� ��
���
HEh GP�����4 Zx
�
�x�xx �������� �Z������ ��
�����
FGP HP����4 Zx
t�xx� ������� �Z�������� ��������
iML HP����3 Zx
t��x� ������� �Z������ ������

����,� ∼ �,��,� ��� ���� �� ��0����[� ��� �$3���2
��#������� 	�B ����X���� ��������"� ����2

���jHQ ����� ����"�&	�����"� �� ���� 0�0��2

�� K����	��� 	����������% ��� ���� X��	 5�5% 6�� ��\���������� ���&
�����"� ��� ��������"� �����% �� ��		�� z����
� {
: �� �
!����� {
:2 -�� �		
����� ��"� ���� s������ V�W2 =������ � ���� ��� � s������ V�W �f�6�
����� �� ������ �� ���������� 	�;���		 t �� ������ $� ���������� ���0��&
	�����		 �� 0����	�����		 2

�� � ��������% ��� ���� �$	�^�� ����� �� ��� ��&�����2 �� 6� 3�;��0���
�6� �� ���� ���������% ��	 ��� 	��� ���� ����� ��� ���� ��Z;2 U� �����
����� ��� ��������� �� ����X���� ��������"� ����2

�:� ���t��!t�
����
�������nh

6�66�6-
�����%

)�����-
����%

86��6686

0�����
(��� ���

���2��2���Hii
���t����8
0	����IEQ2nQin

V������� 0	��� ������% �����% 0�������% ��� �� ��2W

"���� /����,��� ��

�

��� 
+�,

=��� � ������	 6��� �� �$	�^�� ����� �f���&��������"� ������ �$"�&
���	 $�	���� �� ��� ��$3��� �� � ��������% �2�2 ��� ��$3��� 0�������� ���
���� �� ��� ���� �� � 0��� �� ��� ��$3���% �� ����� � ��s�;�"� 0�������"� ���&
X; ���42 U� ��s�;�"� 0�������"� ��Z; ��"�� ��&������ 6��� � 0������	
0�������"� 0�����	�2

U� 0�������� �� ��� ���� 6��� � ��s�;�"� 0�������"� ��Z; ����		 
������� 6��� ��� ��$3��� �� ��� ��������2 Y�6�"��% �� �������"� ���������%
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��� 0�������� ����	 ������� 6��� ��� �����% �2�2 ��� ������% ��� ��� ���
��$3���2 �� �A�% ��� 0�������� �� ��� �$3��� ������
� �� ��� V����W �����% $��
V ����W �!t������2

�A� ���
(PS/GML

!t������
9���FGP

��� ��)���

6���9A449C2<1
Jx�xx���x�Jtx
$�2��;����2�$����iHpP�Fnmk2ikE

����
�A�t8
$��nJPf(PS

V� ����  �� ��;���� �$��� � ���� �6� 6���2W

"���� ���
�	�� ��

�

��� ��������



�������� ?�� �� ��� ��; 0������	 0�������"� 0�����	�� ���� ��$	� @�/ (��
0����� �����	��% (�� 0����� 0	���	% 9�� 0����� �����	��% 9�� 0����� ���&
��	�� ������X�% 9�� 0����� 0	���	% ��� '�� 0�����2 U��� 0�����	�� ���
0��������� �]�� ��� ��	 ����� $�� �	�� 0������0	�� ���� +2'29�2 � 0������	
0�������"� 0�����	� �]�� � 0������0	� ��������� ��� �����2

U� (�� 0����� �����	��% 9�� 0����� �����	��% ��� '�� 0�������"� 0��&
���	�� �� ��"� �6� �����% ����	 ������	 A�
� 5 A!t
� 5 A�
� ��� �$&
$��"����� ����� A� 5 A!t 5 A�
2 =��� ��� (�� �����	�� A�
� �4��� ��
��� ���� ���� ���� 5�5% ��� ���� X��	 5�5 �� ���00��% �2�2 �x��A�.
�/ ��
�x��
A�.
�// ������GML�f(PS2nMPP V� �����W�2 U� '�� 0����� ��� ��
����������� �� ���$��2 A�
.�/ ��� �������� $��� '�� 0����� �����	�� ���
0	���	2

U� 9�� 0����� �����	�� ��� '�� 0����� 0�������"� 0�����	�� ��� ����&
	 ���� ��� ��0�� �� ��X���� �������2 U�������% ����� 0�����	�� ���������
�4� �� ��� ���� ���� �� ��� ��� 0�������� �� ��� 9�� �� '�� 0������ ����
µ*2@�2

����� . ����	
�� �	������#� �����"���

PS nh
( A�.
�/ A�
��2
9 A!t.
�/ ] A�
� �PS2IMG� A�
��2
' A�
.�/
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�������� ?�� �� "��$� ���3����� $ ������ ����� ����� �� "��$ �������
���Z;��� �� �� X���� "��$�% 0������0	��% ��� ���"��$�2 U��� ����� �����
�� "��$ ������� ��� ��������[�� �� 0�� ����� � ������� ���������2

������ "��$�% 6�� ��� ��������[�� �� ��������"� ��� �0����"�% ���&
0	��� ��� �������� �� ��� �������� X��	2 #������0	�� ��� �	�� �������� ��
X������� ��� �������� 	��� X���� ��������"�2 �����������% 0������0	�� ����&
���� 	��� ��� ������	�% 6�� ��� $� ����X��� �� ����� �����2

_��$ ������� ��� ���� ������� ��Z;�� �� 0�����	��2 U� � ���������
��������� �� 
�������� ?�� �� "��$ �� 0�������� �� ��$	� (82

����� �0 2�
��&����" ����"���� 	� #����

_�mFG��GgS��fq��fngJPMG�
_�nQin��GgS���iHPg���Jgmh �� fnMPP���fq��fngJPMG�
_�ikE��Jgmh �� fnMPP��

=� 6�		 ��� �$��� ������"� ����� �� �� ��������� �� µ*2A2

"� �� 3�	��� ����


�� 
�������� ?�� ��% X���� "��$� ��� ��������[�� �� ��������"� ��� �0��&
��"�2 ������ ��������"� "��$ ��Z;�� ��� 0�������� �� ��$	� ((2

����� �� ��
��� �
��"���#� #��� ��7�8��

��Z; �2�2 ��� V����W �2�2 ��t� V���W
#������ �
�3 ���
� ��t�
�
#��� ���3 ����� ��t���
������ ���Jt�2 �����Jt� ��t���Jt�

������ ��������"�� ���� 0������	 0��������"� 0�����	�� �� �������� ���
0����� ��� ���$�� �� ��� ��$3���% �2�2 ���
�A�t ������nJPf(PS� V� ���� ��2W

�
���	�� �� ������	 ��s������ ���� µ+29�% ��s�;�"� 0�������"� ��Z; ��� 0������	 0�������"�
0�����	� ��"�� ��&�����2 �����������% �� ��s�;�"� 0�������"� ��Z; �� 0������	 0�������"� 0�����	�
�4��� �� ��� "��$% 0������	 0��������"� 0�����	� ������ ��&�����2

����"��$�% �;��0� ��� ��� ������"� ���"��$ �����4 ��� 	�������"� ���"��$ ����3% ������ ����
��� ��s�;�"� 0�������"� ��Z; �� 0������	 0�������"� 0�����	�2 U� ��s�;�"� 0�������"� ��Z; ���
0������	 0�������"� 0�����	� ��"�� ��&����� �� ���� ���� �� 6�		% �� 6��� ������	 ��s������2
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#��� X���� ���3 ��� ������ X���� ���Jt�2 ��� ����	 ���� �� ��������
�� 	�% �� �� �� ��	�� �� 	������2 �� ���"���������% ��� ��0������ 0������0	�
���4 ��������� ��� 0���% ��� ��� ������ 0������0	� �Z�3 ������� ��� ������2

U� 0������� �� X���� �0����"� "��$ ��Z;�� �� 0�������� �� ��$	� (92

����� � ��
��� 	�����#� ��7�8��

��Z; �2�2 x!t� V���W �2�2 ���� V���6W
(PS 5 (nh2FGih� �,��4∼�,� x!t�,xx∼x!t�,� ����,��∼����,�
(PS 5 (nh2goih� ����2�f(PS5(nh� x!t���� �������
9PS �| �[���� x!t ���
9 ����f9PS59nh� x!t��� ������
9nh �9PS2IMG� ����� x!t�x����� ����������
9PS2mpQ ������4 x!t�xx�x� ���������
9nh2mpQ ���������4 x!t�xx�x���� ������������
' �� x!t�x�� �������
jgP ����3 x!t��x� �������

(�� 0����� �� '�� 0����� �0����"�� ��� �	�� $� ��������[�� �� ����
0������� ����� ����� ��Z;�� ��0	 ��� ����������	 ������� �� ��� 0��&
���2

������ 0��������"�% 0������0	� ��� ���"��$ ��Z;�� �� ��� ��0	 ���
����������	 0�����2 >� ��� ����� ����% X���� �0����"�� ��0	 ��� ����&
������	 0�����2 U�������% X���� �0����"� "��$� ������		 �� ��� ���� 0��&
����	 0��������"� 0�����	���2

U� (�� 0����� �0����"� ����2 �� ����	 ���� ��� "�	������	 �;0�������2
>� ��� ����� ����% ��� (�� 0����� �0����"� �,��]�,� �� ���� �� ���� 9�� 0��&
��� �� 0������ � ����2 U�������% 6� ��� ������ ���� ��� (�� 0����� ����2
��� �;�	���"� 0	���	 �������% 6��	� ��� (�� 0����� �,��]�,� ��� ���	���"�
0	���	 �������2 Y�6�"��% ����� �6� ��Z;�� ��� �	�� ���� ��� X��� 0��&
��� �����	��2 U� ��\������ $��6��� ����2 ��� �,��]�,� �� ���	��� �� (��
0����� �����	��2

,��� �� �6� ��Z;�� ��� ���� ��� ��� (�� 0�����% ���� ��Z;�� ��� ����
��� ��� 9�� 0����� �	��2 U� 9�� 0����� 0	���	 �0����"�� ����� ��� ���������
��� �	�� ���� ��� 9�� 0����� �����	�� ������X�2 >� ��� ����� ����% [���

�U� (�� ��� 9�� 0����� �0����"�� ��������� ���� 0������	 0��������"� 0�����	��2 �� ��
�����% 0������	 0��������"� 0�����	�� ��� ��� �$	������ ��� ��� $� ���4��2
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��Z;% ���% ��� ������ �� ��� ��0	 ������X��� 2 ������ ��� ��������� ��"�
������ �����2 ¶��� ��Z; ��� ��� ��"� V������	W 9�� 0����� �����	�� �0��&
��"�2 �� (�� 0����� �,��]�,� ��� ����2% ��� ��\������ $��6��� [��� ��� ���
�� ���	���2

�� ��������� �$�"�% X���� 0����� �0����"� "��$� ����		 �� ��� ����
0������	 0��������"� 0�����	��2 Y�6�"��% ��	 �6� ��Z;��% (�� 0����� �
���2 ��� 9�� 0����� ��� ��� ���� 0������	 0��������"� 0�����	�� �� ��������
����������	 ���$��% �� �� �� �x�t���	!t2 ����0�92MnQf9PS� V
��0 �����W

�����������	 % ��� ��"��$ ������3���������� V����  �� ���W ��� ���� 9��
0����� 0	���	 �����% �2�2 ��������2 �����2 ��2����9nh2MnQ� V��� ��"� ����&
����� ��� ��� �	���	 � Y���  �� ����W

"� �� ����������



�������� ?�� �� ��� ���� 0������0	�� ��Z;��% 6�� ��� ���6� �� ��$	�
('2

����� �� �����"���� ��7�8��

��Z; �2�2 Z��� V�	���W �2�2 �
t��� V���	�W
������ �Z�3 Z���Z� �
t���Z�
#�������"� ���
3 Z�����
 �
t�����

��0�������"� ���4 Z������� �
t�������
Y�$����	 ����3 Z������ �
t������

#������0	�� ����� ����� 	��� ��3����"�� ���3����"�	 ���������2 ���&
��������% 0������0	�� ��� $� �� �������� �� ��� �������� �������	 ����&
�����2 U��� ��������� ��� ����	�� �� ����� �� ��3����"��2 �� ����� 6����%
0������0	�� ��� ��3����"�	 "��$� ���� ��"� ����� �� ��0���2

#������0	�� ��� �	�� ���0	��� ��� �������� 	��� X���� "��$�2 �� ���
0��� �����% ��� ��0�������"� 0������0	� ���4 �� ����	 ���� �� ���0	���
��� �������� ������� �� 0��� X���� "��$ ���32 �� ��� ������ �����% ������
0������0	� �Z�3 �� ���� �� ���0	��� ��� �������� ������� �� ������ X����
���Jt�22

� �� �	���� 	���������� ����	����� K����	��� 	�����������% 0������0	�� ��� ����		 ��		�� ��
V"��$�	 �����W �� ��� �������� 	��� ����� �� ���������2 Y�6�"��% �� ����� ���� 0������0	�� ���
���� ����	�� �� ��3����"�� ���� �� ����� �� K����	�� 	��������2 ���� ���� 0���0����"�% � 6��	�
	��� �� ��		 ���� 0������0	��% ��� "��$�	 �����2
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����9<XE;0E40

��!t��8
$���

V��;�$���W

$2 Z������
	� 2�����	�950<G;0E40


xZx�8
���

V��� 	 ��� ���W

�2 ������
����90<G;0E40

Jx
8
0��0	�

V��� 0��0	� 6�� ����W

�@� �2 !t���8�A!t8
$�2�$	�9<XE;0E40f9PS

V��� ��� ��2W

$2 x!t�66A�t8
���950<G;0E40f(PS

V� ����� ��� 0����2W

�2 ��t��� ��A��t�8
���9NBE;0E40�gf(nh

V=� ����		 ��� ����2W

#������0	�� ���	��� 	��� �����2 U� ����"�&	�����"� �_�Z�3���3 �� _�
��
3���3� ��� �����������	 �_�Z����4� ����� �� 0������0	�� ���� ��"��$��	
�	�����2 U� ����"�&	�����"� ���� �� ��� ������ 0������0	� ����� V��� 0�����
6��� �� ������ ������W% ��� ��� �����������	 ���� ����� V��� 0��0���
$����� �������W� ������W2 U��� ��������� ��� ����	�� �� ����� �� �����
�����$������ K����	�� 	��������2 >6��� �� ����� �����% �Z�3���3 ���
�Z����4 ��� ��������� �	����X�� �� ���"��$� ��2�2 
���$��� 988'/ ((:&((A�2
Y�6�"��% ��� ������"� ����� �� �Z�3���3 .4�Z�3�������/ ��� �Z����4 .4�
Z�3����������/ ��� ��\����� ���� ����� �� ����� ���"��$� ����X4�ikE�t ��
�� $�4�� ��� �� �������[� ���� �� ���"��$� ���� �	�� µ*2A�2

�(8� �
��
����

���8����A�
�
����9<XE;0E409DAEf(PS2nMPP

���
9nh/GML

����
$�2�$����

��������A��8
$��g�Fnmk2nQinf9nh
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V=��� � ���� ����%  �� 6����W� ������2W

�((� ��
�����
9nh�HEh

����8����
���9<XE;0E40956.

�
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����

�����A�t8
�����Fnmk2nQinf(PS

V� ���� ���� �� ���  ��2W

"� � %�	����



�������� ?�� �� ��� ��"�� ���"��$ ��Z;��% �� 0�������� �� ��$	� (+2
U��� ��"�� ���"��$� ��� �	����X�� ���� �6� ���������� �� ��� $���� ��
6������ ��� ��� �� � 0�������� �� � ���������� �0�������"� ����4t ��0��&
�����"� �Jt�3t �����;���	 ��
3� �� � ��$�������� �	���� �����������	 ����3t
	�������"� ����3t ������"� �����4t ��������"� ����2�2

����� �� �	
#��� ��7�8��

��Z; �2�2 �x�� V$�����W �2�2 �J� V6��W
#�������"� ����4 �x��xx� �J����
��0�������"� �Jt�3 �x��Jtx �J�Jt�
�����;���	 ��
3 �x��x
 �J��

����������	 ����3 �x���x� �J����
��������"� ����3 �x���x� �J����
D�����"� �����4 �x���xx� �J�����

�������"� ����2 �x����� �J����

�(9� ���
(PS2GML

����Z�

���	 

�x��66�
���2�090<G;4GB

����
���
������jHQ

������A�t8
��2����Fnmk2nQinf(PS

V� ��� �0 ���	 ��� � 6��� ��� �� ��62W

�('� ����
'PS2GML

�
��
����

������A�
-
����91KE;4GBf'2nMPP

���
(PS2GML

,���Z�A�t8
���mpQ2nQinf(PS

V=��� �� 3��� ����� ����% � 6�		 ��2W
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"�" ���� ��������	

�� ��������� �� ��� ������������% 
�������� ?�� �� �� ��� �� ��� � 0�&
��	 �	���� ���	�������"� 	��������2 U� ����"���� ��� ����	 ������ $ 
�4���� ��Z;�� �� ��� 6��� ����2 U�������% 	��� ����� �����$������
K����	�� 	��������% 
�������� ?�� �� ��� ��� ����� �� ��Z;��2 ���&
0����� ��� ��� "�� 0�������"�2 ����0	������� �� �	�� ����� �� ��3����"��2

"�"�� �+�,����	

9� :�������� ,��������� ��� �����)����0��-

U� ���� ��Z;�� ���� ���� � ��������	 6��� ��� �� ��		�6�/

��
���
�� 
��
 !�}Z�!/

D�������"� ����3 �2�2 ������� � ������2��$	����jFL� V ������ ��$&
	���W
����3 �2�2 
x����x� ��	��0�jFL� V��0W
�
!��3 �2�2 �����!�� �����0�� �������jFL� V���		 ����0W
�
!��3 �2�2 J���
!�� ��������	2���������jFL� V�����&
��	 ��������W

������"� �!t�
3∼�!t�3 �
������ 6�� ���� ��������� 6��� -�
�2�2 �;�!t�
 ���������HSQ� V������W
����3 �
������ 6�� 	���� -� �2�2 !������ �����HSQ�
V�����	�� 0�����W

#	���	�� �
�� ���	 �� ����� ����� �2�2 ���!t��
�� �������nh�
V������W
�� �2�2 ������� �6����nh� V6�"��W
�
���2 �2�2 �x�����
��� ��������2����nh� V�������
0��0	�W

��
���
�� ��,�"��1� !�}Z�!/

D�������"� �Z�
3 �2�2 �x�x
t�Zx
 �������jFL� V"�� �����W
����3 �2�2 J�������� � �����jFL� V� 	�4	�  ����W
�����3 �2�2 !��������� �6�����jFL� V6��� W
�!��3 �2�2 Z���!�� �$	�B�jFL� V$	�B W



(*) �6�'��6�' 	�����

����������"� ��!��3 �2�2 �x,x��!�� �$�������	�HpS� V���6 W
��Z��3 �2�2 !t������Z�� �������HpS� V��B W
��Z��2 �2�2 �Z���Z�� �$���HpS� V��������W

#��������� �6��� -�
���3∼����3 �2�2 J�,����� �	�B�nJMn� V	�B W% ���������
�6����nJMn� V������� ����� ��� ����W

.;������� ��� -�
�Zt�3 �2�2 ��
���Zt� �(nh2SgG�goPQ� V$� �� � �����W

��
���
�� 1��� !�}Z�!/

��������"�� � ��� �2�2 ������ �������kEhl� V��		W% ������� ��������
kEhl� V0	��W
��� �2�2 ��t����� ����	�kEhl� V��"� � ���	W%��Z��� ����B�
kEhl� V���BW

����������"�� ��� �2�2 Z��!t���� ��	�20������kEhl� V$����� �	�W% ������
�� ������kEhl� V$����� ����W
��Z�3� �2�2 ��,���Z�� ����kEhl� V$����� ������ W
���3� �2�2 ���������� �6����2�������kEhl� V�� 6����W
�Jt� �2�2 ��,��Jt� ����kEhl� V$����� ��W
�Jt��3� �2�2 ��,�Jt��� ������kEhl� V$����� $�4��W

