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

��������	���

���������� 	�
����� �� ���

���������� ������ ���	�����

&�� ��� '����	� �� ��� ��� ��	� �	������� �!� ��
 ���	����� �
������ �
 ������� �	��
 ��� �	���'��� ��(��	� )�� *������	����+,� ��
�������� ��� �� �	��	���� ��- ��� ��� �� ����� 	� � �	�������+�
���	��. &���� ����� ��� ������� �
 �� ����� �	������� ����� ������
���� �������� " ��� �	��������
 �� �	��� 	� �� �� �	��	���� ���
'����� 	 ������ �� ����� ������ �� ��� ������ ��������� ���������
	� ��� ������� ��� �! ���� ������	����� /	������ � �� ������ 	 �����
	 �� *������
+ ����� ����� �� �������� ��������	 ��� ������� ����
�!� &	 ���� �� �!�	���	� �� ������ �� �	������ �� ���� ������ ��
��� ��� �� 	�������	� ����!�� �	���� �� ������ 	� ����� �� ���	� �

��- ���� � �	�� �� � ��	���� 	 ��
 )��! ����	�� ���, 01 ���� �� ���
	� ��(��	� ��� � ���� ��� 	� ������� ��$ ����� �� ���� ����� 	��

�� ����
� 01� 2��� �� ���� ������� �	����!���� ���	����� �
 �	�����

134
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 ��� �� 5	������� 6���� 7	������ 138

�	����
2� �� ����� �� ����� �	������ ��� ��-

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

����
� ���� � ���� )1,

����� �� �� �� ������
 ����� )�� ���� ����,$ ��	 � � ��� ����������
 ����
�	������� �������� �!������� ��� ������ ��� ���� �!��	�$ ��� ��

�� �� �	����
 ���� )�	�������+� 	�� �	����
 ����������, ��� �	 ��
���� ����� 	� �� �������� �� �� ������	����� &��� �'���	� ������
 ����
�� �	� ��� ���� ��������� �� �� �	������� ���� ������
 ������ �
#� ��� ��	9�� � ��	 �� ����� ��� ���� 	� �� ��������	�� 	� ����
�	������ �	� ����

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

�� ���� 	%� *:�������
+ ���� �	��� �� ������� ���� � � ����� ���
����� �� �	�����
 �	��	��� ; �� 	��� �	���� �� �	������� �	��
�	 ������
 ��
 � 	% �
 ��
 ��������� ��� ������� � �	�������

��������� �� �����	�� 	 ��� �	�� ��� )*�	����� � 	���+,� &��� ��
��� �� �� ��� 	� ����
��� �� �������
 ��� �� �� �����$ �����������
�� ������ �� �� ��
 �� �	�� ��� �� �� ������ #� ��� �� ���
��	��� ��
- �� � �	������� �� ���� 	 �� �� � �	���	� ����� � ����
����� ��
 �� ���� ��� �	 ���� ���� 	 ������� ��� � ���� �� ��	�����
�� ���� 	� �� ��� ��� �	 	� �� ����� �	������- � ���� �� ���	�����
#� ���� ������ �� �� �	������� �	�� �	 ������ �� ��� ��
� )#�
���� ���� ���� ��� ��� ������� �� � �	�� ��� � ������ �� �!������,

<� ��� �������	� �� �	�������+� 	�������� ��� ������ ��
����� 	� �� ����� ������� " ��� 	��
 ����� ��� �� �� *������+ �
 ���
��� ������
 ��������� �!���
 ��=���� 	 ��
 � 	% ��� �� ������� "�
�� ��� �� �	 ������� ��� � �� ���� 	 �� �	����� /	�����
 �� ���������
�� �� �	������� ����� �	������ �� �� � ��� �����

&��� ��� �� ���� �
 ������� �	����� �������	� �	� ���� �� )1,$ ��
���� ������ � �	���� ���� ������ ���� �� /	

�� �

��� � ����

� � �
)4,

����� 
� �� �� ������
 �������� 7	������� 	 ������� �	� ���� ��
	����-

�� �
��
���


���

�� � ���
�

����

�� � ���
)8,

"� �� �	� �� � �	 	 �����
 ��� ���	�� �� �	����	� �� ��
��� ���� ��������
 �� ���� 	% )����� �� ������� �� ��	��- �� ��
�	������� ��
 �	�� 	��� �� ���� �� �� �!����� �	 	 ������� ��
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�� 	 �� �� � �	���	� 	 ��
 ��� 	% �	�� ���,� ��� �� ��� ��� �	��
	  ��	 ��� �� 	����-