;� :�������� ����


��� ����� �� ������	� ��� ���� ���� �������	 ������	� ���� µ'2'� 6���
���� ��Z;�� �� ��		�6�/

>�����	� ���Zt�3 �2�2 
�����Zt� �����MJj� VX���W
�00��;����� ��$��� -���

����4 �2�2 ��!t���� ������ �HnJo� V�$��� ����� W
��		����"� �6��� -�� 0������ ���������

����2 �2�2 ������� �X"��iMh� VX"� 0������ ��������W
D�������"� ���	 -���

�Z�
3 �2�2 
����Z�
 �����jFL� V��	 ���W

�U��� ��Z;�� ��������� ���� � ��������	 ����������"� "��$% �2�2 ������� ����		�kEhl��
V$� ���		W ��� !t�������� ������2��26��� �  ��8 !��
���
�kEhl�� V�� �� ��� �Z�� ��� 6���W2
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<� :�0����� ����

U� ���� ��Z;�� ���� ���� � ��������	 6��� ��� �� ��		�6�/

��1����� 
��
/
������"� ��!t�3% ���!t�4 ������ �6� ��Z;�� ����	 ����� �� ����&

0������ �2�2 ������!t� ����� �HSQ� V0�0�	Wt ��
���!t�

�6���HSQ� V6����Wt ����� V������"�W ��Z;�� ���
���Z��4% ����2% ���
3 % ���2

������ ����3 �2�2 ������� �$��GLhl� V���������Wt ����� V������W
��Z;�� ��� ����4% ���3% ���Jt�3% ����3% ���
3% ���;3%
����3% ����3% ���2

#������� �����	�� �� ��� �������
���
3 �2�2 ������
 ����������GLhl� V������W% !t�����

���������GLhl� V�����Wt ����� V0�������W ��Z;�� ���
���3% �����3% ����3% ���2

���	� ��� ��� ������
����2 �2�2 Z������ ���6�GLhl� V�� ���Wt �������
V���	�W ��Z; �� �����42

>���� ��"��$�	 ���� ��Z;�� ��� ���4% ����4% ������4% ����t3% ��t% ��%
����t2% ����t2% ���2

��1����� ��,�"��1�/

��������� ������4 �2�2 �,������ �����GLhl� V$� ����Wt ����� V�����&
�����	W ��Z;�� ��� �2�2 ����3% ��;�t�3% ��;Z��3% ����3%
�Z��3% ���2

D�������"�� ������3∼���Z��3 �2�2 ��t���Z�� �����GLhl� V����� W
������� �������� 6�� ���	� �	���� �� �� ���

�Z��3 �2�2 �x�Jtx��Zx� ��	�0�GLhl� V�	�00�� W

��1����� 1���/
��������"� ���4� �2�2 Jx��xx� �$�26�������QJ�� V6��� W

���3�∼�Z�3� �2�2 �x��Zx� ����2�0�QJ�� V��"� �$ ��� �0W
�������"�5��������"�

����2� �2�2 ,������� ����iHpP�� V��"� �$ ��W
����3� �2�2 Z������ ����iHpP�� V��"� �$ ��W

#����"� ����3�∼���3�∼���3� �2�2 ���t������� �����0�g�nHPP��
V$� ��������W



(:8 �6�'��6�' 	�����

����0����	 ����3� �2�2 ��������� ���		�g�Jgin�� V��		 �� �����W
���0�����"� ��!�3� �2�2 ����!�� �������iMMn�� V����� ��������W
���^�������"� �!���4� �2�2 �
t���!���� �	�����mJq�� V	���� ��� 

�����Wt ����� ��Z;�� ��� �2�2 ���3�% ���
�3�% ����J�3�
% ��J�3�% ���2

�	������� ���� ������ �� �	���� ���0	�����
��
��3� �2�2 Z����
��� �$�2�� �ihL�� V��"� �	���� $���
�� W

#�������"� �!tZtx�∼�!tx� �2�2 ���!tZt��∼���!t�� �������nmk�� VX����
��������W ���� �	�� *2:2'�

#��������"� �Jt��� �2�2 ���Jt��� �������nJMS�� V$� ��������W ���� �	��
*2:2'�

:� =��� ����0�� 2��� ������������

�� ����"��� "��$�% �������0���� ��� �	�� ���� ���� ��Z;�� �� �� �
,�� �� ��t�
��∼���
��2 �� �� ������		 ���� �� �� ��"��$ 6��� ��0�����
���� ��2�2 ��;X��;X�x
!t�xx MLQnbMLQnb���B�Fnmk2nQin V�
5��� ���B��
`D���&�����aW�2 Y�6�"��% �� ��Z;�� ��� �4��� �� ��� ���0	� ����
��2�2 ��;���
�� MLQn�kEhl� V�
������� ����� ����� 	��� ����&����2W�2

"�"�� %��	��	� ���� ���

 ������ �	� 
+�,�


�� K����	�� 	��������% ���	����� 
�������� ?�� ��% ��� ������	 ����
��� "��$�	 ���� ��� �	���	 ��\����������2 �� ���� � "��$ ���� � ���� ��
������ � ���� ���� � "��$% ��� �������� ���� �� ��Z;2 Y�6�"��% ����
����� �� 	���6���� ���� ������� ��� $� ���� �� $��� ����� ��� "��$�%
�2�2  ��8 ,����
 V��������t �� ���� 6���W ³ Jt����
 V��������W5Jt����
�
V���� 6���Wt  ��8 ��
��� V� ��	�t �� ��� � ��	�W ³ ����xx V� ��	� ���
s��W5����xx� V��� � ��	�W% ���2

"�"� %����	��	�

K�� -b-% -b_% �� _b_ ������������� ��� $� ����� �� 
�������� ?�� ��2
Y�6�"��% �	���� �		 �� ����� ������������� ��� ��X��� �� 0������ ����
��� 0����	�����	 ������������� �� ���� 	�������2 ��� �;��0	�% 3�;��&
0���� ������������� 	��� ���XZ�� �����b����� V���� ��� ����Wt Z��X!����

�$	�Bb6����� V$	�B ��� 6����Wt ��� ���Z�Xx!t�Zx ������mpQ2nQinb����
mpQ2nQin� V���� ��� ��W ��� �		 3����� �� 0������2 � ��6 ��������� �;&
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0�������� ��� 3����� ��	 �� ���0�����2 ��	���� �;��0	�� ��� �� ��		�6�/

-7-/ ��������
 � ���R�����
 �X��7����� V	�������"�W% �Z��������t �
�Z�R�������t �$��7���	� V���"����� W% Z���Jt�� � Z��R�Jt�� �$	�B7
6���� V����6���W% ���2

-7_/ ���������� � ���R������� �����7������ V$� ����� �� ����W%
��������� � �����R����� �������7	���� V�������� �����������	 W%
���;��� � ��R�;��� ������7�0��� V$� ������ W% !t�Z�
�x�� � !t�Z�
�
��7x�� �����jHQ7������ V���� ������W% ���2

�����0������� �� ��� 0�������"� �� 
�������� ?�� ��% $�� ��� "��$
x!t� V�� ���W ��� �����0����� ��� ���������� 0	���/ �x
!xx!t� � �x
!xRx!t�
�����������7���� V�� �� ��� ����������W% ,��xx
x!t� � ,��xx
Rx!t� �,�0��7
���� V�� �� ,�0��W2

"�"�" /����������	 �	� ���������	


��� ����� �� ��0����� ����� ��� ����� �� 
�������� ?�� ��2 �� �����
��0����� �����% ��	 ��� 0�4���% ��� ��0������� �� ��� ��3����"� ������	
5���_17$5% �� ��X��� �� ����0	�������% 6��� ��� ��		�6��������� �� 6���
���������/ ������
 � ��R����
 �Jjn7���� V"�� ���W %������ ����R���
�Jjn7$��� V"�� $��W2

>���� � ������� ��0�������� ��� 0�������� �� ��		�6�/

>��������� �2 ���� ����

U� ��0����� ���� 5�5% 6������ 6��� ������	 ���������� ��� ��0	����%
�;0������ �� ��$������ ������� �� �� !������
� ��� ��2 =��� ��� ����
6��� ���� ��� ��"� � ��������� �� ��� ������	 0�������% 5�5 �� ����� �� ���
������	 0�������% �2�2 _� ³ �_�2 =��� ��� ���� 6��� ��� 5�5 �� 5�¿5 �� ���
������	 0�������% 5�5 ��0	���� 5�5 �� 5�¿5/ �_�5�¿_� ³ �_�2U�� ��0�������
�	�� ������ �� "��$�2 �� "��$�% ��� ���� 6��� ���� 0�������� 6���� �����
�� ��0�������"� ���"��$ ��Z;/ �x;�x�X!x;�x� �K����	��bJjn� VK����	��
�� ���������W2 ����
X�����
 ����bJjn� V��� �� ���������W2 ,���Jt�X����
����Fnmk2ikEbJjn&� V�� �� �� �� �� ���������W2
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>��������� �2 ��������0� ���������

=��� ���� 6��� �� ��0����� �6���% ��� ��0����� ���� �;0������ ��		��&
��"� 0	���	�� 2 U�� ��0������� ������ ����	 �� �����2 �� ��� ���� �� ���&
�X�� $ �� ��3����"� �� ������� 6���% ��� ����X�� �� ��0�����/ ���X���
������bJjn� V������W% �
���X�
���X��� �����bJjnb��������� V��������&
�����W% �����X������
X�
t��
 ������bJjnb��6� V�� ����� ��6�W2

* ��	��, �	� ����������� ���������

*�� ���� �����

U� $���� 6��� ����� �� ��� �������� �� 
&>&_2 U� "��$ �� �	6� � 0	����
�� ��� �������� X��	2 >� ��� ����� ����% ��� ��$3��� ��� �$3��� ��� ����	 
���� ��� 0�������� 6��� �� �����2 Y�6�"��% �� ��� �$3��� 0������� ���
��$3��� �>&
&_�% ��� �$3��� �� ����		 ������ $ ��� 0������	 0�������"�
0�����	�2 U�������% 6� ��� �$���"� ���� �� 
�������� ?�� ��% 
&>&_ ��
��� ������	 6��� �����2

U� ����X�� 0������� ��� ����X���� ���0������&���� ������ ��
�� �� ��3����"� 0������� ����% $� 0�������� 0������� 0��������% �� ����
0������� 0���0�������% ��� �� ��	���"� �	���� 0������� ����2 U��� �� ��
�;��0���� ���� ��� ����&��0������ ����� �� ����� �� 0��������50��������
������������ 6������ ��� 0������	 0�������"� 0�����	� �� ���� ��� �������&
��� ��� 0��������% �2�2 �Jt��A�
� �������f(PS2nMPP� V� ������W2�

*�� ���������



�������� ?�� �� ��� �6� ����� �� ���������/ ������	 0�������� ��� "��&
$�	 0��������2 U� ������	 0�������� �� ���� ��	 �� ��� 0������ �����%
6��	� ��� "��$ �� �;������� ���� V$�W �� ���� �� � ��0�	� �� ����� ������2

?��� ������	 ��� "��$�	 0��������� ���� ��� 0������	 0��������"� 0��&
���	� ���� µ*2'�t ���� ��������� ��� ��$3��� �� ��� ��������2 U� ������"�
����� �� �� 0��������� ��� 0�������� �� µ*2A2

� U�� ����&��0������ ����� ������ ��	 �� ��� 0�������� �� ��� (�� �� 9�� 0�����2 Y�6&
�"��% 6��� ��� 0�������� �� ��� (�� �� 9�� 0�����% ��� ��		�6��� �6� �;0�������� ��� �	�� �����/
������"� 0������ �0���������b0��������f0������	 0�������"� 0�����	� �� �� �����X�Jt��	���

�-./;/26b������:-./;0=..� V� ������W% ��� ������"� 0������b0�������� ���� 0�4��� 6������
��� 0������	 0�������"� 0�����	� �� ���4��� �� �� ��
��X�Jt�� �(PS2SgGb������� V� ������W2
U��� 0�4���� ����� ��"� ��\����� �������� �$ ����� �	����$�	�� % ������		�$�	�� % �� ���� �����
0��0��� �2
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�� ���������� ��� ��$�������� �	�����% �;��0� �� ��� ���� �� �����&
�����	 ��$�������� �	�����% ��� 0�������� ���� $� "��$�	 ���� µ*2(8�2

*� !������	�

U� 0�������� �������� ��� ��$3��� �� � ��������2 �� ��� ���� �	����% ��
��������� �� µ*29% ��� 0��������"� "��$ �� ���� ����� ��� 0������	 0���&
�����"� 0�����	�% 6�� �������� ��� 0����� ��� ���$�� �� ��� ��$3��� ����
��$	� (*�2 
�������� ?�� �� 	�B� ��� '�� 0����� 0��������"� 0�����	��2 ��
��� ��$3��� �� '�� 0�����% ��� 0�������� �� ��������2


���	�� �� ��� 0������� �� 0������	 0������ ��� 0������	 0�������"�
0�����	��% ��� 9�� 0����� 0	���	 A�∼A��2 �� �	�� ���� ��� 9�� 0����� ���&
��	�� ������X�2

����� �� ����	
�� �����"���#� �����"���

PS nh
( A�t ∼ A�� �∼ A,?� A��t�2 ∼ A�t�2 ∼ A��t�
9 A!t ∼ A!t�2 A� ∼ A��2

�A, �� ��� 6��� ���� �� A�t2

�� ��� ��$�������� �	����% �� ��� ��$3��� �� ��� ���� �� ���� �� ���
���� �	����% ��� 0�������� ����� ��s�;�"� 0�������"� ��Z;2 �� ��� ��$3���
�� ��� ��� ���� �� ���� �� ��� ���� �	����% ��� 0�������� ����� ��� 0������	
0�������"� 0�����	� 6�� �������� ��� 0�����5���$�� �� ��� ��$3���2

�(+� ���

(PS/GML
��
��
�����

x!t�xx	�58
����Fnmk2nQinf(PS

V� 6��� �����2W

�(*� ��
��
�����

x!t�Zx���66
����mpQ2nQin�jHQ9C2<1

�
���
�����Hii

x��xxA�t8
�����Fnmk2nQinf(PS

V=��� � 6��� �����% � ��� ���� ���2W



(:+ �6�'��6�' 	�����

�(:� ��
��
�����

x!t�Zx���x	���

����mpQ2nQin�jHQ:-./;0=..
!t��
9PS/GML

����
�$����

��������A!t8
$��g�Fnmk2nQinf9PS

V=��� � 6��� �����%  �� 6����W� �������2W

Y�6�"��% ��� ��������� �� ��� ��$�������� �	���� �� ��� �$	������ 2
U� 0������	 0�������"� 0�����	� ���� �4��� �� ��� 0�������� �� ��� ��$��&
������ �	���� �� �]�� ���4��2 �� 0������	��% 6��� �������� X��	 0�����	��
6�� �������� ����	�� % �4� �� ��� 0��������% ��� 0������	 0�������"�
0�����	� �� ���4�� �(A�2

�(A� ���
(PS2GML

������
�����nmk2ikE

Z�����A������8
�� �Fnmk2nQinfPmn

V� ���� ��� ���� ����2W

*�" ��)��� �	� ��)���


0���� ��� ��� ��$3��� ��� �$3��� �� ��� 
�������� ?�� �� �� �0�����	2 ��
��� ��$3��� �� ��� �$3��� ��� ������� ��������� ��� $� �0���X�� �� ���
�����;� �� ��� ���� ����� ������% �� ��� $� ���4��2 �� ��� ���� �	����%
��� ��$3��� �� ��������� �� ��� ��������"� ����% ��� ��� 0�������� ��������
6��� ��� 0����� ��� ���$�� �� ��� ��$3���% �� 0�������� �� µ*2'2 �� ���
��$�������� �	����% ��� ��$3��� �� ��������� �� ��� ����� ����� ���� µ*2(8�
��� ��� 0�������� �0�����		 �������� 6��� ��� ��$3��� ���� µ*2'�2

U� �$3��� �� ��������� $ ���� 0�4����% ����	 ��s�;�"� 0�������"�
���� �-�Jgmh�% ��������"� ���� �-�Hii�% ���$	� ������� ���� �-�Hii�
Jgmh�% ��� ����X���� ��������"� ����2 U� ���� �� ��� �$3��� �� ��	�����
��������� �� ��� ��		�6��� ����������/

��z�Z�1� ��!!�!!�1� 0���/ U� �0����� ���6� ���� ��� �$3��� $�	���� ��
��� ��$3��� �()�2

�""�!���1�/ �� ��� �$3��� �����X�� ��� �� ��� ���������� 6������ ��� �$3���
��

7/ � ����
 
��
 �(@�%
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9/ ������ ���
 ��� !��,�"� �
 ��� �
���"� ������$�%

</ ��p
��� �98�% ���

>/ ��,�"��1� �� 
������

������ ����
� 0���/ �� ��� �$3��� �����X�� $��� ��� ���������� �� ��s�;&
�"� 0�������"� ���� ��� ��������"� ���� �9(�2

�
��p
��� �""�!���1� "�!�/ �� ��� �$3��� ���� ��� ������ �		 ��� ����������
�� ��� ��s�;�"� 0�������"� ���� �� ��������"� ���� �99�2

�()� ���
(PS/GML

�6��66

$���9C2<1
�
!t��Z�A�t8
�����mpQ2nQinf(PS

V� ���� � �6� $���2W

�(@� !t��
9PS/GML

8�����

6��9A44
Z��t���Jt�
6���2����Fnmk2ikE

����
�A�A!t�8
$��nJPfqf9PS

V=�� ���  �� 6������ ��� �W

�98� ���
(PS/GML

���

����
�6����

$���9A44
���,��8
�����(2MnQ

V� 6�		 $� ���� $���2W

�9(� ����
'PS/GML

��� ��)���

6���9A449C2<1
Jx��xx8
����Fnmk2nQin

VY� ��� ����� �6� 6���2W

�99� ���
(PS/GML

�6�

$���@56D<
���,��8
�����(2MnQ

V� 6�		 $� � $���2W

�� 0�������� �$�"�% �� ��� �$3��� �� � ����� ����% ��� ����X���� ��&
������"� ���� 6��	� ��"�� �00���2 U� ����X���� ��������"� ���� �� ��&
��� ����� �� ��	 ���� �� 3�;��0�������% �� �� �� �:� �� µ+292 U�������%
��� �����������"� 0������� Z�
 �6��2PS� ��� Z�� �6��2nh� �� ��� ��"�
����X���� ��������"� ����2
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*�* &����


U� "���� �� ��� �������� �� �6���� ����� ��Z;�����2 _��$� ���� ����
��Z;��% �� ���6� $�	�6/

�������"� "����/ ����2�% ����3�
#����"� "����/ ����3�% ���3�% ���3�
����0����	 ��� ���0�����"� "����/ ����3�% ��!�3�

*�*�� %�
�����

U������� �� � �������"� �������� �� ��������� �� ��� �����������	% ����"�&
	�����"�% �� ��������"� ����2 �� �� ���	��� �� �� 6�� ��������� ����������
��� ����2 Y�6�"��% �� 
�������� ?�� ��% ����� ��� ���� ���� �6��� ��
���� �� � �������� �� �"����� �9'�% ��� ��� �����������	 �� ����"�&	�����"�
���� �� 0�������� �� ��������"� �� ��� �������"� �;0������� �� � ��������"�
"��$ �9+�2 �� ��� �$3��� �� ��� �� ��������"� ���� ��� �� ���4���% ��� ������
��� $� ��������� �� �� ��������"� ���� �� ���6� �� �9*�2

�9'� \��� ��)��
0.69A44

��tZ�
���
nPG�Hii

�x��Z�������8
���2�0�iHpP�iHpP�Fnmk2nQin

V�
������� ��"� ��	�� �6��� !� ����2W

�9+� ��� ����

0.6956.

��tZ�
���
nPG�Hii

�x��Z�������8
���2�0�iHpP�iHpP�Fnmk2nQin

V�
������� ��"� ��	�� �6��� !� ����2W

�9*� ��� ��)��

0.69A44

��t��������,��8
��"�2�����iHpP�(2MnQ

V� 6�		 ���� ��	��2W

*�*�� ��

���

U� ����� �� ��� 0����"� �������� �� ��������� �� �����������	 �� ����"�&
	�����"� ����2 �� ��� ����� �� �0���X� ���� ��� �����;��% ��� 0��������"� "��$
����		 ����� � �������"� "���� ��Z; 	��� �9:�% ��� ��� � 0����"� "����
��Z;2 U�� �� �� �� % � �������"� "���� ��Z; ��������� �� �� ��������� ��
0����"� "���� �� ��� ��������2 �� 6� ��� � 0����"� "���� ��Z; 	��� �9A� ��
�� � ���������% ��� �������� �� ���������� ������������	2
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�9:� ���
(PS/GML

!t������
9PS�FGP

Z������ ���A�t8
�6���94AX.�Fnmk2nQinf(PS

V� 6�� �6��� $  ��2W

�9A� ?���
(PS/GML

!t������
9PS�FGP

Z����� ����A�t8
�6���90A..�Fnmk2nQinf(PS

#����"� "���� ��Z;�� ����3�% ���3� ��� ���3� ��� ����	 ���� �� �0��&
������� ������ �9)�2

�9)� !x;Z�xx�
6����6�FGP

Z�

0������
�

Z����� ����8
����g90A..�Fnmk2nQin

V
������ 6�� ���� ������� ��� 6����62W

*�*� /���������

U� ����� �� ��� ����0����	 "���� �� ��������� $ ��	 ��������"� ����
�9@�� �� ��������"� 7 ��������"� ����� �9@$�2 U� 0�������� ��������
6��� 0	���	 �� $��� 0�4����2

�9@� �2 ���t�
(nh/GML

Zyy�������yyA��t�8
��	��g9C240�Fnmk2nQinf(nh

V=� ��	��� �� �� �����2W

$2 ���
(PS/GML

�����
����
'PS�iML

Zyy�������yyA��t�8
��	��g9C240�Fnmk2nQinf(nh

V� ��	��� �� ���2W

*�- !
����


#������0	�� �������� ��0���� �� �� 0�������"� ����
3�% ��0�������"� ����4�%
��� ��$�����"� �����3�2 Y�6�"��% ��� ��0�������"� 0������0	� ���4 ���� ��
��� �������� X��	 0������� ���� ��� ���� �� $� ��0�����	t �� ��	 ����&
����� 0��� �����2 ����� ���"��$�% ��� ������"� �����4 ��� �� ��0�����	
��������2 U� ��0��� �� ��� X���� "��$ �� ���	���2

_������ ��0���� ��� �;0������ �� ����� 6� � �� �� ��Z;����� ����
��s�������% ������ � 0�����	�% �� "��$ ���0	�; ���0�������"� ���"��$ 4�
Jt�3b4�2
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*�-�� �+�,����	

U� ����� ��Z;�� 0�������� �� +2+2(�% ����	 �	������� ��
��3� ���"� �	&
���� X������ ������% 0�������"� �!tZtx� ∼ �!tx� ���"� �	���� X������ ��&
����% ��� 0��������"� �Jt��� �$� ������% ��� ��0�����	2

�'8� ����
'PS/GML

,���5�xx8
���nmk�Fnmk2nQin

VY� ��� ����2W

*�-�� ���������� ��������

� 0�������"� 0�����	� �4��� �� � 0������0	� �� �������� � 0������ ��0���2

�'(� ���
(PS/GML

����Jt�
��2���Fnmk2ikE

Z�����	���A��8
�� �Fnmk2nQin:0<Gf(PS

V� ��"� ���� ��2W

*�-� &��� ������,


��� "��$� ��� �������� �� ��0�����	 ��������� �� ��		�6 ��� ��0�������"�
���"��$ _�Jt�32 K����"��% ��� 0�������"� ��Z; �!tZtx�∼ �!tx� ��� 0������&
��"� ��Z; �Jt��� ���������� ���� "��$�	 ���0	�;2 U� 0�������"� ��Z;
�!tZtx� ∼ �!tx� �� ��� ������ ���� �� 4�Jt�3Xx�Zt� �_�Fnmk2ikEb�$������&�%
6������ ��� 0��������"� ��Z; �Jt��� �� ��� ������ ���� �� _�Jt�3X���� �_�
Fnmk2ikEb$��2 >���� "��$ ���0	�;�� ��	���� �� ���� ��0���� ��� 0��������
$�	�6/

4�Jt�3X���� �_�Fnmk2ikEb$�� V$� �����W

4�Jt�3X�J� �_�Fnmk2ikEb���� V�� �����W

4�Jt�3X�Zt�� �_�Fnmk2ikEb������ V����� �����W

4�Jt�3X���� �_�Fnmk2ikEb���2���� V��"� ����W

�� ���6� �$�"�% �� ��0�������"� ���"��$ 6��� ������� "��$ ��� ���
"������ ��0�����	 ��������2 U�� ������������ ��� �	�� ��� ����� ����&
����/ ��� �;��0	�% 4�Jt�3X!t��� �_�Fnmk2ikEb$�2�$	�� ��������� 0����$�	�� 
�� �� ������% ��� 4�Jt�3X,��� �_�Fnmk2ikEb$�2���$	�� ��������� ��� ��0��&
��$�	�� �� �� ������2
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*�. $������	

�� �������� � ������"� �������% ��� ������"� ��Z; ����% 6�� ����������
���� ��� ��3����"� ���� V�$����W% �4��� �� ��������"� X���� "��$� ���
0������0	��/ ��t���� ��2 �����Fnmk2nQin962/� V�
5��� ����W� ���2W

��� ���"��$�% ��� ������"� ��"��$ ��� 0������� ��� ���"��$/ ���X,���
Jt� �62/b���Fnmk2ikE� V��� �� ��W2

��� �0����"� X���� "��$�% ��� 0����$���"� ��"��$ ��� 0������� ��� "��$/
���Xx!t�x�����s �0C=Nb���g�9nh2MnQ� VD��W� �� 0	�����W

�� ���"��������% cnQin�����FGPd �� ���� �� �������� ��� �������� �� �
���"��$/ ,���Z����������� ����mpQ2nQin�GgS�g�FGP� V��� �����W2

�����������% 
�������� ?�� �� ��� ��� ������"� ��0�������"� ��3��&
��"� ���� ��� ������"� ��0�������"� ��Z; ���� V��� ��� �� ��  ��W2 U�
��Z; ���� �4��� �� ��� 0��������"� X���� "��$ ��� 0������0	� ������� ��
����/ ���������2 ������Fnmk2nQin 950<G;62/� V�
5��� ��� ��� ����  ��2W

��� ������	 0��������"�% 6� ��� ��� ������"� ��"��$ ��!t� �]�� ���
0�������� ����/ ���X���t���XJx
X��5�2 �(PS2GMLb?�� ��b0��0	�b62/�
V�W� ��� � ?�� ��2W

��� ��3����"�	 0��������"�% ������ ��!t� �� ���� ��� $� ����2 Y�6�"��%
��� ���0� �� �������� $��6��� ��!t� ��� ���� �� ��\�����2 ��!t� �� ����
��� ��� �������� �� ��� ��������2 >� ��� ����� ����% ���� �� ���� ���
��� �������� �� ��� ��3����"�/ ���� ��!t��
 ����
X��5� �����b���b���b62/�
VU�� ��� ���W� ���2W 5 ���� ��!t��
 ����
� �� �����b���b���962/� VU�� ���
�� `��� ���2aW

����� ��  �&���	


_
0��������

��������"� X���� "��$ · _�mFG5nQin9/X5
0������0	� _& mFG5nQin9DX5 �Fnmk2GgS�
���"��$ ���b_�ikE
>0����"� X���� "��$ ���b_�MnQ

-
0��������

-�����	 0�������� -b��5�
��3����"�	 0�������� �jNb��5� 5 ��jN� ���
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�� 
�������� ?�� ��% ��� ���� �� 6�&^�������� �� ��\����� ���� ���� ��
 ��5�� ^��������2 ���  ��5�� ^��������% ��� 0�����	� A��2∼A� �� ��� $�&
�6��� � 0�������� ��� � 0������	 0��������"� 0�����	�% �� �� �'9��2 ���
6�&^��������% ��� 0�����	� A��∼A� �� ��� ������� �� A��2∼A�% �� �� �'9$�2
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 ���; ��� ���������	 ����������
*2( =��� �����
*29 
������� � 0��
*2' ���0������ �� ���������
*2+ ���������
*2* _����
*2: �����
*2A ��0���
*2) K���
*2@ ���0	�; ���������

: ��;�
������� �������

�	��������	

���� ������� �� � 	�������6��� ���	�������"����0��	�� % 6������ �����
��� "��$� ��s��� �� ����"��� ����	 $ ��Z;��2 
�Z;����� �]�� ������
�$	������ ���0��&0����	�����	 �	��������� �� $��� ����� ��� ��Z;��2
�	������ �	��������� ����� �� $� ������ ���0	������% �� �� ����	 ����	��
�� ���� �����2 
���� �������� � �0����	 � 0� �� ���$������� �� �6� 6����
��		�� 0����� 6����2 �� X��� �����% 0����� 6���� 	��� 	��� ���0�������
6����% $�� ��� ��� 0���	��� �� ���� $��� ���0������ ���� ���� ��s��&
�����	 ���5�� ����"������	 ��Z;��2

(A@
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� ��������

���� �� � ������ 	������� �0�&
��� ����	 �� 
���� ��0�$&
	��% ������ ����6� �� ��� ��0�2

���� �� ��� ����"� 	�������
�� �"�� @8� �� ��� 
���� 0��&
0	�2 
���� �0������ ��� ��&
������� �� $� �00��;�����	 
+88%8882 �	���� �		 �0������ ��

���� ��� �	�� �0��� �������2
U� 0������ ��������0� 6��
����$	����� �� (@'@% ��0	�����
��� 0��"���� �����&�	0��$�����	
���2 
���� �� ��� �� ��� �Z&
���	 	�������� �� 
���� ��0�$&
	��2 U��� ��� ��6�0�0���% 3���&
��	�% ����� �_ 0������� ���
����� 0������� �� 
���� 	�������2 ���	���� ��� ���� 
���� 	�������
�� ����� ������ �� ����������� �� ���	t ��6�"��% ���� ��$�� ���	�
��0��� ��������� ��	 �� ������� 	�������2

����� � ��� 2�*�� :���	&�����

Ó Ô c�d �Õ� �Ö� c[d × Ø cËd �Ù� �Ú� cÇd
Û Ü c$d Ý Þ c�d ß à c0d á â cÈd
�ã� �ä� c"d å c3d æ ç c�d �è� �é� c}d
ê ë c�d ì í c�d î ï c�d �ð� �ñ� c}Wd

ò c¬d ó ô c	d õ ö c�d �÷�
ø ù c�d ú û c�d ü ý c�d þ � c®d
ø� ù� c�d � � c�d � � c�d ���
�	� �
� c3�d � c�d �  c d � � c�d
��� ��� c3�d �� �� c�d ��� ��� c�d ��� ��� c3�d
��� ��� cÄd � � c�d � � c~∼^d ��� ��� c3�d

U� 	�4��� �� 0���������� ��� ���� ��	 �� 	��� 6���� ���� �������


���� ��� ��� ��\�������	 ��������% �������������� �� ���� �		 �����
������ 	��������2 U��� ���	���� 0�����"����� �� �������	 	��� "�6�	� ��
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0����	�� % 	�B �� ������"� ��� ��^�������� �� ������ ��0�����"�% ������&
��"� 	��� 6���� ����K����	�� 	��������% ��� ������	 % ���� ��� �������
	�������2 
���� �	��� �� ���������� �� ���� � ��$����0 �� ������2 
���
	�������� ������ D�	���% 6�� �� �0���� �� ��� ����6��	� �� � � ��&
�������� ������% �� � ���	��� �� 
����2


���� ��� ���� ���� ���	����/ ������	% �����&�������% �����&6������%
��� _�	 � ���	����2 U� �������� 
����% 6�� ���� �����	� ������$��% ��
$���� �� ��� ������	 ���	���2

� ���	�����
��� �����	��� ���	�����

U� ��"����� �� 0������� �� ���6� $�	�62

����� "�6�	�
�  ® �
� Ë � �

	��� "�6�	�
��   ®® ��
�� ËË �� ��

��0�������

��  Ë ®� ��

�����  �	
�	
�
��

������ ��1����� ������� 1���� �1����
!���% �n��"��� 0% $ �% � Ò% ¸ �% �

0��"���1� � ;% ¬

�!�� � � � �

!�
���
� 	% � 3% �3��

�� �� ������		 ����0��� ���� 	��� "�6�	� ��� ��0������� ��� 0�������%
��� ��� ���$�������� �� �6� "�6�	�2 ��������� �� ���� "��6% ��� ���&
$�� �� "�6�	� ��	��0	���t �����6��� 6� 6�		 �;0������� ���� 0��$	��� ��
������$��� ��� � 		�$	� ��������� ��� "�6�	 ������ 2

U� ������ c�d ��� c�d ��� $� �������� �� �		�0�����2 >�	 c�d �� 
����� �� ��� �����"���	�� 0�������y$��� �� �00��� �� ��� 6���&������	y
��� ��	 c�d �� �		�6�� �� ��� ����� 0��������2

U� 0������ 53�5% ����	�[�� 0�	���	 �00��;�����% ��� $��� 	��� $ 
���� �0������2 >������	 53�5 ��� ������ �� 535% ���������		 �� 5�5 �� 5�52
U� ��������0� ���� ��� ��\��������� 53�5 ���� 5352
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��� �������� 
������


���� ��� ��; 0����$	� � 0�� �� � 		�$	� ���������/ ���_������2 Y����� ��
��� �		�6�� �� � ����	� 6���2 ���_�� ���� �00��� �� 6���&X��	% ��� ���
��������� �	����� �� ���������� �� ��� ���$�������� 5&	�% &��% &	�% &��% &�0%
&��52

�� ����
����	��� ������

�� �� ���� ����	�


���� ��� � ������&������ � ����% 6�� ���� ��� ��"� � ���������"� ����&
����2 U� X��	 � 		�$	� �� � 6��� �� ����	��	 ��������2 U� ������ ���� ���
��		 �� ��� X��	 � 		�$	� �� � ��6 �;��0�����	 6����% 6�� ��������� ����
���0������� 6����2 
������� "�6�	� ��� ����		 �� ���� 0�� ��� ��	 
��������� �� �;�����	 	�6 0�� 6��� 0������ �� ������� �������2

�� �� ����
�� ����	�

C��� ���0	 % 6��	� ��� ������ �� ��� ������ �	�������� �� � 0����� �� ��0�
����� % ���� �� ��� 	��� �	����� $������ 	��� ��������2

��" &���� �����	�


���� ��� � ������ "�6�	 ������ ��	�2 U� ��	� �� �00	���$	� �� $���
����� ��� ��Z;��2 U� "�6�	� �� ���� 	���&6���� ��� �	�� �	����� ��
������ "�6�	 ������ / ��� � ����� "�6�	 ��� � $�B "�6�	 ���� ��� ��&
����� �� � ����	� 6���2 ���� 
��������� "�6�	� ���� $� ������ �� ��� ����
����0 �� ��� 0�������� "�6�	 �� �� ��� ����6�� ����02 U� ��	� ��� $�
������[�� �� �� ��$	� '2

����� � ��� #	��� ����	
� ����

c(d ⇒ c9d ⇒ c'd ⇔ c+d
����� "�6�	 Ë% ËË  %   %  Ë �% �� �% ��% ��
?�B "�6�	 �% �� �% ��% �� Ô% ÔÔ ®% ®®% ®Ô
�2�2 5��2���2	�2$®2�®�2���5 c(d→c9d→c'd→c+d→c+d→c'd �?�B "�6�	��

.� ��Z; ��� � ��� �� �		����0�� �6��� �� "�6�	 ������ 2 Y����&
�����% 6� ���� �� � ��	� ���� ���		 ��0���	� ��0������ ��� ���0�������
�� �	���������2
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g/ 5�∼�∼Ë∼�5% gg/ 5��∼��∼ËË∼��5% F/ 5�∼®∼ ∼�5%

FF/ 5��∼®®∼  ∼��5% Fg/ 5��∼®�∼ Ë∼��52

��* ����� ������1���	�������� �����	����	


��*�� �+�,1�	����� ��	
�	�	�


K��� ��Z;&������	 ���������� ���� $� �	����� ��������� �� ��� ����&X��	
�������2 �������% �� ��� ���� �� ����������% ���		 ��0���	� �	�� ��0������
��� ���0������� �� ��� ��Z;&������	 ����������2 ��� �;��0	�% ��Z;&
������	 ÏEÐ �� (nh 0�������"� ��Z; ��b� 6��	� �	��� ���� 505 �]�� ��� ����&
X��	 5�5/ !��R��b� → !������ V��� 3����W2 >� ��� ����� ����% ÏEÐ ��
��� ���� ��Z; 6��	� �	��� ���� 5�5 �]�� ��� ����&X��	 5�5/ ����R��b�→
�������� V��� ���W2 U��� ��� ���� 0�4���� �� ��������� �	���������% 6��
��� ���6� �� ��$	� +2 U� ��Z;&������	 �	��������� ��"�	"�� ��� ������
�� ������	�����% ������ ���� ��� 0�������2

����� � ;����
���	
 	� ��7�8!�
����� "	
�	
�
��

����&X��	 ���������
	�6 "�6�	�% ��0������� ���� "�6�	� 	 �% 3 0% �% �% � � �% �% �

E $ $ $ $ 0 0 �
Q � � 	 � � � �
h 	 	 	 � � � �
S ¬ � � � � ; �

��*�� !����	����	 �� ��� 
������� 
������

�� ���� �����% ��� � 		�$	� ��������� ��^����� �� �0�������� "�6�	 �� ���&
������2 U� 9PS ��0�����"� �� ��� �]�� �0�� � 		�$	�� ��� �b��% �]��
�	��� � 		�$	��/ �!����� VD��W� ���� �Wt ������� VD��W� ���W2 U� �$&
	���"� �� �g�
 �]�� �0�� � 		�$	�� ��� ���� �]�� �	��� � 		�$	��2 �� ��
�����% �0�������� ��� ��������� �� 0���������� 	��� �.b/�� ��� �.�/��
% ��
�		����0�� ��� 3�;��0���� 	��� ���5�b�� ��� �g�
5���
2

��*� ����� �����	����	
 �	 
���


��� 
���&X��	 ������	�����/ =��� ��Z;&������	 ÏEÐ �� ÏSÐ ��		�6� ����&
X��	 5�5 �� 5�5% ��� ��Z;&������	 ��������� ������	���� ��� ����&X��	 ���&



()+ ���6� .�����/

������/ �� 7 ��b�→ ������ V��� ����� �������nMPP2(nh�Wt �� 7 ���→ ���
� V�� �5��� ����� �������jHQ�Wt ���� 7 ��b� → �������� V��� $�� �$���
nMPP2(nh�Wt ���� 7 ���→ �����;� V�� �5��� $��W2

�$� 
���&X��	 "������/ 
���&X��	 505% 5�5 ��� 5;5 $����� "����� ��
�� �����"���	�� 0�������/ !��� V3����W ³ !�� �� V3�����HiiW2