�� �
��
���


���

�� � ���
)>,

����� �� �� �	�����
 �	����	��
"� ���� �� �	� ��	� )8, �� �� �	����	� �	� �� ��������� ���

	 �	 	  ��	 �� ������ ��� �� ��� ��	��� �� 	���
 ���� 	% � �	��
)��������, ���- � �� �����
 �� ���� ��� ��	��� ��	� ���� ������

��� �� ���� ��� 	� ������� &��� ��	�� � ���������
 	� ������ ���-
�� �� �	������� �	 	��
 ���� ����� ��
 	% �� ���� �� ��
 ����
����� �� ���� ��	����� �� ��	�� ��� �	�� �	 �!���� �� ��� 	� �����
��� 6���� )1???, ��� ������ ��� �� ���� *��  ��+ 	� ����� ���������
������
 �� �� ��	�	�
 ��� � ���� ���� ��� ���� � ���� ���� ��� ��
���� 	%- ����
	�� ���� ���� 	 ��� �� ���� ����� �� �	������	� )	�
������� � 	 ��	��� ��	�	�
, ���	�� �� ���� &�� ���� ������� �� ��
��	�	�
 ��� � ���� ���� ��	�� ��� �� �	�����
 �	��	����

"� ��� ���� �� �	�� ��=���
 �� �������� �� ��	�	�
 �	��� 	
�� ���$ �	� ������	�� ����� �	�������		����� �	�� 	� 	�� ��	���� ��
���� ��	��� ����� �� �� ������� ����
 	� ���� ���������� �	��� ����
���� �� ��	�	�
 	 �	� ; �� ������� ������ �
 ��	��� 	 ����+�
����	��� �	��� �� ������� ���
� �� �	��� �� �������� 	 �������
��
 	� �	���
+� ������	�� 	� ������������� <�� �������	� �� ��
��	��� �� �� �� ��
 	��
 ���� ��	� ���������� �� ����� ���� ��

�	��� �����
 �	����� ��� ��
 ���� ���	�� �� ��	�	�
+� ��� ���� ���$
����
��� �� �� �	������� ��� ���	 ��
 	% �� ���� ����� ��	��� ����
���� � �� ��� �	����� �� �	������ ��� ��� 	���� )����� ���
 	� �	����
������	�� ����� ��������, ���� ���	 ����� �	��� &�� ��� 	� ��
��	�	�
 �� �%������
 �� ��� 	� �� ���������+ �	���$ ��������� �	�
��	��� �	��� ������ �� �� �	��� ���� 	 ��� �� ����� �� �	 �����������
)�� ������� ���� �� �� @	����� A����� 1?�3� *&�� �������� � ��
��� 	� �� ��������+ ����� �� ��	�� �	�� �� �� ��	��� ����	 �����

������� �� ���,�

&��� ����� 	 �	��� �� 	 �	������ ��� ����� �� ���
 ������ ;
�� ��� ����� �� ��	�	�
 ����� �	��� "� ��� �����	� �	� ��� ��
������� �� �	������ �� �� �	������� ��� �����
 ���� �� ���
��	� � ���� ��� �� ��� 	� ������. 7�����
 � ��
 �� ����� 	 ��

� 	% )������ �	��
� ����� � ��	�� � ���� ����� �� ����� 	 ������ ��
�� �������
,� A�
	�� ��������� ��� ��� ���� �	��� �� �	�������
	 ���� �� ��� 	 �	��	�� ����- �	�����
 ��� ��'����� �� ���� ���	��
� ��� � ������ ����� �'��� 	 �� ���� ����� )� ���� �'��� ; ��������

�� ������ �� �� �� ������ ����� ��� ������� ��� �!�� �	��� ��
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�� 	� �������� ������� �� �%�� ������������ �� �!���� ���� 	 ��
��� ����, <� ��(���	�� ��� �� �	 �	�� �	�����	�� �� � ��
 	� �������
�	������� ����� ��� �� ��
 �� ����� ��
 ������ �'��
 )�� ������
����� 	� ����� ���������,�

5	������� ��� �� 	��� �	��� �� �	�� � � ����� �� ��(��� ��
*�����+ �� ��� �� ����	���� ����� 	� ������
 ���������� �� ���� (	�
��������� �	� ��
��� ������ ��� ����
��� 	� �� ���� &�� ��������
����
 �	����	� 	� ���� �	���� �!���
 ��� �	����	� 	� �� ����� ����

" ��
 �� ������ 	 �������� ��� �	�� ��� �� �!������ 7	������
���� ������

����� �� ��� �� ���������� ����� ��� �� ��� 	� ������� 6

������	�-

��� � ����� � 
� )B,

6������ ��w
�w�4

� �� 
� ��� �� �������� &��� �� �� ���� 	� �	� �

������� ����� ��� �� ��� �� 	 ��
 	% ������ ��� ��
 �	� �!�� ��
���������

/���	�� ��� �����	� �������� ��	� ��� � � � � �� ����� �� ���
������� ��� 	� )��8, ��� ��� ��� �� 
 �� �	���� ��� �������� &���
�� ������ ����� 	� ���� � ��� � �� ��� �� ����� �
 ����	�����
����� ��������� ��-

����	� ���� � 
�
�

� � �
� �

�

�� � �����
� � �




�
)C,

������
� 
 ����� ������� �� ��� ���� �� ����������
D	�� ��������
� �� ��� �� ��	���� � �� �	���� ��� ��� ��� �	

�� ��w
�w�4

� �� �w
�w�4

� � ��� ��� �w
�w�4

� ���� �� �� �	����� ����
���

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

&��� �� ������ ����� 	� ���� ���	���-

����	� ���� �

�����

����

����

� � �
�

�����

������

������

�� � ���
� 

� ���� ���� � ����
�

� � �
�

�� �

�� � ���
�

�� � ���

�� � ���
� �

� �
�� � ��

� � �
����

��
���

�� � ���

�� � ���
� �� )�,

&�� ������ ����� 	� �� �	�������+� ����� ���� (	� �� )C, �� ����
���� ��� �� )�, �� �������
 �������$ �� �	� ����� �� ��� � � � � �
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���� � �� ���������� "� 	��� �	��� � ���� �� ���	������ 	 ����� ��� �
��� � �� ������� 	 ��
 	% ���� $ � �	��	�� �� ���� ����� �	��� �	
���� ���� ������� ����� ��� ��� ��	��� A�� �	 	�� ���� �	�� �� �����
	 �� ������ ���� �� "� ����	� � �� �	������� ���� �� ������ 	 �����
��
 �	�� ���� ����� ��� ���� �����	�� ������ 	� �� ������ ���� ���

/��	���
� �	������ �� ���� ����� � � �� &��� )�, �'���� E� &����
��� ������ ������
 ������ 	� ��������� ��	� ��� �

&�� ���������� ���� ���� � ��� �	 ������ �� ���� �� �	 ����� ����
(	� 	 ������� �$ ����� ���� �� ���	 ����=���� ���� (	� ��	� � 	������
	 ��
 	% �� ������ ���� ��� &�� �	������� �� �	 �����	�� �	����$
� ���� ����� �� ������ 	 ����� ��� ��� ��� ���� ������ 	� ���

&�����
 ��� �����
� �	������ �� ���� ����� � � �� &��� )�, ���	���
���� ��� �'��� 	 ���� � �� 	��� �	��� �� ���� ������ ����� �� ������
����� � � 	� ����� ��������� ��	� � � � � � 	������ �� ��� ���� ��
�'��� 	 �� 	� �� ��� ����� ���� ���� ���� ���������� �� 	 ��
�	�� �
 �����	�� ������� ���� � &�� �	�������+� 	�������� ��� ��
�����	�� *������+- �� �	������� �	��� ��
 	% �� ��� � ��
 ���
)�
 9�� ������������ �� ���� (	� 	 �����	��,� &�� �������� �	�� ��
�� ��� � � �� ���� �� � ������
 ������� ��	� ��� � � ����� ����
�'��� 	 �� � ������ ��� ��	�� � �� ���� ���� �� �� ��� )����� ��
�%�� ��������� �'��� 	 ��� ��	���� �����,�

&�� �	�������+� �	�����
 	� �����������
 �	����	� ��� �����	��
�� ���� 	 �� �� �	��	������ �	����	� �� � ��� ���� �� ��� ���
�� ������ �
 ������
 ��������� ��� � ������ ����� �'��� 	 �� ���+�
���� ������

"� ��� ���� �	 	 �� ������� ��� �� ����� �	��� ���� �
 �����
��� �� ���+� ����� ���	� ���� ������ 7��� ��� ����� ��� A ��� �	��� 	�
��� ��� ����� ���� �	�� 	 ���� �� ����� ����� 	� �	������� ���
�'��� 	 �� ������ ������ ����� �� ��� ���� �� ����� �'���	� ��-

�� �

��
���

�w.l

�����l

��
)3,

#�� ��� ����� �� �� � �	������� ��� ����� ��� ����� �� �	
����
 ������ �
 �� ����� �	������ �� 	��
 � � ����� �� ��(��� ����
#� ���� ���� ������� ��� ���� �	������ �� �� ��
 ��� ����
 ��	�� ��
�������� "� ��� ���� ���� ����� �	������ ������ ��	� �	�� �� ���
�	���� 	 �	�� �� 	%�� �����'��� ������ ������ ���� ���� �� �� ���
������ ��� ������ ���� �� �� ����� 	� 	�������� ��� ���	� �� ����
������ "� 	��� �	���� �� �� �	������� ���	����� �	������ ����� ����
� ����	 ��
 �� ����� � �� �� �� � �� *������ �	��+ �� 	������	��
)�	��	�� ���, 	� �	�� ����$ ����� 	� �	���� ������� �� ���� ������
������ �� )���� ����� �� �� �����������, �� �	�����	������
 �	������



������ �	���
 ��� �� 5	������� 6���� 7	������ 13�

"� �������� ���� ����� ��������� ��� ��������� �� ��� ���� 	� � ��
�� ���� ��������� ���� ������ ��� ��� �� �� �� ���� ����	�� ���	� )��
������ �����, 	� �!����� ����� ��������� ���� ������ � �� ���������
��� )���� *���� �����+ �� �� ���� �� �,� &��� �'��������
 �� �	���
����� ���� �!����� ����� ��������� � �� ��������� ��� 
��� �� �����
���� ������� ������� �
 ��� �� ��� � �� ����� ��� 	� ������ 	�
�	������� �	���� &��� �	��� �� �� �	���+ ����� ������ &��� �� ��
����� �����	� �� �� �	�� ����� ����� � �	������� �� �	��	���� ��
	=���� �	���
 	� ��������� �� ��� ����
 )�	 ������,� #��� � �	�����
��� �������� �� �� ���	����� � ���� �	 �	���� ��
 �� ������ ���
����
��� 	������	�� 	� 	�� �	��� �� ����� ��� �� �� ������ �� ��
����� �� �� �!����� ����	�� )���� 4E ����� �� �� �	���, 	� �� 	��
�	��� ���� ������ � �� ��� 	� ������ ���������� 	 ��
 ����� ���
�� �	������� ���� ������

��� ���	�
 ������ �� ��� ����� 
���
�

"� �� ��� ��� 
���� � ���������� �������� ��� ��	�� �� �������� ��
�� )������� �	������, ����� ������ ��� ��� �� ��������� �
 ����� �	��
��
 ; �	� �!������ /��� )1??>, ��� #		��	�� )1??B, ��� ��� 6����
)1???, �	� � ����'�� 	� ����� ��� ����	� ������ &�� ����� ��� ��
���� '��� �����
 �
 �	��������� �'���	� )>, ��	��� �� �	�����
 �	��
���	�� "� �� �'���	� ������ �� ������ 	� ������� ����!�� �	���
�� �	������� ��� 	�������� �	����� �	���� �	 �� �� � �w

�w

$ ��
�� �� �� ����� ����� 	� ���� �	��� �� �	��
 ����� �	����� �

�� �	���� ����	����� ���	� ����� ������ ������ ���� )��� �	� �!�
����� �� �	��� ���� ���������� ��
��� 01 ���� ����	� ���� ������
����� �	��� �� �� ������ 	� ���� �	��� ������� �
 �� �� �	������
��� 	� ������,� F	� ����	�� �� �	������� ����� ����� �	� �����
������
 ��������� )	� �� G�/ 	� �� �'���	�, ��	�� ������ ����� ��
�	��� ��� �� ���� ����� 	� �� ��� ; ��� �	���
 ���� ���	�� ����
*�	��G��������+ )�� �� �	������� ����� �� G�/ �'��� 	 ���+� ����
������ � *G��������+ �	���
� ��� �	�� 	� �� �	��	���� �� �������$ ��
����� ����� �� ��� �	 ������� 	 �� �%���� �
 ����� �	���
 ; ��� ���
	� *G��������+ ��� �	���� 	 �	 ��� 	�� ���� ��������	� 	� *G��������
:'���������+, � &�� ������ &��	�
 ���� �� ������ ���� ��9�� 	 ������
�� ���� ����� 	� �� ��� 	 �'����
 ��� ��� G�/ �� 	���� 	 ��	����
�	�����
 � �� ��� ���� �����$ �� �%�� ��� ��9����� �� � ��������	�
	� �� ��� �� ����	��� 	 ����� �	������ �� �	 �	 ���� � ��=����
*�������+�

<�� 	���
 	� ��� ��	�
 �� �� � ������� �� ����� ����� ���� ��
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	������������ ����� �� ����� �������	� �� �� �	������� ��� ��
����� 	� �� �	��
 �����
 �� ���� �� �� ��� 	� ��	�� )������	����,� &	
��	�� ��� �� ��	�
 ������� �� �� �	������� ��� �� ������ ���
��� �	 �� ����� 	� �� �	��
 �����
$ � �	�� �� ������	���� �	�����
)����� �� ��� ���� 	� �� ������ ��� ��� ����� �� �
 � ���� ��
����� �� ��	�� 	� �� �	��
 �����
 	� ��(��	� ��� �	�����
 ����
��������� ���	,� "� � (�!���������� ��	�	�
 ��� ������ �� ����� �����
����������� ������� �� ��	��� 	� ������ ��� 	��
 ��� ���� �	��

�������� �������� ��� ����	 �! �� ���� 	� ���� ������ �	�����
�	��
 �����
 ��� ������� &��� �� ������ &��	�
 ������ �� �� ���� �
�����	� �� ����� ����� ���� �� ������ ��� )>, �� ��	���

#� ��� ���������
 �	� �� ��� ������� �	�� �	 �	�� �� �
�	��� ����� ������ ��� ����
 )�� �� 	���������� ���� �	�����, ���
���� �� �	�� �������� 7���� ��������� ��������� �!���� ������ ��	
������ ��(��	�$ �	� �� ��� ���� �� ������ ��� ���� ���� �! �� �����
����� ������� � ���� �! �!���� ������� �	 ��(��	� ��� �	 ����� ���
������ �� ������ ����� ������ /	 �� ��� ����� 		� �� �� �� (�!����������
���� ����� �	��
 �����
 �� ��� ���� �	��� �� 	������������	� 	� ��
����� ������

<������������	� 	� � �������� �� ���� 	 � ��	�
 ������� � �������
�� ������� ���	�������
� &��� �� ��� ��
 � 	��� �� �	� ���
 �	������
��	�	���� �� ������ &��	�
 	� �� ����� ����� ���� ��	���� �� ���	�����
��	�
 	������� �������	��� �� ��� ��� ��	� 	�� ��������	� �� �� ��	��
����	� �� �� ������ &��	�
 ������ 	� �� ��
 �� ����� ���	�����
 ��
���� ��� �
 �	�� ������� �� � �� ��9����� 	� �� �	�� ����� �����
)��,� �	 	� �� )�		��, ����� ����� 	��� ����� �	�� ������ ���� �	
�	��	��

7�� �� ����� �� ������ &��	�
 �� � �	������ ��������� �	� �����
������ �� ����� ����� ����� � �� ��� ����������� �
 �� �����'����
�
�������� ������ ��� ����. F	 �����
� ������� �� �	�� ������ ������
�� �'���	� )>, �� ��� �	 �������� �	��� ���� �	 ������� 	� �����
�	� ; ����� ��9����� �� 	� ��� ����� ����� �� ����� ����� 	� ��
�	�� ����� �	��� �� ������������ &�� �	��� ����� ���� �	������
�	��� ��� �� �����'��� 	 �!����� � �	��� �� ����� �	� ��� ���� 	
�� ���������� "������
 ������ &��	���� ���	�� �� � � 	 ���	���
��� ��	����- �� ��� �� �	 �����
 �������
� � �� � �������� ��� ��
���� 	� ��� �	������� )�� ��� � ���� �� �� ������������ ����� 	 ��
��������� ���,�

&�� ������ &��	�
 �����	�� �	�� �	 �	��� �� ��	���� 	� ����� �����
�����������
 ��� 	 �� �����'����
��������� ������ ��� ����$ ���� �
�	��� ����	 �����	�� ����
 ����� �� 	������ ��������� ������� �����
	��� �������	�� � ��	����� 	������������	� 	� �� ����� ����� ; ���
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��� ��� ���	 �� ��9����� 6���� ��� ������ ��� ��	�
 � *������
+ ; �
�	���� ��������� �� 	�� ���� �� �� ������� � �� �� ���� ��
 �� ����
�� � 	� ��	���

&���� �� �	����� � �	�������� ��
 	 ���� 	� �� ��	�
- �� �����
��� � ��������� �	������	� 	� ����� ��� �	����
 �	������� 6
 ����
� �	������	� �� ���� � �� 	� �	������� ����� ��� ����� �!�����
���� ��� ��	9���� ���� ������ �����

)�, �� ������
 ��������� ��	��� �������� ��� �! �����
)�, �� �� �	��
 �����
 )����� ������
 	� ��������
 ��� ����� �	�

������ ���� ��� ������,�
#� ��� ���������� �	�� 
��� 	� ����-

1� *7��������+ �	����
 �	���
 ����������- �� �	��
 �����
 �� ��
����
��� � ����� ����� ��'����� )	� ����������
 �� ������ ���
���� ������� ��(��	� 	� �� �	��
 ��	�� ��� ��	� � ����� ����
��� ����� �����- ��� ������� � ��������� �	��
 �����
 ��'�����,�
������ �	���
 ��� ��������� ��'����� 	 ������� �� ���� ���� �����
��� ����� ��'������

4� */������#������ ����� ����������+ )��������� ������ ���	� �����
*������ 	���������� �������	��+,- ���� �� ������ �	��
 �����

�� �� 	 �! ������ ������ �� ����� �	���
 ������� ������ �����
��'���� � ������ ��(��	� )��� ������� ����� �����, ��'����� 	
������� �� ���� �	 ������� �� ����� �	��
 �����
 ��'�����
)	� �'������� ������ ��� ���� ��������� �� �� 
�� 1 �	���
,�
6	� �	���
 
��� 1 ��� 4 ��� *G��������+ �� ���� 	� �� �����
��	�
�

8� *F	��G��������+ ����� ����������- ����� �	���
 ������� ������ ���
�� ��(��	� ��� �� �� ��� ����� �	��
 �����
 ��	�� )	� ���
����� ����� ������ ��� �	���
,$ 	 ������� �� ��� � ������

����� ����� ���� �� ��'������ ����
��� � ������ �	��
 �����
 9���
)	� �'������� ������ ������ ��� �	���
,� ����� 
�� 8 �� 	
�� ������		� �� ����� ���������� ���� 
�� 4� 	��
 ������� 4 �!��
������ ������ ��� �	����
 �	���
� 8 �!�� ����� ��(��	� ��� �	��
���
 �	���
$ ��� �� 4 ����� �	����
 �	���
 ��� ��(�� �����
��'�������� ������� �� 8 ������ �	����
 �	���
 ��� �	 �	 ���
� 9��� �� �� ������ 	� �	� �	��
 ��� �������
"� �	�� 	� �� ��	�� ����� �	�� �� �	������� ���� � ������
����� ������-

>� *������� ������+- ���� ����� �	���
 ������� ������ ����� �	����

�	���
 �!�� � ����� ��� �� ����	 ������� �� ���� &�� �	��
��'����� �� �� �� ��� �� ��	�������
 �������� �
 � ���� �� ��
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	�� ������ ��� &��� �� �� ���� 	� ��������� 	����� ������