��� 
 ���0� �	��� �� ����� ���� "�6�	�� �� ��Z;�����/ ��;
��� V6����
nJP/'PSW �� ��;@
 V6���W�2

��� 
��������� �� ��0�������u �� ��Z;�����/ �;��� V�� 6����W �� ��;
V6���W�2

 ���� ���

�

���� ����� �� 
���� ��� ����0�� ���� ����� ��3�� �	�����/ ��� ������	�%
"��$�	� ��� �����	���$	��2 U�� �	����X������ �� $���� �� ��� ��		�6���
���0��	�� / ������	� ��� ���� 0	���	% 0�������"�% ��� ���� ��Z;��t "��&
$�	� ��� ���� "����% ��������% ��� ����� ��Z;��t ��� �����	���$	�� �� ���
���� �� ��s�������	 ��Z;��2

����� � �	�� "������ 	� 2�*��

-�����	� -����% 0�������% ��3����"��% ������	� ��� 0���0���&
�����w

_��$�	� _��$�
�����	���$	�� ��"��$�% 0�����	��% ���3�������� ��� �����3�������

 �� $�	
 �	� ��)������


_�� ��6 �����	 0��0������ ����������� ����� ���� ��3����"��2 U� ��	 
�����	 ����������� ������ �� ��� 0���������2 =��	� 0��������"� ����� ����
� 0	���	 ��Z; 6��� (��59�� 0����� 0	���	% ��3����"� 0��������� �� ��� ����
� 0	���	 ��Z; ���� �	�� +2(2+�/ �!��l��
�
������ V6� ��� ��������W ����&
�����nh�iMn2(nh� ��� �;������ V �� ��� ����W ������iMn29nh�2

uU�� �	��������� ��	� �00	��� �� ���� ����� 		�$�� 6����2
w
��� 0���0�������� ��� ���� 0�������"� ���5�� ���� ��Z;��2
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 �� ���	�	



���� ��� ���� ���� �� 0�������2 ��� U� 0������	 0������� ��� ��
 ���
(PS% �
 ��� 9PS% �
� ��� 'PS% ������ ��� (nh% ����� ��� 9nh% ��� �
���� ���
'nh2 U� (�� ��� 9�� 0����� 0������� ��s��� ������	��	 2 �$� U��� ���
����� �����������"��/ �� �0��;���	�% ��� ������	�% ��� �� ������	�2 ��� #��&
�����"� 0������� ������ �������� �� �� V����W/ ���
�% �,��
�% �
��
�
��� �
� ��
��% �����
�% ����
�% ��� �
���� ��

���2 ��� 
���� ��� 0�����&
��"� �����������"��2 .;��0	�� �� ��� (PS ��� ��
��� V���� �� ����W ���
�
��� V���� �� ����W2 #�������"� 0������� ��� �����������"� 0�������
���6 0�������"� ����&���	������% �� ���6� �� ��$	� A2

 � ��
���
����	


#���0�������� ���� �� $�	��� �� ������	� $������ ���� 0���0�������� ���
���� ���� ���5�� 0�������"� ��Z;��2

�(� �2 Z�����

�� 

����
��

V�� ��� �� W

$2 Z�����

�� 

�����g�

���HEh

V���� ��� �� W


 ��������		 % 0���0�������� ��"��� � 0������	�� ���� �� ��� 0��������
-#2

 �" &���


-���� ��� "��$� ��� �	���	 ��\���������� $ ��� ��Z;�� ��� ��^����2
��6 6���� ���� �� $� ���� �� $���% $�� ��� ��� ���������� ����� ��/
��� V��		5$� ��		 �0W% !�
�� V�������5�����W% ��; V���[��5����[�W���! V0�	�5��0
�6��� 0�	���W2

 �* !�����



 ��������		 % ��"��$� �� ��� ����� �� 0���������2 K��0��	�����		 % ��&
"��$� �� ��� ����		 ���� �� ��Z;��2 Y�6�"��% ���� ��"��$� ��� ����



(): ���6� .�����/

�� V��"��$��	�[���W �� "��$�	�[��� ��Z;/ ���!��� V"�� W �"�� �Hjkhl�%
���!���� V�� ���� ���W �"�� �kEhl�2

>� ��� ������� % ���� ����� ��� �	�� ���� �� ��"��$� 6��� �� ����"�&
����/ ����
 V���� W% !��!����� V�������5�� ��� ���;�� �������W% ����
V���	 W% ~�Z~� V����5���	 W% !�����Z V����	�5����	 W% ��� ������2

" #���������
"�� $���	�� �	�������	

U� ���� �� � ������	 �������� ��� ���� 0	���	% 0�������"�% ��� ���� ���&
X;��% �� ���� �����/ ������������
�
 V$ ��� ������W �������nh�nMPP2(nh�
FGP�2 -�����	 0��������� ���� � ��0�	� ��Z; ������0������ �� ��� 0��&
���5���$�� ������]��% Vn5G�W �� ��� ��$3���2

"���� �����

K��0��	�����		 % 0	���	�� �� ������� $ ��� 0	���	 ��Z; ����2 � ���		
���$�� �� ����� ��"� ������	�� 0	���	 ����� ��������� 6��� � 0	���	 ���&
X;/ ��������� V�������nhW �� ������% ��������� V���������nhW �� ��!�2
#��0�����"� ����Z 6��� �� ������� ���� ��� $� ���� ��� �������� �0&
0��;����� 0	���	/ �,������Z V� �� ��� ������2W

"���� ��

�

���

#�������"� ��	��������0� ��� �;0������ $ ��� 0�������"� ��Z;��% �����&
�0������ �� ����� 0������ ��� �6� ���$���/ (PS �.b/�% 9PS �.b/;% 'PS
�.�/�% (nh ��b�% 9nh ��b�% 'nh �����2 #�������"� �� '�� 0����� 0	���	 ������
��		�6 � 0	���	 ��Z;t �������% � ��Z; ��������	 6��� '�� 0����� �����	��
��		�6� ��2 U�� 	���� �� ��$����� �� �� ��� ������� �� � ���� �������%
6�� ��� ��� ��		�6��� ����� 0����$�	�����2

�9� �2 �������� V����� �	�W ��	��nMPP2'nh�

$2 ��������� V���5��� �	����W ��	��nh�nMPP2'PS�

�2 ��������� V����� �	����W ��	��nh�nMPP2'nh� ���������������

������	�� 0	���	 ����� �+2(2(� ��� 0�����		 �����	"� ���� ��$����� 2
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�'� �2 ��!����� V����� ��������W ����������nMPP2'nh�

$2 ����������� V���5��� ���������W ����������nh�nMPP2'PS�

�2 ����������� V����� ���������W ����������nh�nMPP2'nh�

U��� ��� �0����	 ����� �� '�� 0����� 0�������"�/ �.�/b
 ��� 'PS ���
����b
 ��� 'nh2 U��� ����� ��� ���� 6��� � ���� �� $��� ��� 0��������
��� ��� 0��������% ����	 V?W �� V� �� ? �� �W2 �� ��� �;��0	� �+$�% 6���
�� �4��� �� �� V�����W �� ��� �0����	 ���� ��
% ��� ��� ����	�� ��2

�+� �2 �����
�������nMPP2(PS

����
������nMPP2'PS

VK ������W� �����W

$2 �����
�������nMPP2(PS

���@�

������nMPP2'PS
!��������
�	�����nMPP2'PS

VK ������W� �����&�	����W

"��� %�
�


���� ��� ����� ���� �����2 U� ��������"� 	�B� � ���� ��Z;2 U� �����
����� ��� ��0�������� $ ���� ��Z;��% �� �� ��$	� :2

����� � ���� ��7�8��

���� V��������W ���� VX��W
GML �c ���� ����
Hii �.
/b �����
� �������
nHJQ ��� ������� �������
jHQ ��� ������� ������
HEh �.�/��
 �����g�
 �������

FGP �.b/
�
 �����
�
 �������
�

iML ��bb
 ��������
 ��������

iLnJ ������� ����������� �����������

U� ��������"� �� ���� ��� ��$3���� ��� 0���������2 U� "��$� ����
V$�����W% ��
 V����W% ��� �;�� V����W ���� � ��������"� �� ����� ����&
���� ����� ���� � ��$3���2
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�*� 
����, !���~�1
nPG

��� ��)�� A��������

6��	� ��0����nMPP2'PS
�������
$������nHPQ/'PS

V-���	�3 
�����" $����� ��� 6��	� ��0���2W

U� ��������"� ��� 0������"� ���� ������ �$3���� ���� �	�� *2'29�2 U�
����"� �� ���� ��� ��� ����0����% 0	���% ���������% ��� ����2 U� �$	���"�
�� ���� ��� ��� ������% ������% ��� �$3��� �� ���0������2 U� ���������&
��	 �� ���� ��� ��� ����������% �������	% �����% �4������ ������������%
��� ����� �� 0����"� ���������2 U� ��������"� ������� �����0�� ���
�� ����0����	 �����2 U� ���0�����"� �� ���� ��� ��� �$3��� �� ���0���&
���2 #���0�������� ��^���� ����� �$3���� �� ���� � 0������	�� ����% �� ��
��������"� ��� ����"�2


���������� �� � 0�������"� ��� � ���� ��Z;  ��	� ����� ��������2 ���
�� ��������"� ��Z; ����� ���� 5&�5 �]�� � 0�������"�2 ���� � ����"� ��Z;
������ 6��� � 0�������"� ��Z;2 �� ��������% ��� ������	 ���������� �� ���
0������"�% �����������	% ��������"�% ��� ���0�����"� ���� ���� 5�5t ����
��"����� ���� ��� ��	� �� ��� ��Z;&������	 ���������� ���$	� + �� 92*2(�2
��$	� A ���6� ��� 0������� �� �� 0����� �� �����	��2

����� $ ����	
� 	� �	������#� �
� "��� ��7�8��

cnMPP2(PS7iHPgd cnMPP29PS7iHPgd cnMPP2'PS7iHPgd
Hii ��������
 ��������
 ��������

nHJQ ��������
� ��������
� ��������
�
jHQ �������� �������� �����������
HEh ��������g�
 ��������g�
 ��������g�

FGP ��������
�
 ��������
�
 ��������
�

iMLx ��������
��
 ��������
��
 ��������
��

iLnJ ��������
����� ��������
����� ��������
�����

"���" %����


-�����	 0��������� �00��� 6��� n5G ��Z;��/ (PS ��b
% 9PS ��b
% 'PS �c%
(nh .����/��b�% 9nh .����/��b�% 'nh ����2

x�]�� � 0�������"� ��Z;% �		����0�� 6��� 	�6 	��� "�6�	� �
��
 �� �00��� ������� ��
�
bb
2
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�:� ��

�

����

���� 

����;����

�����iMn2(PS

V���� % � �� ����2W

"���* ����� �	�������	�� 
+�,�


U� ��Z; ����b ������� �������� ������0�� ���� �$3����2

�A� �������
������Hii

��
����@
��0��	��Pgi2MEN

����
$����/FLn29PS

V?���� ��� ����� 6��� ��� ��0��	�2W

"�� &����� �	�������	

����������		 % 
���� "��$� ��� ��"���� ���� ����� �����/ "��$�	 �����%
X���� "��$�% ��� ���"��$�2 _��$�	 ����� ��� ���� �� �4��$���"�� �� ��&
�������2 ���"��$� ��� ���� ��� ��$�������� 0��������� �� ����X��� ��
���0	�; "��$�	 0������2

"���� &����� 	�	


#������ "��$�	 ���� �� �Z�����"� �� ������ �� ��� ��		�6��� ������2
�����% 6� ��"��� 
���� "��$� ���� �6� � 0��/ V"�6�	 �����W 6��� 	��� 	�6
"�6�	� �� ��� ��� ��� V��������� �����W 6��� ����������2 =��� "�6�	
�����% ��� "��$�	 ���� �� ������ $ ��� ��Z; ��% 6��	� ��� ����&X��	
	��� 	�6 "�6�	� �	��� ���� 	��� ���� "�6�	�2 =��� ��������� �����% ���
��Z; ��� �� �4��� �� ��� ����2 U� ��������� �� �		�������� �� ��$	� )2

����� % �����
� #����� 
	�
� )�7������#�+

_�6�	 ���� ��������� ����

��� ����� ���� V���W ��!�� V�0���W ���� V$����W �� V����W
kG2nJgP ��@@�� ��!���� ������� �����

>���� "��$�	 ����� ��� ������ $ ��� ��		�6��� ��Z;��/ ������"�
0������ ����% 0��� ��b�% ������"� 0��� �����Z% ������ �b�Z% ������"� ������
�.b/�b�Z% ��� ������	&����� ���Z2

_��$�	 ����� ��� ���� �� �4��$���"�� �)� �� ��������� �@�2
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�)� ������
 ������� 

������
�����kG2nHPQ

���
0�����

VU� 0����� 6�� ����  ������� W

�@� ��������
�����kG2nHPQ�9PS/jHQ

��Z��
�����

������nJP�(PS

V� �����  �� ���  ��� ������2W

"���� 3�	��� ����


������ "��$� ��� ���� ��������% �����% ��� n5G ��Z;��% �� ���� �����2 
����
��� �6� ���� �� n5G ��������% �� ���6� �� ��$	� @2 >�� �� ��������	 ��
��0�	� ��Z;�� ��� ��� �����% �� 0�������"� ��Z;��2

����� . ��	 ���� 	� ����	
!
����� ���*�
&�

��0�	� � 0� #�������"� � 0�
(PS ��b
 (nh ��b� (PS �.b/� (nh ��b�
9PS ��b
 9nh ��b� 9PS �.b/; 9nh ��b�
'PS �c 'nh ���� 'PS �.�/� 'nh �����

"������ �	��������


U� 0������ ������ �� �Z�����"� �� ���0	������2 =��� "�6�	 �����% ���
0������ �� ������ $ 	��� ���� "�6�	�% �2�2 �	�������� ���� 	��� 	�6
"�6�	�2 =��� ��������� �����% ��� 0������ �� ������ $ ��� ��Z; �� ��
����2 U� ���� n5G ������% V��0�	� � 0�W% �� �� ��$	� @% �� ����� �� $���
� 0��2 �� ��������% ��� ������"� 0������ �� ���0	�% ������ ����6��� ��0�	�
n5G ��� $��� � 0�� �� "�6�	 ��� ��������� �����2

�U� ������ $�	��"�� ���� ��� $���� ���� �� ��� 0������ ������ �� ���% 6�� �� ���� �� ���
'PS ���� ��� �� ��������	 �� ��� 0������ "��$�	 ����2 >� ��� ��������� ���� ��� 0������ ������
�� ��		�6�� $ n5G ������� �� (��59�� 0�����% 5�5 �� ��� 0������ ������ ���� ���0t 6��� �� ��
��		�6�� $ ��� 'nh ������% 5�5 ����� ���� 5	5 $ ��������"� ������	�����2 
���	��	 % 5�5 �� 'PS 6���
"�6�	 ����� ���� ��� ���� ��� '�� 0����� �����	��2
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����� �0 ��� �����
� ��
�� 	� �7������#�

��!�� V�0���W �;�� V����W
(PS ��!�����
 (nh ��!������ (PS �;�������
 (nh �;��������
9PS ��!�����
 9nh ��!������ 9PS �;�������
 9nh �;��������
'PS ��!��� 'nh ��!������� 'PS �;����� 'nh �;���������


���� ������������� ����� 0���&����� �����2 U� ���� 0��� �� ������
$ ��b� 6��� 0�������"� n5G% ������� 0��� ��b� 6��� 0�������"� n5G% ��� ��&
��	����"� 0��� ��b� 6��� ��0�	� n5G2 U� ������"� ���� 0��� �� ���� 6���
0�������"� n5G% ������"� ������� 0��� �����Z 6��� 0�������"� n5G% ��� ���&
���"� ����	����"� 0��� �����Z 6��� ��0�	� n5G2

U� ������ �� �b�Z ��		�6�� $ 0�������"� n5G2 Y�6�"��% ����� �����
$ �	����� ��� ������		 ����/ ������� �� ���������� V� 6�		 �����W ���2 U�
������"� ������ �� ���	 ���% ��� ����� ����� �� ��� �Z�����"� 0	�� !����%
!��Z V���&�;�������W 6��� � 'PS 0�������"� ��Z;2

����� �� ��� ��
�� 	� 2�*��

c�Z�����"�d c-�����"�d
#������ ��5��� 7 iMn �������
 ���� 7 iMn ���������

-2#��� ��b 7 nMPP ������� ���� 7 nMPP ���������
D2#��� ��b� 7 nMPP ��������� �����Z 7 nMPP �����������
�2#��� ��b� 7 iMn ���������
 �����Z 7 iMn �������Z���

������ �b�Z 7 nMPP ������� �b� 7 nMPP !���� ������� !����

�� ����������

"������ ����������


#������ ��0�����"� ��"��� �		 n5G ���$��������t �������% X��� 0����� 0	�&
��	 ������������� ��� ���	 ���	���"� ���� �0����� ��� ��� ������� ���� ���
�;�	���"� ���� ������ ��� �������% ��� $��� ���$��� �� ��� ������ 0�����
��"� ������ ��0�����"�2

�U� ����� ������ ����� ���� ��� �� ��� ����� 0����� �����	��% 6���� ��� n5G ������ �� V[���W2



(@9 ���6� .�����/

"����� ����� ����


� ��$3�����"� �� ���� 6��� ��0�	� n5G2 � ������"� ��$3�����"� �� ������
6��� ��0�	� n5G2 #�������	 ����% 6�� �� ���� ��� �������� � 0����$�	�� 
�� �00���������% �� �bb�b 6��� ��0�	� n5G2 -�����"� 0�������	 �� �.b/�bb�b
6��� ��0�	� n5G2

"��� %�	����


���"��$� ��� ������ $ ��� ��		�6��� ��Z;��/ ��������"� �.�/
t ������"�
��������"� �.b/�b
�t ������0���	 ��� "�6�	 ����� �bb% 6�� �� �� �	���&
���� �� ��� ����&X��	 	��� 	�6 "�6�	t ������0���	 ��� ��������� �����
��t ������"� ������0���	 ����t 0��0���"� �.��/�bt ������"� 0��0���"�
�.b/����bt ���������	 �.��/�t ��� ������"� ���������	 �.b/����2

"� '��������	 �	 	���	��


"� �� $�	
 ���� 	�	


��� U� ��Z; ��b� ��� � �������� ����	�� �� V���W �� .��	���/ !���l�� V�����W
�� !�� V	���W�% ����l�� V��������� W �� ��� V6���W�2

�$� #��0�����"� ����Z/ Z��~�����Z V��W �� Z��~� V���� W�2 �$����"� �
.�/� 6��� !��Z V���&�;�������W ����� ������"� 0��0�����"�/ Z��~���� !��Z
V0���W �� Z��~� V���� W�2

��� ��	������	 ��b/ ����;�;� V���� W�W �� ����
 V���� W�2

��� ������"�&��	������	 �����b/ ��������� V�� ��� 	���W �� ��� V	���W�2

��� .^����"� ��bb/ ������� V	��� � ������W �� ��� V������W�2

��� 
 ��������	 ��bb/ �,��Z���� V$���� ��	���"�� �� �� �����W �� �,��Z
V��	���"�W�2

��� U� ��Z; ��b;b ��������� ��� 0��0��� �� �	�������% ����	�� �� V��!�W ��
.��	���/ �������;� V�������W �� ���� V���W�2

"� �� !�����
 ���� 	�	


U� ��Z; ��b����� ����� ���� ��"��$�/ !����!��� V6���	 W �� !����!
V6���W�2
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"� � &���
 ���� 	�	


��� U� ����"������	 ��Z; ���� �� ��� ���� 0�������"� ��� ��� ���� ����
���������/ ��� V�� �� -W% ���� V�� ���� �� �� ��� -W% ����� V�� ��"� -W% ��� ��"�
V�� �� �� -W2 U� �;��0	�� ��� ������� V6���W �� ��� V3�$W�% ���
�
�� V0�B
$������W �� ���
 V$��� W�% ������� V����% ��		W �� ��� V����W�% l������ V��
����W �� l�� V����W�2

�$� 
�Z; �.b/� ����"�� �� ����������"� "��$t �2�2 ������� V����[�W �� ���!
V���W�% �;!��� V��� ����� W �� �;!� V�����W�2

��� 
�Z;�� ��b, �� �!b, ����"� �� ����������"� "��$% 	��� ��� .��	��� V��J�Wt
�2�2 ���!���, V������ ���� �����W �� ���! V�����W�% ����;�!�, V$� ����W �� ����;
V����W�2

��� 
�Z; �.b/���� ����� V�� ���	 -Wt �2�2 �
������������ V$� ����������W ��
�
�����! V��������W�% l�������� V0������ ��00�����W �� l�� V��00 W�2

U��� ��� ��� ����� ��Z;�� ���� ��� 	��� 0�������"�2

"� �" '���	����



���� ��� ��� ��������"� ��Z;�� �� �� �./�% ���
% �~��
% ���
�~bt �2�2% �~���,���
 �� �~���, V����W�% ����~��
 �� ��� V$� W�2 U��� ���&
X;�� �� �	�� �4� �� 0��0�� �����% ��� �;��0	�% �,���
�~� �� �,���

V�"��W�2

"�" �	�������	 �	� ���������	 �	 	�����


K��0��	�����		 % �������	 ���$��� �� $���"� �� �����% ����	 ��� 
��� ���� ��� ���� ��s�������	 ��Z;�� �� �����2 ?������% ������	� ����
��		�6��� ����"������	 ��Z;��2 >�����	� ��� ������ $ �.b/!y ���! V���&
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VU� 6�	� ��� ������ ��� 0�		�� �0 ��� ���	 �������� ��� $���	 6���
�6� �� ��� 6����2W

3����� �����	�

�����������% K2�2 �� �� ����2� �(@@*� 3�������� !�1����

��� ,����
!��� ���������
��� ,�J��8 ��
��!�!2 K���"�/ -����2

R��������"% �2-2 �(@+A� ��1����

�, ,���!�, ,�J�2 �������/ ����[���
,��

�2

!$�3���"�% .2�2 �(@*8� �!!����1�
�,� �� !�
��!�!� ,���!��� ,�J��8 � (��!�
��� ������J��
��2 K���"�&���������/ -����2



*���6�� �����'3 9((

�(@A:� �!!����1�
�,� �� !�
��!�!� ,���!��� ,�J��8 �� ���J�
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!$�3���"�% .2�2 �� ������2� �(@)9� 3�������� !�1����

��� ,���!���
���������
��� ,�J��8 *�
���� � ���0�����,�2 K���"�/ -����2

_�������"�% -���[��� �988*� +�Z�"��  ��������! �
� ������
� ����"����8
� !���� =��� ��0���
"� �� ����2 !����/ �>�2

_�������% K2
2 �(@@@� ������
�,� ��!���� ��J�� ����2 -�"���$����/
-����2
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������������
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9 #����	�� 
92( ��"����� �� 0�������
929 
 		�$	� ��������� ��� 0�������&

����
92' ������
92+ #����	�����	 ��� ���0��0����&

	�����	 0��������
' =��� �	�����
'2( -�����	�
'29 _��$�
'2' ��������	�
'2+ #���0��������
'2* ��"��$�
'2: #�����	��

+ K��0��	�� 
+2( -�����	 ��s������

+29 _��$�	 ��s������
+2' =��� ���������

* 
 ���;
*2( ����������� �����
*29 ���� ������� ��� ��� ��$3��� ���

��� �$3���
*2' -�����	 0���������
*2+ ����� ������������
*2* _�	��� ������
*2: ���	 ��� ��K �;0��������
*2A C������
*2) ������� ��� ��^����
*2@ -�������
*2(8 ���0	�; ���������
: ��;�
����������
������� �������

�	��������	
U� �������� 	������� ����	 �� �	����X�� �� � 0��� �� ��� #�	����$�����
	��������% 6�� ���0���� ��"���	 ���0����� 	�������� ��� ����0� �� 	��&
������ �0���� �� ��� "��� �������� �� 
�$����2

�� ����� �� � 0�	�� % ��� �������� 	�������� �;��$�� ��� ���������&
���� ������ �� ��� V�	����W 	��������/ ��� ���0��	�� �� ���	�������"�t
��Z;����� �� ������� 0������ �� 6���&���������t ��� 6��� ����� �� ����&
X��	y
>_% ��� ��� ��0������ 0������� ��� ���� ����t 0���0��������2 =�
��� �������� ��� ��		�6���������������� ��0���� �� ���� 	�������W� ����&
���/ ��� ����������� $��6��� ����������"� ��� ��������"� "��$� �� ��� ��&
s�������	 ���0��	�� % ���� �������� �� ����������	 ��	������ ���������

9('
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�� ��� 0����� ������ % �0����	 ����� ������������ ��� ����������"� ��$3���
��� ������ �$3���% ���2

� ��������

U� �������� 	�������� ���&
0���� �6� ����	 ����������
	��������% ����	 ������
�������� ��	�� ���6� ��
-������� ��������� ���
R�	 �� �������� ��	�� ���6�
�� 
������� �������� �� ������
���������2 U� ����� �� ��
����� �6� ����0� ��� V=����W
������� ��������� ��� V����W
�R�	 �� ���������% 6��
0��$�$	 ���� V������W ���
V0�6����	W �,��	��� (@9:/(:�2

������ �������� �� �0���� �� ��� ��4	������ �� ���� �������% R�	 �&
����% ������� % ��� 
�������	 ��� �-�[�����	 ���� �������� �� 
����
��0�$	���2 R�	 �� �������� �� ����	 �0���� �� ��� ��4	����� -�	��&
��� �_��������	 ���� �������� �� 
���� ��0�$	���% 6��	� � ���$�� ��
R�	 �� �������� 0��0	� 	�"� �� ¶ � ���� �_��������	 ���� ���������%

� ���% ?�	 � ��% ��� R�� �����u �
����������� �������� �� K�&
����� �������2

U� ������� �Z	������ �� ��� �������� 	�������� ������� �� �0��
^�������% �	������ ��� � 0������� �� ��� ��	��������0 6��� ��� !��	�� 	��&
������ ��� $��� ��������� �� 	�����2

U� ��0����� ���$�� �� �0������ �� ������ �������� �� �$��� (*8%
6��	� ���� �� R�	 �� �������� �� �$��� *8 �R��3��"� (@@8�2 �� �������
R�	 �� ��������% ��� �� � �����	����� ��������� ���� 0������	 % 	���
���� 98 0��0	� �0��� ���� 	������� s����	 2 K�	��	�����	��� �� �� 6���	 
�0���� ���� ���� �� ���� ����		 ���6 �������% �����% ��� ���������

u?�	 � �� ��� R�	 ����� ��"� $��� ������ �� �� ������  ����% ��� ��	 � ��6 ����	���
������2
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."��2 U� 	������� ���� �� ������� ��� �������� ����� ���  ������
����������2

�������� 0��0	� ��� ��� ��"� � 6������ � ���� �� ����� �6�% ��� ��&
	��� ����� ������� 	�������� �� ������% ��� �4��0� �� ������ ��� ���&
����� ��������0� ��� ��� ���	��� ��� � 	��� ����2 �� (@)A% ��� ��������&
0� $���� �� � ��		�� 6�� ����$	����� X��� ��� ������ ��������% ��� ����%
�� 6�� ���0��� ��� R�	 �� �������� ���$	� (�2 U� �������� ��������&
0���� ��� ������ �� ��� �	���� �� ���� ������� ��� -�	����� ���	�
�� 0������2

����� � ��� <	���� =�*�&��� :���	&����� )2�����	
	# �
�  �*	���#�

�..�+

Ó% Ô 5�5 ì% í 5�5 ��% �� 5��5
ÓÔ% ÔÔ 5��5 ó% ô 5	5 �% � ���� ������� 6�����

Û% Ü 5$5 ó�% ô� 5	W5 �% � 5^5
ã% ä ���� ������� 6����� ú% û 5�5 Ù% Ú ���� ������� 6�����

ê% ë 5�5 �% � 5�5 á% â 5�W5
 % ò 5¬5 ��% �� 5�W5 è% é 5}5
ø% ù 5�5 !% " 5�5 ð% ñ ���� ������� 6�����

ø�% ù� 5�W5 �% � 5�5 ÷ ���� ������� 6�����

	% 
 ���� ������� 6����� ��% �� 5��5 � ���� ������� 6�����

�% � ���� ������� 6����� #% $ 5Â5 �% � 5�5
�% � 5Ä5 ß% à 505 ��% �� 5��5
Õ% Ö ���� ������� 6����� æ% ç 5�5 �% � ���� ������� 6�����

Ý% Þ 5�5 î% ï 5�5 �% � 5�Â5
ÝÞ% ÞÞ 5��5 î�% ï� 5�W5 �% � ���� ������� 6�����

Ý�% Þ� 5��5 ü% ý 5�5
%% å 535 �% � 5�5% 565

� ���	�����
��� �	��	���� �� ���	���


R�	 �� �������� ��� 9( ����������2 ��$	� 9 ���6� ��� ��"����� �� ���&
������ 0�������2 U� �$�������� ����0�5�\�������5�������"��� ��"� "����
�00�������2 �� �������� �� ��� 9( ����������% ����� �� � "����	��� �����	
�������"� c�d% 6�� �00���� �� 	���6���� �� ���� �����2 U�� ����� 6�		
$� ��������$�� 6��� 5�5 �� ���� 0�0��2
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�����  1
#�
�	�� 	� "	
�	
�
� ��	
����

	�$��	 �	"��	�� 0���&�	"��	�� 0�	���	 "�	�� �"�	�

�$�������
"����	��� 0 � } �Wc&∼ d � ^c^∼~d
"����� $c$∼¯∼6d � Ä �Wc'd � ¬

���		 �
����	 � � �Wc�d �
	�����	 	 	Wc�d
�	��� 6 3

�� ��$	� ' ���6�% ����� ��� ��; ����� "�6�	�2 U� "�6�	� 5�5% 5�5% ���
5�5 ��� ���������% 6��	� 5�5% 5Â5% ��� 5�5 ��� �������2

����� � 1
#�
�	�� 	� #	��� ��	
����

����� $�B
���� � �

� Â �
	�6 �

�		 "�6�	� �;��0� 5Â5 ��"� ^������ �00�������2 U� 	��� "�6�	� ���	�
$� ���������� ��^������ �� ��� ���� ����� "�6�	� ��� 6�		 $� ��������$��
�� 5��5% 5��5% 5��5% 5��5% ��� 5��52 U��� ��� �6� ������ ��0�������/ 5��5 c� É�d
��� 5�Â5 c�ÉÂd2 U� "�6�	� c�»d ��� c� É�d �]�� "�6�	� 6�		 $� �����0����� ��
53��5 ��� 53��52 -��&� 		�$�� c� Éd ��� c�Éd �� ��� ��^������ c_� Éd% c__� Éd% ���
c_�Éd 6�		 $� �������� �� �	���� 535 ��� 5652

��� �������� 
������ �	� ���	�������


U� 0����$	� � 		�$	� ���������� ��� ���_������ ��� ���__���2 � � 		�$	�
6������ ����� �� 0����$	� ��	 �� ��� $�������� �� � 6���2

�		 ���������� �;��0� ��� 565 ����� �� ��� ����� 0�������2 U� "�����
�$�������� 5$% �% Ä% �W% �% ¬5 �	���� ��"�� ����0 ��� ���� 0�������% �;��0�
�� � ��6 ����� ����	���� ���� � ���0�/ ������ → ����� V�� ��		W2 U�
X��� ��������� �� ���� �	������ �� �	���� �	6� � 5352

=��� ������ �� � 0����	�����	 6���% ��� "����� �$�������� ��� 505 ��
��� ����� �� ��� ��� �� � 6���2 U� "����� �$�������� ��� 5�% �% 65 ����
�� $� �"����� �� ��� $�������� �� � 6���2
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R�	 �� �������� ��� � X;�� ������ ������2 �� � ��	��� 		�$�� 6��� ���&
����� ��� �� ���� �__5�_��5�__� � 		�$	��% � ������ ��		� �� ��� �����&
���� �__5�_��5�__� � 		�$	�/ w���8��% V�����Wt ��8
��8w,�� V6�	"��&
���Wt ��
8w��, V�� ��� �����Wt �8w����8��, V�	6� �W2 >����6���% � $�� 	&
	�$�� 6��� ��� ��� ������ �� ��� X��� � 		�$	�% ��� � ���� 		�$�� 6��� ��� �
6��� 6��� ���� � 		�$	�� ��"� ����� ������ �� ��� ������ � 		�$	�/ w
�8��
V�����Wt w��8��= V6�	� ��������Wt �:��8w��8�� V����Wt �8w��
8��, V���� ��� 6��W2

��" ���	�������� �	� ���������	�������� �����

�


��"�� &���� �

��������	

R�	 �� �������� ��� ��� "�6�	 ������	����� 0���������% 6�� ��� $�
���������� � ���� �� "�6�	 ������ % �	������ ���� 0��������� �� ���
6����0���� ������� ��� 0����	�����	 � ���� �� ���� 	�������2 _�6�	�
��� ��"���� ���� ����� �	�����/ ����� �5�% Â5�% $�B �5�% �5�% ��� ������	 �5�%
�5�2 =����� �����% � � 		�$	� ���� �������� � $�B "�6�	 ��"�� ��		�6�
���� ���������� � ����� "�6�	t ��6�"��% ��� ��"���� ����� �� 0����$	�2 U�
$���"��� �� ��� ������	 "�6�	� �� 	�;���		 ����������% �2�2 ��� $���"�
	��� ������ ��� ����� "�6�	� �� $�B "�6�	�2

?����� ��Z;�� �� �� �
� ���0�������"��% � ����&X��	 ���&����
"�6�	 �	���� ���� 5��5 �� ��� X��� � 		�$	� �� ��� ���� �������� � �����
"�6�	 �� 5��5 �� �� �������� � $�B "�6�	/ �=��� V�� 6�	�W → �=����
��
t ����� V�� �����W → ������
��2 >���� ��Z;�� ���� �	��� ��� ����&X��	
���&���� "�6�	� ��� �
�
.
�/ ���$����	�% ��:�� ��������� �"�������	�% ���
���� ���������"��2

U��� ��� ��Z;�� ���� ��"� � ����� "�6�	 �		����0� ��� � $�B "�6�	
�		����0�% �� �� ��,∼��, �0�������"��% ���∼��� �������"��% ��� ���∼
�%�� �������"��2 U� �00������� �� �� �		����0� ��		�6� ��� �$�"�&
��������� �������������2 .;��0	�� �� ��� ������"� ��Z; ��� �� ��	&
	�6�/ ���∼���/ ���� V�� ���W → �������t y=��� V�� ���W → y=�����t ,�%���
V�� ����W→ ,�%�����t ��;��� V�� �����W→ ��;�����2

U� ������	����� �� "�6�	� ����	�� �� 	�$��	 ���������� "�6�	 ���&
��� �� �	�� �$���"�� �� ���� �0������2 U� "�6�	 5�5 �� � ��Z; ����&
����� ������	���� �� ��� 0�������� 5�5/ %����� V��6W 7 ��� �0��������"��
→ %��������%t ����� V�� ���W 7 ����� ����"��$�→ ���������2
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��"�� !

��������	 �� ��� 	�
��


�� ��� ��������� �	������ 5�	% �	W% �W	% �W	W5% ��� ����	� ������	��� �� ���
��		�6��� 	�����	� ��� $����� ��� 	�����	 5	52 U�� ��	� �� �00	��� ����	��	 
�� ��� 6���&�������	 ������/ %��� V�� ��W → ��A %�����% �GgSf ���nJMI�
V���W� ��Wt���� W�� �� W→�����:�� ��� �Fjgk/FGj2FGQJ2'� V���� ����W2 �� ���
$� �	�� �00	��� �� � ������ ���� �� 	����� ���� � 6���/ ���� �0��0���"�
���"��$�→ ������� �:��� �����ikE2npJn �;����FGj2QJ2'� V���� �� ����� ��
��� �0W2

��"� !����	����	 �� ������ ��
���	�


��"� �� #�������1��	�� ������ ��
���	�


K��0����&X��	 "����� �$�������� �	��� ���� ����� �������� $����� ���&
������� �� 0����2 U� ��	���"�	 ����	�� �	��������� 0�4���� ��� ���6�
�� ��$	� +/ ��� �����	 ��� "����� �$��������� �� ��� 	�] ��	��� �	��� ����
��� ������� �������� ��������� �� ��� �������� ��������� �� ��� ��0 ��62

����� � ;����
���	
 	� �	������!��
�� 	������
��

� � �$�������� ����� ���������� �� 0����
�1 �
�2 �
�W �
� � � � 6 �� �
¬ � � ^ 6 �� �

U��� ��� �6� � 0�� �� 5�5� ��0������ �� 6������ ��� ��� ����	�[��
�5�15� �� ��"����� �5�25�2 ��� ��������% ��� ����&X��	 5�5 �� ,��� V�� ����W
�� 5�15% 6��	� ��� 5�5 �� ��� ��������	�[��� ��Z; �� V�� ��� -W �� 5�25/ ,���
V�� ����→ ,������� ������mpQ�FGj2QJ2'� V���5���� 6�		 ����Wt �;�:���� V��
������ � ������W → �;�:�������,� �� �&����mpQ�FGj2FGQJ29PS� V� ��� 6�		
������ � ������W2 U� X��	 5�W5 �� ����	�[��% �2�2 �� $���"�� 	��� 5�15/ �����
V�� ����W → �������� ������mpQ�FGj2QJ2'� V���5���� 6�		 ����W2 -���	�[��
5�15 �� 5�W5 ������� ������	��� $����� � 	�����	/ ,��� V�� ����W→ ��A �:�����
�GgSf �����nJMI� V���W� ����Wt����� V�� ����W→�����:������ ������Fjgk�
g�FGj2QJ2'� V���� ����W2

U� ���0����&X��	 5�5 ��� 5¬5 �;��$�� ����� 0�4����2 U� �������
��		 ������	����� $����� 5�5 ��� 5�5% ��"���� $����� ��� �$��������% ���
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�	������� ���� 565 ��� 5�5� $����� ����� ���������� �� 0����/ �� � V�� ���W
→ ������ �����FGj2QJ29PS� V� ��� ���W% ����;�� �����nh2FGj2QJ2'� V���� �
���W% �������� �����mpQ�FGj2QJ2'� V���5���� 6�		 ���W% �����:���;�� �����Fjgk�
nh2FGj2QJ2'� V���� � ������ �� ���W% ��� ����/FGj2QJ2(PS� V��� ���W2

Y�6�"��% ���� 0��������� ����	� $� ������� �������% $������ �����
��� �������� ��������� ���� ���6 ������	�� 0�4����2 >�� �� ��0�4����
�� ��� ��"������ �� 5�5 ��� 5¬5 $����� 0����2 U� ����&X��	 5�5 ��� 5¬5
���� ���� 5�5 ��� 5^5 �� ��0�����"� ����/ �� � V�� ���W → ��� ����/FLn�
V���Wt �:�B� V�� ���W→ �:�� ����/FLn� V���W2 �� ���� �0������W �4������% 5�5
��� 5¬5 ���� ���� 565 ��� 5�5� $����� 5�5/ �� � V�� ���W → �������� �����
ikE2Pgq� V�]�� ��"��� �����W2 
��� ����� 0�4���� ��� �$���"�� ��	 ��
����"������	 0��������2

��"� �� #�������1�	����� ��
���	�


_����� �$�������� ������� ��"������ �]�� � "����	��� �$�������/ ���

�0��0���"� ���"��$�→ �y��������
 �6�����ikE2npJn� V�� ����� �� 6����Wt � �
�	�����"� �����→ ��!���� ���������2��hMi� V�� ��� ����W2

�� � ��^����� �� �6� "����� �$�������� ���	� �����% ��� �	���������
��	�� ��� �00	��� �� ��� X��� ��� ��� �� ��� ������ ��� �� �� �� �������� /
,��� V�� ����W 7 ���
 �0��0���"� ���"��$� → ,�����
 ������ikE2npJn� V��
����� �� ����Wt �������� V�� ��� � 6���W 7 ���
 �0��0���"� ���"��$� →
�����������
→ ����������
 �6���&����ikE2npJn� V�� ����� �� ���� � 6���Wt
�� � V�� ���W 7 � � �X���&0����� �0����"��→ ����� �→ ������ �����MnQ2(nh�
V	��W� ��� �����W2

��"�" A��	���
�
 �� � �����

.0�������� �� � "�6�	 ����	��	 ������ 6��� ��� ����������	 �	����� �;&
��0� 53�5 �� 0������� �� ���� 0�������/ ���:� V�� ����W 7 �� ������&0�����
�� ��������"� �� ��������"�� → ���:���� V���� ����Wt %�
� V�� ��W 7 �� �	&
0������0	�� → %�
���� V�� ��% �����W2 U� �0�������� "�6�	 �� ����		 5�5%
$�� ����� ��� ���� ����� 6���� 5�5 �� ����2 �� ��������% ��� "�6�	� 5�5 ��
5�5 ��� ��������� �������� $��6��� �6� ���������� ���� ��� ��3����� �"��
� � 		�$	� $������ ��� ��� X��� �� 6�� �� � "����� �$�������/ ���� V��
���W 7 ��� ��������"�� → ��������� V�� ����Wt �:��� V�� ���W 7 �
� ���0�����&
��"�� 7 �� ������&0����� �� ��������"� �� ��������"�→ �:�����
��� V���� ��
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��4���W2

��"�* &���� �������	 �	� ���	���
�
 �� � ��	
�	�	�

�� � ��^����� �� "�6�	� _&_ ���	� ����� �"�� ��� ���0���� $������ %
��� ������	 "�6�	 �� ��	����/ �:����� V�� 0���W 7 ��, �0�������"��→ �:�����,�2
�� ��� ��^����� �� __&__% ��� �0�������� ��������� 5	5 �� ��������/ ���
V�� ����W 7 ��� ������"�� → �������� V�� $� ����W2 �� ��� ��^����� �� _&
__% $��� "�6�	 ��	����� ��� �0�������� �� � ��������� ��� �����/ �����
V�� ��� �����W 7 ��� ������"�� → ������� V�� $� �����Wt ����� V�� ��"�W 7
��� ������"�� → ���������� V�� $� ��"��W2 U� �0�������� ��������� ��� $�
�������� $��6��� 535 ��� "�6�	/ ��,� V�� �����W 7 ��� ������"�� → ��,������
V�� $� �������W2

��"�- %�	
�	�	� �������	

U� ���0����&X��	 	�����	� 5	5 ��� 5	W5 ��� $� ���00�� $����� ��Z;��
���� $���� 6��� � ���������/ 
�,� V	��W → 
�,����∼
�,��� �	���nh� V	���Wt
���%��� V���	W→ ���%��:���∼���%���� � ����26�����nh� V���	�W2

��"�. %&1����
 �	� %1����


U��� ��� �������� ��Z;�� �� ��� ���0� �� &�_1% &�_1�_2% &�_1�_2�%
��� &�__1�_2 ��"��� ����� �		����0�� 6������ � X��� "�6�	% �2�2 �� ���
���0� �� &�% &��_2% &��_2�% ��� &��_2% ���0����"�	 / ���∼��.��/ �0	�&
��	�% �����∼��� �����������"��% �
:�∼�
: �0��0�����"��% ���∼�� �V�� ���W
��"��$�	�[��� ��Z;�% ���∼�� �V�� ��"�W ��"��$�	�[��� ��Z;�% ���∼�� ���&
�����% �,����∼�,�� �X���&0����� 0	���	 �� ����������"� �� ��������"��% �,����
∼�,��� �������&0����� 0	���	 �� ����������"� �� ��������"��% �����∼����
������&0����� �� ��&0������0	��% �����∼���� ���^������	 ���"��$�2 �� ����
0�0��% ��� 	��� ���� 6�		 $� ��		�� �_&�����% ��� ��� ����� ���� 6�		 $�
��		�� �&�����2

U� ��	������ �� �		����0�� �� ����������� $ ��� � 0� �� ����&X��	
� 		�$	�/ � �_&���� �� ��	����� �� ��� ���� ���� �� � ���" � 		�$	� ��_�%
�__% �_��% ��� �__�� �� �� ��� 6��	� ���� �������� �� �6� 	���� � 	&
	�$	�� b�_�_&% 6������ � �&���� �� ��	����� �� ��� ���� ���� �� � 	����
� 		�$	� �_2 U� �;��0	�� �� ��� 0	���	 ���∼��.��/ ��� ��� ������ ���∼��
��� ���6� $�	�62
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�(� �2 
���
��� V�����Wt ��:����� V���^������Wt 
�,����∼
�,���
V	���Wt %������ V�����% �����Wt 
������ V������Wt ���:�����
V���������Wt ���������� V0��0	�W

$2 %�
����,� V��� 6�		 ��Wt ��
:������,� V��� 6�		 ������Wt ��������,�
V��� 6�		 0�� ��Wt �:�����:� V��� 6�		 $�Wt 
���:�����:� V��� 6�		 ��	�W

 ���� ���

�

R�	 �� �������� 6���� ��� �	����X�� �� ������ ��s����� �� ���&��s�����2
��s����� 6���� ��� ��"���� ���� ������	� ��� "��$�% 6��	� ���&��s�����
6���� ��� ��"���� ���� 0���0��������% ��������	�% ��"��$�% ��� 0�����	��2
��3����"�� �� ��� �;��� �� � �������� 6��� �	��� �� R�	 �� ��������2 �
6��� ���� ��� ��3����"�	 �������% �2�2 �������� ��� ^��	����� �� �4��$����
�� ��� �������� �� � ������	% �� ����		 �������[�� �� � "��$2

=��� �	����� ��� ��� ���������� �� �� 6��� �� � �	���� ��������� ��
��� ���0��� ������� 0��0��� t ��6�"��% 6��� �	����� ��� $� ����������
�� ��� ����&	�"�	 �� R�	 �� ��������% $������ � ���� ����	� �� ����		 
��������[�� ���� � ������� 6��� �	���2

 �� $���	��


� ������	 �	6� � ��s���� $ ���� ��� ���"�� �� ��� �������� �� � "��$ ��
� �	����2 �0��� ���� ��� ���� �������% ��� �����&0����� 0�������� ������
��� ��� 0��������"� ������ ��� $� ���������� �� ��s�������	 ��Z;��2 
��
µ+2( ��� ������� �����	�2

-�����	� ��� ��"���� ���� ��"���	 ��$����0� �� �� ����� �������
����� ��� 0��0�� ������ ��� 0������� �0������	 0�������% ���������&
��"� 0�������% ��� �����������"� 0��������2 #������	 0������� ������&
����� $��6��� 0����� ��� ���$��/ ��� �(PS�% ��� �(nh�% ��� �9PS�% ���
�9nh�% ����� �'PS�% ��g�� �'nh�2 U���&0����� �����	��50	���	 0������� ����&
���� ��	 ������2 D����������"� 0������� �� ����� ������� �������� "�� 
6��� ���0��� �� ��� "������ ��� �������� �� ��� �$3��� ��5���� ��� �0�����/
��y
∼����
 V���� ��� �$3��� �	��� �� ��� �0������W% ���y
 V���� ��� �$3���
�	����	 ������� ���� ��� �0������W% �,����y
∼�����y
∼�,��y
 V���� ���
�$3��� ������� ���� ��� �0�����% $�� "���$	� $ ���5����W% ����
∼����

V���� ��� �$3��� ��� "���$	� $ ��� �0������W% ���2 !�	��� 0������	 0�������%
�����������"� 0������� ��� $� ���� ��� ��	 ��� ������ $�� �	�� ���
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���&������ �� ��������� �$3����2 U��� ��� ���� �����������"� 0�������/
�
 V6��W% ���� V6���W% %��� V6��W% ��� %���
 V6���� �6��� 0	����W2

R�	 �� �������� ��� �0����	 � 0� �� ������	�% 6�� 6�		 $� ��		��
�����	 ����� �� ���� 0�0��2 � �����	 ���� ���"�� ��	 �� � ���������	
���� �� � ������	 0�����% �	������ �� ���� ��� ��"� � ��$�������	 ����&
��� �� ��� �6�2 �6� �����	 ����� ��"� $��� �������[�� ���� ���2 U�
0���0����"� �����	 ���� ����� �����X�� V���������5������� �;0�����
�� $��W �� V���� ���� ����� �� $��W2 U� �����	 ���� A���∼A��
 V����&
���5���������W �� �� ��	�����		 ���� ��� ��		 ���� ��
 V���������5����&
���Ww% $�� �� ���� ��� ��"� ��� �6� ������t �����% �� �� ��� � 0����	�����	
6��� $�� � �	����2

�9� �����
6���/GML

��I��

mG2nJMP/GML

VX���|�W

�'� �;����:�
$�2������	�nQin

	���

fmG/GML

V������	 0�����5�����W

U� �����	 ���� A���∼A��
 �� �]�� ����� 6��� ��� 0�������� 0��&
����0	� ������2 U��% �;����:� A��
 �� �'� �����		 �00���� �� �;����:�y
2

 �� &���


� "��$ �� � 6��� ���� ���"�� �� ��� 0�������� �� � �	����2 ��s�������	
���������� "�� ��������� �� "��$ �����2 �� ��� X���� "��$�% ��� ������
����� ������% 0	���	 ������% ��� ����50����� ������ ��� $� �4���
�� ��� ����2 U� ����������� $��6��� ����������"� ��� ��������"� "��$� ��
"�� ��0������ �� ��� ������� �� R�	 �� ��������t ����������"� "��$�
��� ��������"� "��$� ��"� ��\����� ��s�������	 0�������� �� ��������"�
����2 
�� µ+29 ��� ������� �����	�2

����������"� "��$� ���	��� ������	 "��$� ������ V�� $� ���W% ���%����
V�� $� �6�W% ,������ V�� $� �����W% ���2�% �����������"� 0��"��$� ��������� V��
$� 	��� ����W% �������� V�� $� 	��� ����W% ���2�% ��� �����������"� 0��"��$�

wU� ���� ��
 �� � 0���		 ���� �� ��� ��$3��� �� � 0�������� ��������� �� 6������% ������%
����5��	�% 	����5��������% ��� 0� ����	5�����	 ���������2
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�%������� V��6W ���2�2 U� 	��� �� �����������"� 0��&����� ������������"�
6����� 6�		 $� ���6� �� µ*2A2

�6� ��0�	� "��$� ��� ������X�� ���� ���2 U� ��s��� ����������"�	 
�� ��������"� ���� $�� ��"� �6� ���� ���������% ����	 ��� ��0�	� ��$&
3��� ��� ��� ��0�	� ���0	�����2 >�� �� ��� �6�% ��������% �;0������ ���
����	���� �� �6� ���������2 ������� ��0�	� "��$ ���∼;��� ���0	 3����
��� �6� ��������� ��� �� ����� �;0������ ��� �;������� �� ��� ���0	�&
����2 � ��0�	� ������������ 6��� ��� ��0�	�� "��$ ���∼;��� 6�		 �	�� $�
���������� �� µ*2'2

�+� �:���
�		

��,
��,
$�26�����nQin

��$�
�0������2�/GML

��������)

$�2	����FGj2FGQJ2'

V���� 	���� 	��� ��� $� ��"���� 6���� 6���� �0��� ������	 2W

�*� ���
9nh/GML

����
 �������/GML

���������\
$��FGj2FGQJ29nh

V���  �� ����������W

 � !�	���	��


�� ��������	 �� � 6��� ���� ���"�� ��	 �� � ��0������ �� � ������	
0�����2

�:� )���

�����
������
0�����/GML

����:��
�����Fjgk/FGj2FGQJ2'

VU��� 0������ ����2W

�A� ���
(PS/GML

���

����
�
�;���
��"���hMi

�:�����,�
������FGj2FGQJ2(PS

V� ������� ���� ��"��2W

�)� ����
'PS/SgG


��������
�	������Hii

���

�����
���!�����
0	����hMi

��
���
0���FGj2QJ2'

VY� 0�� ��� �	����� �� ��� ����� 0	���2W

?������ ������	 ��������	� ����
 V���W% ���%�
 V�6�W% ,��
 V�����W%
���2�% �����������"� 0��&��������	� ���; V���� ��	��� �� ��� �0������W% ��;
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V���� ���� "���$	� $ ��� �0������W% ���2�% ��� �����������"� 0��&��������	�
�%���
 V��6 ��� W ���2�% � ���		 ���$�� �� 6���� ��� $� ���������� �
0��� �� ���� ������� / ��
 V�����W% ���
 V�����W% �
��� V�������W% ���:�

V"������W% ���:� V��6W% ���2

 �" ��
���
����	


� 0���0������� �� � 6��� ���� ��	 ������ �� � ���� �� �� ��0��������	
0�����2 U� ���0	����� ������	 �� � 0���0������� ����� ������"� ���� ��
��� ������	 ��� ������"� ���� �� ��������"� ����% �����6���2

�@� �����
'PS/GML

���
(PS/GML

)����

�]��
����:
�����FGj2FGQJ2'

VY� ��		�6�� �]�� ��2W

�(8� ���
(PS/GML

����
'PS/SgG

����

	���
��
��/FGj2QJ2(PS

V� ��� ���� 	��� ���2W

K�� 0���0�������� ��"� � ���0	�;������� �� �0����	5���0���	 ���&
��0� 6��� ���� �� 	�������5������50���5���������/ ,���� V$�����5�]��W%
,����� V���� $�����W% ��:�� V����% �� ��� ���� ��W% ��:�
 V��6���W% ���2 
���
�� ���� ���� �� $� �� ��	�����		 ����"�� ���� �����% �2�2% ,���� V$�&
����5�]��W ��	���� �� ��� ���� ,��� V$�BW2

 �* !�����


� 0����	�����	 6��� ���� ���� ��� ��s��� ��� �� ��� �� ��������	 �� �
0���0������� �� �������� �� �� ��"��$2 ��"��$� ��� � V���&�		W ������� 
�� ���� �����2 .;0	���� ����������	 �������� ��� �� ��"��$ �� ��� �;���2
U�������% 6���� ���� ��� ��	 ���������		 ����� � "��$ $�� �	�� ��"�
���3��������	 �� �����3�������	 ������� ��� ��������[�� �� ��"��$� �� ����
0�0��2

��"��$� ���	��� �����������"� 0��&��"��$� ���� V���� ��	��� �� ���
�0������W% ���� V���� ����W ���2�% �����������"� 0��&��"��$� �%�
 V6����W%
%�;��� V�� 6����W% %���5%��� V��6W% %�
�
 V6���W% ���2�2 �����������"� 0��&
��"��$� 6�		 $� 	����� �� µ*2A2



>8 &2�(62+23� 99*

 �- ��������


�	����� ���� �� ��� ��s��� ��� �	����X�� �� 0�����	�� �� ���� 0�0��2 U���
��� �6� ����� �� 0�����	��/ 0���	�����	 0�����	�� ��� ���	�����	 0�����	��2 U�
��		�6��� �	����� ��"� $��� ������X�� �� ���/ 
:�A �����0����	�t ���A ���&
s�;�"�� ���� �;��0	�� �� ����� �6� 0�����	�� 6�		 $� ���6� �� µ*2*�% A���
�^��������t A�� �V�"��% �	��W� �µ*2A�% A�� ���0�����"�� �µ*2)�% ��A �������"��t

:�A �������"�� �µ*2@�t ��A �� 0��������	�% ��A ��Z�����"���% ���2

" #���������
"�� $���	�� �	�������	

�� ��������� �� µ'2(% ��� �����&0����� 0�������"� ������% ���� ������%
��� 0��������"� ������ ��� $� ���������� ������	 ��s�������	 ��Z;��2
U� ����� �� ����� �4����� �� � ������	 ���� �� V�����nMPP2'�iHPg5nJgjW2

"���� 2�� �����1���
�	 ��

�

��� ������

R�	 �� �������� ��� � 0�������"� ������ ��	 ��� ��� �����&0�����/ ���
��� ��� ��������"� ���� ��� ��� ��� ��� ������"� ����2 >���� ���� ��Z;��
��			�6 ���2 
�� ��$	� * �� µ+2(292 U� X���&0����� ��� ������&0�����
0��������� ��� ��������� ��	 $ 0	����� � 0������ �� � ��0������ �� �
���� 0�����2 
�� �;��0	�� �((�% �(9�% ��� �('� �� µ+2(292

"���� %�
�

U��� ��� (9 �����2 ��$	� * ���6� ��� ���� ��Z;��% ��� ��$	� : ���6� ���
���� ����� �� 0������	 0�������2

U� ���� 0������� �� 0������	 0������� ��\��� ���� ����� ������	�
�� ��� ��		�6��� ��0����/ ��� �� 	�B� ��� �����������	% �����	���"�% ���
����"�t �$� ��� X���& ��� ������&0����� �����	��50	���	 0������� ��"�
0��������	 ��������"� ���� ����������� $ ��� ��Z; ���2 U� ��\������
$��6��� ��� ��������"� ��� 0��������	 ��������"� ����� 6�		 $� �������
�� µ*292
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����� � ���� ��7�8�� )�>&>5 �?�&� @�	��5 ���"*?+

���� 0�������"�2'7����
GML �:��� ���∼�� �:������
SgG ���∼��� �:������
Hii �����∼���� �:�������� ����,��∼����,�� �:�������,��
FGP ���∼�� �:������ ������∼������ �:���������
jHQ �;�
 �:����;�
 ����
∼����
 �:�������

hMi ��� �:������ ������∼������ �:���������
HEh ����∼��� �:������� �������∼������� �:����������
nJMh ���
∼��
 �:������
 ������
∼������
 �:���������

iML �
:� �:����
:� ����
:�∼����
:� �:�������
:�
HEgP ��:�y
 ��A �:�����:�y
 � �
QJHGP �;��� �:��������� ������ �:���������
gPP �;��
 �:��������
 �����
 �:��������


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

(PS (nh 9PS 9nh 'PS 'nh
GML ��� ��� ��� ��� ����� ��g��
SgG ���� ��g�
Hii ������� ������� ������� ������� ��������� ��g������
Hii ������ ������ ������ ������
jHQ �����
 �����
 �����
 �����
 �����
 ��g��

hMi ����� ����� ����� ����� ������� ��g����
HEh ������ ������ ������ ������ �������� ��g�����
nJMh �����
 �����
 �����
 �����
 �������
 ��g����

iML ����
:� ����
:� ����
:� ����
:� �����
:� ��g��
:�
HEgP ��A �����:�y
 ��A �����:�y
 ��A �����:�y
 ��A �����:�y
 ��A ������:�y
 ��A ��g���:�y


�((� ����

'PS/SgG

������
�	������nMPP2'/GML

V��� �	�����W

�(9� �������������

�	�����nh�nMPP2'/SgG
���,������
�������Hii

V��� ������ �� ����� �	����W
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�('� ���

(PS/GML
�����

���$���/GML

:�����
�����nMPP2'/GML

V� ���$���W� ����W

U� �$����"� �	6� � ��&������ 6��� ��� ������"� 0���	�����	 0�����	�
��A �
�� ��� �;��0	� �� µ*2@�2 U� ��������"� ��� ������"� �� ��� ��"� ��
�;0	���� ������t ��	 ����� 6��� ��� �����&0����� 0�������"� ������ ���
�����&0����� �����	��50	���	 0������� ��"� ��� ����������� �� ��� ����&
����"� ��� ������"�2

U� ���� � �������5�������� ��������� �� ���� ��Z;�� ��� ���6� ��
��$	� A2

����� $ 2�
��"��"A����
��" ��
"��	
� 	� ��� "��� ��7�8��

-�������"� ��$3���% ������ �$3���% ���0	����� �� ��0�	�% ��0������ �� ���&
���	 0�����% 0��������% ���0	����� �� 0���0������% 0����� $����
���������

������"� ��0������ �� ������	 0�����% 0��������
��������"� ������ �$3���
�����������	 ������ �$3���% ����������5�������	
D���"� ����0����5$���X���� % ���	% �����% �;0��������
������"� 	�������% ����% ���	% 0��������% �;0��������
�$	���"� �������� 0���� �� 	�������5����% ������
#��	���"� 0���% ������
��������"� ��&�����
�$����"� 	�B �� �$3���
�����	���"� ����	� �� ������% ����� �� $����
.���"� ����	� �� ������% ����� �� $����

"��� ����������� ������

U� 0��������"� �� ��]�� � ����������∼���5� ��]�� � "�6�	� ������ ��
�4��� �� ��� ������	 ���� ���"�� �� � ������	 0�������� �µ*2'� �� ��
����������"� ��$3���5������ �$3��� �� ����� ������������ �µ*2+�2 �� �00����
�� ��� ���� 0������� �� ��� ���� �������2 U� �����������"� 0������� ����
V6���W ��� �
 V6��W ��"� �0����	 0��������"� ����� ������ ��� �
���2
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"�� &����� �	�������	

_��$ ����� ��� ��"���� ���� ����� ����0� ��������� �� ����� ��������	 � �&
������ ��������/ X���� "��$�% 0������0	��% ��� ���"��$�2

"���� 3�	��� ����


������ "��$� ��"� ����� 0�������� ��������� �� ����/ ��������"�% �����&
������"�% ��� �0����"�2

U� ��������"� ���� �� ���������		 V��������W ��� �� ���� �� ��&
����$� "������ ����������2 ��$	� ) ���6� ��������"� ����������"� ��Z;��%
6��	� ��$	� @ ���6� ��������"� ��������"� ��Z;��2 ���� ����� ��$	��%
6� ��� �$���"� ���� ��� ��������"� ��Z;�� ���	��� ��� �� ���� ��\��&
��� �������2 �� �		 ��Z;�� �;��0� �����&0����� 0	���	% ��� ���&������
����� ��� ���0���� �� ����70����� ������% 6��	� ��� ������ ����� ���
���0���� �� ������ ��� ����70����� �������2 �� ��� ��Z;�� ��� �����&
0����� 0	���	% ��� ���&������ ����� ��� ���0���� �� 0	���	 �������70��&
��� �������% 6��	� ��� ������ ����� ��� ���0���� �� 0	���	% ������% ���
����70����� �������2 �� ������	% �� ������ �� ����	 ��0���$	�% $��
����� ��� ���� ����� 6���� � �������	 0������ �� �$���"��2

����� % 1
��"���#� �
���
����#� #��� ��7�8��

-��&������ ������
(PS ��:�∼��:�∼�,� ����,�∼����:�
(nh ��:����∼��:����∼�,����∼�,�� ����,��∼����:����
9PS ��:�∼��:�∼�,� ����,�∼����:�
9nh ��:����∼��:����∼�,����∼�,��� ����,���∼����:����
'PS ��:∼�,∼��∼&² ����,∼����∼��
'nh �;��c �;�����,∼�;����c
� U� �����	 ��� ����� �� ����70����� ������� �;��0� �����&0����� ��� ����� ����
$���� 6��� 5�W52 U� �:�������	 ����� ����		 ��		�6 � "����	��� �$������� �� � �	���%
6��	� ��� ,�������	 ����� ��		�6 � "�6�	2 Y�6�"��% ����� ��� ���� "�6�	&X��	 �����
���� ���� �:�������	 �����2
�� U� �		����0� �� �����&0����� ��: ��		�6� � �	���% �, ��		�6� � "�6�	% ��� �� ��		�6� �
���������2 Y�6�"��% ���� "�6�	&X��	 ����� ���� ��:2

��� U� �		����0� �� �����&0����� &² ��&������ 6��� ��� ������"� 0�����	� ��A �� ���

�������� �"�������	�� ������ ��:��2
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����� . 1
��"���#� ���
����#� #��� ��7�8��

-��&������ ������
(PS �c ���c
(nh ��:∼�,∼�� ����,∼����
9PS ���5��� ������∼�����5������∼�����
9nh ���� �������∼������
'PS �� �����∼������
'nh �;��5�;�� �;������

�����������"� ���� �� ���� �;�	���"�	 �� 6�&^�������� �^�������&
6��� ^���������2 �� ��� �����������"� ��Z;��% ��� ����70����� ������%
������ ������% ��� 0	���	 ������ ��� ���$���� �� ��� ���� ������ ��
��� ��� �� ��� ��������"� ����2 -��� ���� �� 6�&^��������% ��������"�
���� �� �	�� ���� �;��0� ��� X���&0����� �����	�� ��� 0	���	% ��� ����
��Z;�� ��"� ��� $��� �4����� �������� ���� ^������� ���� �� ��$	� (8
��������� ���� ��� ��Z; �� ��� �4������2 U�������% �� ����� ���� ��� ���&
�������� $��6��� ��� ��������"� ���� ��� �����������"� ���� �� ��� ���&
�������	 ����������2

����� �0 1
����	&���#� #��� ��7�8��

-��&������ ������
(PS �� �����∼������
(nh ��y ����y
9PS � �
9nh ���� �������∼������
'PS &² ���c
'nh � �;����c

>0����"� ���� �;0������ � ������� �� � ��^���� �� ������ $ ���
�0����� �� ��� ��������� �� ��� �����&0�����2 
�� µ*2) ��� ������� �����	�2
�� ��� ��0�����"� ��Z;��% ��� 0	���	 ������ ��� �������70�����������
��� �������� �� ���� �����2
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����� �� :�����#� #��� ��7�8��

(nh ���∼��
9PS �∼�c �FLn� ���∼�� �mpQ2FLn� ��� �nJMI�
9nh �;�� �FLn� �;���� �mpQ2FLn� �;���� �nJMI�
'PS ���
∼��

'nh �;����
5�'���


� U� �		����0� �� ������&0����� �����	�� �c ������ �]�� � ���������2

"���� ����������


#������0	�� ��"� ����� 0��������2 �� ���� 0�0��% ��� ����� 0������0	�� 6�		
$� ��		�� ,��0������0	�% ��0������0	�% ��� ���0������0	�2

U� ���&������ ,��0������0	� �� ������ $ ��:�∼��:�∼�,�∼�,% 6��	� ���
������ ,��0������0	� �� ������ $ ����,�∼����:�2

U� ��0������0	� �� ������ $ �� ����&������� ��� �����∼������ ��������2
=��� ��� ��$3��� �� �����&0����� 0	���	% ��� 0	���	 ������ �;� ��� �����
$����� ��� ����� �������/ �;��� ����&�������t �;������ ��������2 U� ������
����	� �� �]�� ��	���� 6��� ��		�6�� $ � ���������&������	 ��Z;/ �������
�� ����/nQin�nMPP2'/GML� V����5���� �������W2

U� 0������� �� ��� ���0������0	� �� ���6� �� ��$	� (92 U� ���
0������0	� ��Z;�� ������� �� ��� 0	���	% ������% ��� 0������0	�70���������&
���2 U� ����� �� ����� �4����� �� � "��$�	 ���� �� ��� ���� �� ���� ��
��������"� ���� ��Z;��2

����� � /�!�����"���� ��7�8��

-��&������ ������
(PS ��� ������∼�����
(nh �� �����∼������
9PS ��� ������∼�����
9nh ���� �������∼������
'PS �����∼���� �������∼�������
'nh �;���� �;��������

U� ��������	 � ������� �������� �� 0������0	�� �� �� ���� � ��	���"�
�	���� ��;��0	�� ��� 0��"���� �� µ*2(82(�2 Y�6�"��% ��� ��0������0	� ���
���0������0	� ���"� �� 0��������� �� ��� ����� ������������� ���� µ*2+ ���
������� �����	��2 U� ��0������0	� ��� �	�� ���� ��� ������	 ��s�������	
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��Z;�� �� ���� � ���0	����� �	���� ��� �� ��"��$��	 �	���� ���� µ*2(829
��� µ*2(82' ��� ������� �����	��2

"��� %�	����

U��� ��� ��"�� ���"��$�2 U� ��� ������ 6��� ��� ��		�6��� ��Z;��/
�����∼�����∼���� ���^������	�% ���∼��� �����	��������% �� ������;���	�%
�;���∼�;�� �����������	�% ��:�y
 ��$����"��% ������ �������"��% ���
∼���

�0��0���"��2 U� �$����"� ���"��$ ������ �� ��������	 �� ��� �$����"� ����
������% ��� �� ��&������ 6��� ��� ������"� 0�����	� ��A/ ��	 ��;������7�
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��� V0��0	�W2 U�� ��Z; �� ���������� �� ����"������	 $������ �� ��� ���&
�	���� ��� �00������� �� ��� ���0��	�����	 ��������� �� � 6��� y ���
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�	���� �� �� ���	�������"� ��� 0�	 � ������� 	������� �� #�	��&
�$�����%
�� 6�� 6���� ��� ������ $ �Z;�����% ����0	�������% ���0�������%
��� �����0������� �� � ����2 �	���� �� �� �� 0��X;��% ��Z;��% ��� ���&
���X;��2 -�����	� ��� ��s����� ��������� �� � 0����� ��� ���$��2

�	���� �� �� ������"�&�$��	���"� 	�������% ��� ���������% ��� ��$3���
�� �� ����������"� "��$ ��� ��� �$3��� �� � ��������"� "��$ ��� ������ $ 
��� �$��	���"� ����% 6������ ��� ����� �� � ��������"� "��$ �� ������ $ 
��� ������"� ����2

_��$� ��� ��s����� ��������� �� 0�����% ���$��% ��� ���� $ �����
�Z;�����2 -� ����� ������ �� ���� �� "��$�	 ��s������% ��� ��� �����0�
�� ����� �� �;0������ $ � ��� �� ���� ��� ��0��� �������2

� ��������
�	���� �� �� ���������� 	������� �0���� �� 
�$����% ������2 �	����% ��&
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������ 6��� �����% R�� ��% R����%
��� ���	���% $�	���� �� ��� �����&
R������� 	������� ����	 % 6��
�� ���	���� �� � �������	 ����0 ��		��
#�	��&
�$�����2

K��� �	���� �0������ 	�"� �� ���
������ R�� �� ���������� ������%
6�� �� 	������ �� ��� �������� 0���
�� R������ #������	� ����2(�2

-� ����������	 ���� ��� �"��	�$	�
�� ��� �	���� 	�������% $������ ���
� 	��� ����% ��� �	����� ��"� $���
�Z���		 �	����X�� �� � 0��� �� � ��&
	���� ������ ����0 y R�� ��2 �� 6��
������	 % �� 9888% ���� ��� ��"���&
���� �� ��� ������� ����������

��&��� �' <��"���*� ��
�
����

������� ���� ��� ������ �� �� ����0������ ������ ����02 -�"�����	���% ��
��� $���� �� ���� ���� ��� �		&������ #�0�	����� ������ �� 9889 ��� � 
0������	 �;0�������% � �������� ��� ���$�� �� s���� �	���� �0������ �� $�
�00��;�����	 988 �(8�Á98� �� ��� ����	�2 
��� ������� ��������� ����&
���� ��� ����	 0�0�	����� �� �	���� �� �00��;�����	 9888y'888 �
�"��
���������� ������	���� 
�$������ ���������� ���������� 988+�% �	������ 6�
��� X�� �� "�	�� ���������� ��� ���� X����2

>� �� �"�����% ���  ������� s���� �	���� �0����� �� �00��;�����	 
*8  ���� �	�2 �		 �	���� �0������ ��� $�	�����	 6��� �������2 U�  ������
���������� ��� ��� ��^����� �	����

#��"����	 % � 	���	 $����������� ���0�� �� ��� R�� �� ����������
������ ��� X;�� ������� ����� ������ 6�� ��	 0��������� �� ��&
�������� 	�������� 6��	� $� $���������� �� �_ ��� �����2 ������	 %
��6�"��% �� ������� ��� $��� ���������$	 ������� �� �� 98(8% ����� ��
�	���� �� $����������� �� �	����2

-� ����������	 �������	 �� �	���� �� �"��	�$	�% $������ �"�� �� 98(8%
��� ��������0� �� ���� 	������� ��� ���  �� $��� �������2 Y�6�"��%
���� �	���� ������� ��� ������ �� �	������� ���	� ��"� �4��0���
�� ������$� ��� ��� ��� 	������� ����� �������� ����������	 �������	�
$���� �� ��� ��������0� �� R�� ��% 6�� 6�� ������� �� ��� (@'8� ��
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��� � ��		�� ����0�2
�	���� ���0����� ����	 ����� ���	����/ �	���� 0��0��% R�����% ���

����� �2 U� �	���� 0��0�� ��� R����� ���	���� ��� �0���� �	��� ���
���� ����� �� R������% 6������ ��� ����� � ���	��� �� �0���� �	���
��� 6��� �����2 �		 �� ���� ��"� � ������	 &���� ����� � 
P�P��P
%
6�� ��� $� 	�����		 �����	���� �� V"�		��� �6�		��W2 
��� ���������
����0 ��� R����� ��� ����� � ���	���� ��� 6��� �	����% $�� 6��� R�� ��2
U�� �����	� �� $���� �� ��� �	���� 0��0�� ���	���2

¶����"� �(@:)�% ��� ��� X��� ����% 0��"���� � $���� ������0���� �� ���
�	���� �������2 �� ��������% ¶����"� �(@)8� 0��"���� � ���0��	�����	
������0���� ��� ���	����6��� ��������� �� ��� ����� � ���	���2 K�	W��
�(@A'� ���K�	W���"� �(@@)� 0�������� ��� "��$�	 ���0��	�� �� �	����2 ��
������% R�$��� �� �	2 �98885988+� ��� -��� ��� �988'� 0�$	����� � ����&
������	 ���	��� �� �	���� 6��� �	����� ��;� ��� $���� "���$�	�� 2

� ���	�����
��� �����	��� ���	�����

����� ���	�������� �	��	����

�	���� ��� () ����������2 U� "����� ��� "����	��� ���0� ��� ��� ���&
����������2 �	������ R�� �� ��� �����% ��	���"� 	�������� �� �	����%
��"� ������ 5(5 �� 5¾5 �� 0�������% �	���� ��� $��� �� ����2

����� � �	
�	
�
��

��$��	 �	"��	�� #����	"��	�� #�	���	 _�	�� !"�	�� �	�4�	

��0� 0 � � ^ ¾
-���	� � � �¿ �
������	� 	 	¿
���		� �
�������"�� " � Æ (
�	���� 6 3

�� ��������% ��� ���������� c$% �% �% ;% [d ��� ����� �� 	��� 6���� ����
�������2 Y�6�"��% ��� �	��� ���������� �� �]�� 0�������� ���� �� c0%
� ��� 3�% "% ^% �d2
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�(� c$��Æ����d �� c0��Æ�3��d �� ���2 ��������� V	����� �� � ����W

�9� cÆ�[���d �� cÆ�����d �� ���2 ��J���� V��6�0�0��W

�	���� ��� ��; "�6�	�/ 5�% �% �% �% �% �52 �� ��� �����% ��� "�6�	� 5�5
��� 5�5 ��� $� ���	 [�� �� ���$�������� �� 5�35 �� 5�65% ��� ���������%
��� ����� $� �;�	���� ���� ��� 0������� ��"����� 2 �� ���� 0�0��% ��6&
�"��% � ������ ����� "�6�	� �� ��� 0������� ��"����� % $������ � 0������	 
�� ��� ��"� ��Z����� �"������ �� �;�	��� ����2 � 6�		 0��"��� ���������	
�����	� �� ���� ������ �� ������� 9292*2

K����"��% ��� "�6�	 5�5 �� ���� �� �� �0�������� ��� $������� ����
��������� �	������ ���� 9292(�2

����� �������� 
������

U� � 		�$	� ��������� �� ���_���2 �6�&��������� �	������ ��� ��� �		�6��
�� ��� 6���&������	 ��� ��� 6���&X��	 0�������% ��� ����� ��������� �	��&
���� �� ��� 6���&�����	 0�������2 U� �0�������� "�6�	 5�5 �� ��������
��� ��� 0��0��� �� $������� ���		�6�$	� ��������� �	������ �9292(�2 U�
"�6�	 5�5 ��� ��� ��������� 5(5 ��"�� ����� �� ��� � 		�$	�&X��	 0�������2

�	���� ���� ��� ��"� �� ����� 		�$	� 6����% �;��0� ��� ���� ���&
3�������� ��� 0�����	��2 K���� 		�$�� ����� ����		 ��"� �� ���������	
������ � 		�$	� ��0������ �� ����� X��	 ���������2

�� ����� ������ � 		�$	� �������� ��� ���� ��������� �� ��� X��	
��������� �� ��� ���� ��� ��� "�6�	 5�52

�'� �2 Ï��3Ðu→ ;�,�,P V�������� �HEP2PS�W

$2 Ï��	¿Ð→ !��t��tP V��	� �HEP2PS�W

U��� ����� � 		�$	�� ��� ������� 6��� ������� ���0���� ��		�6�
��� ����2

�+� �2 Ï��3Ð→ ;�,��==� V��������� �HEP2nh�W

$2 Ï��	¿Ð→ !��t����P V�� ��	� ���X����"� �� � ��������	 "��$�W

u���	 $��B��� �������� � $��� ���� 6������ �$	����� �Z;�����2
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�	���� ��� � ������ ������ � ����2 U� ������% �� 0�����0	�% ��		� ���������
�� ��� ��		�6��� ��	��2 �� ��� �;��0	�� $�	�6% � 0����� ���6� � � 		�$	�
$����2

��� �6�&� 		�$	� 6����/ U� ������ ��		� �� ��� X��� � 		�$	�% �2�2 �N8�P�
V6����W2

���� K�	��� 		�$	� 6���� ����� ���� ����� � 		�$	���/ U� ������ ��		� ��
��� ������ � 		�$	�% �2�2 %P8�I81�� V���$���W% �P8�I8P�8;P
 V$���W2

Y�6�"��% ��� ������ ������ ��		 �� �0�� � 		�$	�� ���������� ��� "�6�	
5�52 �������% ��� ������ ��"�� �� ������� � 		�$	� ��������� �� ��� ��		�6&
��� ��	��/

����� �6�&� 		�$	� 6���� ���������� ��� "�6�	 5�5 �� ��� X���&� 		�$	� X&
��	 0�������/
U� ����� � 		�$	� �� ����� ��� ��� ����	���� 6��� ��		�6� �� ��&
���� ��	� ��� ��	��� 		�$	� 6����% �2�2 ��� ������ ��		� �� ��� ������
� 		�$	�2 U� ����� � 		�$	� �������� ��� ���� ��������� �� ��� X��	
��������� �� ��� ������ � 		�$	� ��� ��� "�6�	 5�52 �2�2 ��Pv8��
→
�P8�I
8
P V���^���� �HEP2PS�W2

���� K�	��� 		�$	� 6���� ���������� ��� "�6�	 5�5 �� ��� ������&� 		�$	�
X��	 0�������/
U� ������ ��		� �� ��� X��� � 		�$	�2 �2�2 �I8=P8,�8�P V�� ���� ��$W2

��� #��������	�������� �����	����	


����� A��	���
�


����������� �$�"�% �	���� ���� ��� �		�6 �6�&��������� �	������ �� ���
6���&������	 �� 6���&X��	 0��������% ��� �����&��������� �	������ �� ���
6���&�����	 0�������2 �� �"��� ����� �	������ ��� "�6�	 5�5 �� �������� ��
�� �0��������2

�*� Ï�"�Ð V�� �����% �� $����W

�2 ;P1��� V�� �����% �� $���� �FGm�W
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$2 �P��P�;1������P
(GPS2P�g&$����&nhpJ�(GPS2Pcnmkd

�� ?�P��;1������P�

V=� $����2W

����� &���� �������	

� 6���&X��	 "�6�	 �� � ��	��� 		�$	� 6��� �� ������� �� ��� �$��	���"�
����2

�:� Ï����	�Ð V��;W→ ����� �HEP2PS� V��;W ���2 �������==� �HEP2nh� V��;��W�

�	���� ���� ��� �		�6 �6�&"�6�	 �	������ �� ���6���&�����	 0�������2
=��� �Z;����� �� ���� ����� ���0��	�����	 �0�������� ����� � �6�&
"�6�	 �	�����% ��� �� ��� "�6�	� �� �������2

�A� �2 ���q���
 7 Ï�1Ð

$2 ���1���

JgP&�� &JgP2'PS2P

�� ?����1���
�

V�
5��� ����2W

� "�6�	 �� $� ������� �� ������� ��������� �� ��� "�6�	 ������ 2
R�$��� �� �	2 �988+/ 998� ������[�� ��� ������ �� ��		�6�/

�)� � � � � �% � � � � �

���� ��������(����	

� 0�	���	�[�� ��������� ��� ���� ��� ���������� 5�5 ��� 5	5 0�	���	�[��2

�@� ��t��
t�%�
������&HpScHEP2PSd

�� ?����
t�%� � Ï�	�Ð 7 �
t�%��

V�		 ������ 	���W

�(8� P
t
t�P����t
X��&g�jFLcHEP2PSd

�� ?P

�P����t � Ï���Ð 7 ����t �

V�	�4	�� X��W
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�Z;����� �� ����� ������	����� �� ����������2 ��$	� 9 ���6� ��� ���&
$�������� �� ���������� 6�� ����� ������	�����2 U� 	�] ��	��� ���6�
0�������� ����������% 6��	� ��� ��0���� ��6 ���6� ��$��^���� �����&
�����2

�((� �2 5�	5→ 5		5

$2 ?���������

JgP&����&JgP2'PS2n

→ ���������


V�Y�5��� � ���� ��2W

�����  ;���������	
 	� "	
�	
�
��
������������������#��������


�$��^����
� � � �¿ 	 	¿ � � 3

� �� �� �� �¿�¿ 		 	¿	¿ �� �� v
	 & & & & & 	¿	¿ & �� 	¿	¿
� & & & �¿�¿ 		 & �� & �¿�¿

����* &�����(����	

��������� �� ��� ���$������� 6��� � ��$��^���� ���������% ��� "�6�	
5�5 ����� �� ��		�6�2 -��� ���� �� �(9�% ��� � 		�$	�&X��	 ��������� 5Æ5
����� ���� ��� ��������� 5652

�(9� �2 �6→ �

$2 ���P�
6�"�cHEP2PSd

�� ?�P=�P� � ?�P��P��

V6�"�W

�('� �2 �3→ �

$2 
�P�������P�
HjN�g& ����&(PS2nJgj

�� ?
�P�����P�,�P��

V� ��  ����2W
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�(+� �2 �¾→ �

$2 ������%�1�P�
PENk2(PS2P������&g�(PS2P

�� ?�P��P����%�1�P��

VK� $� � ������� �������2W

=��� ���� 6��� � �	���% ��� "�6�	 5�5 ����� �� ���6� $�	�62

�(*� �2 �3→ � | Î# �� Î� �� �= 3�

$2 �P!!�,→ P!!� V���� �HEP2PS�W

�2 P!!�,��==� V����� �HEP2nh�W

�� �(*�% ��� ���$������� 5�35 �� ��� 6��� ?P!!�, V����W �� ��0��������
�� 5�5 ��� ��� �$��	���"� �����	��% 6��	� �� �� ��0�������� �� 5�35 ��� ���
�$��	���"� 0	���	% $���� ��		�6�� $ ��� 0	���	 ��Z; ��==�2

�(:� �2 �6→ � | Î# �� Î � �� �= =�

$2 ���=���==�→ �����==� V����� �HEP2nh�W

�2 ��=P� V���� �HEP2PS�W

�����������% �� �(:�% ��� ���$������� 5�65 �� ��� 6��� ���=� V����W
��������� ��� �����	 ��� ����% $���� ��		�6�� $ ��� �0�������� 5�5 ��
��� �$��	���"� �����	��2 �� ��� �$��	���"� 0	���	% 	����� ��� �0��������% ��
�� ��0�������� �� ��� "�6�	 5�52

K����"��% �� ��0����� �� "�����"� �;0��������% ��� "�6�	� 5�% �% �5
���� ���� ��� "�6�	 5�5% ��� ��� "�6�	 5�5 ����� ���� ��� "�6�	 5�52
U� ������ ��		� �� ��� ����	���� "�6�	�2

�(A� �2 �N
��→ ��
�� V6���W ���0������

$2 
��I,���P
→ 
���,����
 V-�����	� �W ����W� ����%
"�����"��

�2 �O→ �� V���W ���0������

�2 �N��→ ���� VK���W �������� �� ��	���	��% "�����"��
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 ���� ���

�

�	���� 6���� ��� ��"���� ���� �6� ����0�/ ��s������ ��� ���&��s������2
-�����	�% ��3����"��% ��� "��$� ��� ��s������ 6����2 U��� 6���� ���
�	6� � �����0����� $ ��s�������	 �Z;�� ��������� �� ��� ����������	
����������2

=���� ��� $� �	����X�� ���� 6��� �	����� ��	 6��� ��� ��"� ��
��s�������	 �Z;2 -������	���% ���� �� ��� ����� ��� ���� 6��� �� ��� ��
��� ��s�������	 ��Z;�� y������	5��3����"�	5"��$�	y ��� "�� ��6 �����
��� $� �4��� 6��� �� �6� �� ����� �� ����� ��Z;��2 �� ���� 0�0��% �
��� ��� ���� V������	 �����W �� �������� V����� 6�� ��� ����	 ����
6��� � ������	 ��s�������	 ��Z;W% ��� � ��� ��� ����� V��3����"�	 �����W
��� V"��$�	 �����W ����	��	 2

��"��$�% ���3��������% �����3�������% ��� 0�����	�� ��� ���&��s������
6����2 U��� 6���� �� ��� ����� 6��� �� ��s�������	 ��Z;2

 �� $���	��


-�����	� ��s��� ��������� �� ��� ����������	 ���������� �� ���$��% 0��&
���% ��� ����2 -�����	� ���	��� ��� ��		�6��� ��$�	�����/

�()� �2 -����
�������� ����;� V�����W% ����==� V������W
�0��0�� ����� �1�1 VR�"�" ����W� �����W

$2 #������	 0�������
�P��P V� �HEP�W% �P�P; V�� �jHQ�W

�2 D����������"��
;�
�
 V���� �PS�W% ;�
�
��==� V����� �nh�W

�2 ��3����"��

P�����%�
 V��6 �'PS�W% 
P�����%�
��� V��6 �'jp�W

�2 -�����	�
;P��%%P V�����W% ;P��%�1�
��==� V����� �'nh�W

� ��"� 0��"���� ������� �����	� �� ������	 ��s������ �� +2(2
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 �� &���


_��$� ��s��� ��������� �� 0����� ��� ���$��2 _��$� ��� ��"���� ����
����� ����0�/ ��� X��� ����0 ����� ����������"� �Z;��t ��� ������% ����&
����"� �Z;��t ��� ��� �����% $��� ����������"� ��� ��������"� �Z;��2 .�
"��$�	 �Z; ��������� ��� 0����� ��� ���$�� �� �� ��������2 � ��3���� 
�� ��� "��$� ���� ������ ����������"� �� ��������"� �Z;��% ��� ��6 "��$�	
����� ��� ���� $���2

�(@� ����������"� "��$

�2 Ï����Ð V�� ��		W

$2 %P��
$���	 

�������P�
(PS2P&��		&g�(PS2Pcnmkd

�����P�;
6����&g&jHQ

V� $���	 ��		 �� ��� 6����2W �R�	0�	�� (@@'/ )'�

�98� ��������"� "��$

�2 ÏÆ���Ð V�� ��� ���2W

$2 
�������

hMr2H&���&'PS2n

P

6�		

P
�P;�1
�	�26����cHEP2PSd

V�U� � ��6 �� �	� 6����2W

�9(� ����������"�5��������"� "��$

�2 Ï�"Ð V�� �� W

$2 P�����P�;
������&g�jHQ

�1��
�� &'PS2Pcnmkd

V�
5��� ���� �� ������2W

�2 P������
������&FGP

�1�
�

�� &'PS2H2'PS2ncnmkd

VK����� ���� �� ����5����2W

������� �����	� �$��� "��$�	 ��s������ ��� 0��"���� �� +292
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 � $�	1�	������	� ����


-��&��s������ 6���� �� ��� ���� �� �� ��� ����% ���$��% �� 0����� ��&
X;��2 ��"��$�% ���3��������% �����3�������% 0�����	��% ��� �	����� ��� �	��&
��X�� ����� ���� ����02

�99� ��"��$�/ ��,� V�	���� W% �Pg��t V"�� W% �!�� V��6% ���� W

�9'� ���3��������/ �� V���W% �P�� V$������W

�9+� �����3�������/ P;�;� V�� ����������� � 0����W% ��, V�� 
����0�		������W

�9*� #�����	�� ��� �	�����/ 1�
 ���0������% A%.�/ ���0������

�2 ��
��A%
6���2HEP2PSfgLnI

1�

gLnI

��P���tP���
(PS2P�g&X����&(PS2Pcnmkd

V=�		% ��� X������ �� ���� �2W

$2 %��,����A%�
MnQ29P&���&9PS2PfgLnI

P
�P%��1��
�	�2���cHEP2PSd

V#	���� ���% �	� ���2W

" #���������
"�� $���	��


"���� �	�������	 �� $�	


�� ��������� �$�"�% ������	� ��s��� ��������� �� ���$�� ��� ����2
������ ����� ��� 0��0�� ����� ���� ��\����� ��� �� ��s�������	 ��&
X;��2 
��� ������0 ����� ��� ���� $��� ��s�������	 �Z;��2 ������
����� ��� ������������� �� ���$�� ��	 �� ��� �$��	���"� ����% 6������
0��0�� ����� ��� ������������� �� ��� �$��	���"�% �����������	% 	�����"�%
��� ����"� �����2 U� ��s�������	 ���� ��Z;�� �� ����� ��� 	����� �� ��$	�
'2

U� �$��	���"� ���� �� ��������� �� ��"���	 6� �/ [��� �9:��% ���������
�� � 6���&X��	 "�6�	 �9:$�% ����0	������� �9:��% �$��	���"� ��Z;�� �
5
�;�5��;P
 �9:�&�� ���2
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����� �  	��
�� �
���"��	


-���� #��0�� ����
�$��	���"� ���� 9:� �PS� �c �� �
 �PS�

�.�/� �jp� �
�� �jp�
��.==�/5�=.=�/ �nh� ��.==�/5&6�6�� �nh�

�����������	 �����0� &���� �
� �PS�% ��P �nh�
������"� � �
� �PS�% ��P �nh�
D���"� �; �
�; �PS�% ��P �nh�
#��	���"� �,�P;5�P�P; �,�P;5�P�P;
��������"� �,�� y
�����	 �,�� y
.���"� �.
/� y
��������"� ���q8�.�/�

��%P�q8�.�/� y
�=P
�q8�.�/�

�9:� �2 Ï6�	�Ð→ =��� V�����W ���2 =����==� V���"��W�HEP2nh��

$2 Ï��	¿���Ð→ ���t�� V����W ���2 ���t����==� V�����W�HEP2nh��

�2 Ï��ÆÐ→ ?�������→ ����� V0��������W ���2 �����==�
V0���������W�HEP2nh��

�2 Ï��¾Ð→ ����P�
 V0����W ���2 �����==� V0�����W�HEP2nh��

�2 Ï����Ð→ �����;� V�����W ���2 �����==� V������W�HEP2nh��

�2 Ï���ÆÐ→ �P
��P��;P
 V����W ���2 �P
���==�
V�����W�HEP2nh��

�9A� �2 ��� VR���� ����W� �����W ���2 ����
� �FGP��

$2 P��!��P�
 VR����� ����W� �����W ���2 P��!��P�
� �FGP��

"���� �	�������	 �� ���	�	


�	���� ������������� �����	��% ���	% ��� 0	���	 ���$��� ��� X���5������5�����
0����� 0������� ���$	� +�2
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����� � ����	
�� ��	
	�
�

PS jp nh
����� 0����� �P��P ���� ����.==�/

����� 0����� �PgP ���� ����.==�/
U��� 0����� P

� Pg� P��.==�/

�� �� ��� ���� �� �����% �����	��5���	50	���	 ����� ��� �������������
��	 �� ��� �$��	���"� ����2 �� ����� �����% ��	 ��� �����	�� ��� 0	���	
���$��� ��� �������������2 =��	� ����� ���� ��� ����"� ����% 0�������
�� ���2 ��s������ �� �����	�� 0������	 0������� �� 	����� �� ��$	� *2

����� � 1
���"��	
 	� ��
&���� ����	
�� ��	
	�
�

(PS 9PS 'PS
�$��	���"� �P��P �PgP P

�
�����������	 �P�
�
 �P
�
.
P/ P
�
.
P/
�f ������"��

������"� �P�P� �P
P� P
P�
D���"� �P�PP.;/ �P
PP.;/ P
PP.;/
#��	���"� �P�P���P.;/ �P
P���P.;/ P
P���P.;/
��������"� �P�P��,��.�/ �P
P��,��.�/ P
P��,��.�/
�����	 �P�P��,��.�/ �P
P��,��.�/ P
P��,��.�/

"��� '���	
�������


�	���� ��� ����� �����������"��2 �	������ ��� �������� �� �� �����&
������"� ��� ���  �� $��� ���^����	 �	���X��% �6� �� ���� �� $� �����&
0����� �� 0��;���	 �V����W� ��� �����	 �V����W� �����������"��2

����� � ,��	
������#��

(PS 9PS 'PS
���� �0��;���	� ��g�
 ��g�%��� ��g�%��.==�/
���� P
;�
 P
;�
��� P
;�
��=.=�/
���� ������	� ;�
�
 ;�
�
��� ;�
�
��=.=�/

�� ����� ��� 0�������% �����������"�� �� ���� � ���� ��Z;% �	&
������ ��� ��� ����		 ���� �� ��� �$��	���"� ����2 �� 0������ ��� ��



9A8 �+��2�

R�$��� �� �	2 �988+/ '8+�% �����������"�� ���� � ���� ��Z;% 6��� ��� ���
���� 6������ � ���� ���� �9)$�2

�9)� �2 �P�
�

�2FGP

�P��
$������

���
"�� 2��

��P�;�
;���P
(PS2H�g&	�"�&Fnmk

��g�

����2'PS

;�1P!;�P�

6����&g�HEP2PS

V?������ � 	�"� ���� 6���� "�� ��2W

$2 ;�
�
����
����&FGP

���%�����

JgP&������&JgP2'PS2n


�
%�P�

$�		 &g�HEP2PS

VU�� �0����	� �� � 6�	� $	��$��� � ���B ����� $�		 2W
�-��� ��� 988'/ (:*�

?������% �	���� ��� ��� ���� �����������"� 6���t ;�
�
2 U�� 6���
��� $� ���	 [�� �� � ��0����� ���� �� ;�
�
 V���� ������	�W2

"���" !�)������


��3����"�� ��� ������ $ �4���� �� ��3����"� ������X; 
�q�%�
 �� �
���� 6�� ��������� ^��	�� % �� �� �� V����W% V��6W% ��� V	���W2


���� 6�� �������� ^��	�� �� ���� ��"��$��	�[��� �Z;�� �
�q���
��� �;� ��� �������� �� ��"��$�2

�9@� �2 
�P���!���%�

HjN�g&$�������	&HjN2'PS

V$�������	W

$2 
�P���!�����
HjN�g&$�������	&Hjk

V$�������		 W

�2 ��!���;
$�������	&Hjk

V$�������		 W

�� ��3����"� ������X; ��� $� �4��� �� ����� 6�� ��� �]�� ����
6��� "��$�	 �Z;��% �2�2 ��&��		�� "��$�	 �����2 
� 6����% ��6�"��% ���
��	���"�	 ����2
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�'8� 
�P���;��%�

HjN�g&�����&HjN2'PS

V���� W

�� ��������% ��� ��Z;�� ��
 ��� ��
 ���� 0�������"� ��3����"�� $ 
$���� �4��� �� ������	 �����2 
���� ���������� � 0	��� �� ���� ����
��� ��Z; ��
% ��� ����� ����� ���� ��� ��Z; ��
2 =��� ���� 6��� 0�����
����� �� ����� �� 0������	 0�������% ��� ��Z; �
�
 ����� � 0�������"�2

�'(� �2 Ï�4Ð V����W→ �g��
 V6�����W

$2 Ï����Ð V�����W→ ������
 V����� �HjN�W

�2 �1�1 VR�"�" ����W� �����W→ �1�1�
�
 VR�"�"W� W

�2 ÏÆ��Ð V�W→ �P��
�
 V� W

"�� &���


_��$� ��� �	6� � �����0����� $ ��s�������	 �Z;�� �0��X; ���5�� ���&
X;% �� ������X;�% ��� � $��� ���� �� ��"�� ���� ����0������	 2 ��s��&
�����	 �Z;�� �������� ��� ����% ��0���% 0�����% ��� ���$�� �� �� ����&
����5���������2 �	���� ��� ��� ��		�6��� ���� �����/ ��������"�% 0�&
������	% �0����"�% ��� ��$3�����"�2

��s�������	 �Z;�� �� "��$� ��� ��"���� ���� �6� ����0�/ ���$	� ���
����	� �������2 _��$� �� ��� ���$	�&������� � 0� �������� $��� ��� �����
��� ��� 0������ �#� �� �� ������% 6��	� "��$� �� ��� ����	�&������� � 0�
�������� ������ �� ����������"� ��$3��� �
� �� � ��������"� 0������ �#�2

K����"��% �	���� ������������� ����� ��0����/ ��0�������"�% 0�����&
��"�% ��� ����	����"�2 ����������"� "��$� ��� �	6� � �� ��� ����	�&�������%
��� ��� ��������"� "��$� ��� �� ��� ���$	�&������� � 0�% 6��� ��� �;��0&
���� ���� ��� ��� ���� �� ��� ����	����"� ��0���2 ��������"� "��$� �� ���
����	����"� ��0��� �������� ��	 ��� ��������"� 0������ �#�2 �� ���������
�� '29% ���� "��$� ��� ���� 6��� ������ ����������"� �� ��������"� �Z;��%
��� ��6 "��$� ��� $� ���� 6��� $��� � 0��2

"���� �	�������	 �� �	���	
����� ����


U� ��s�������	 �Z;�� �� ����������"� "��$� �������� ��� ��$3��� �� � "��$2
��$	� A ���6� ��� ��s�������	 �Z;�� �� �� ����������"� "��$ ��� ��� ������&
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��"� 0�������"�2 U� X��� 0����� ��$3��� �� �� ����������"� "��$ �� ���������
$ ������X;��2 U� ������ ��� ����� 0����� ��$3���� ��� ��������� $ 
��Z;��2

-��� ���� �� �	����% ��	 �����	�� ��� ��������	�� ���$��� ��� ���&
���������� $ ��� ��� �� ��s�������	 �Z;��2 U� 0	���	 ���$�� �� �;&
0������ $ ������ ��� 0	���	�[��� ������ ��� �� ��� ��������	�� �f ���	�
����2

����� $ 1
���
����#� #��� �
���"��	
 )�
��"���#� �����"��#�+ B��-�C @�	

��#� ���?

PS jp nh
����� 0����� ��P�!�,�� �P��!�,���P �P��!�,����.��P/

����� 0����� !�,��, !�,���P !�,������P
U��� 0����� !�,��, !�,���P�P� !�,������

�� ��� ��������"� ����% ��� ������ 0����� �����	�� ��� ����� 0�����
�����	�� ��� ��� �������������2 U� 0����� ��� $� �����0����� ��	 $ ���
�����;�2

"���� �	�������	 �� ���	
����� ����


U� ��s�������	 �Z;�� �� ��������"� "��$� �������� ��� ����� ��� 0������
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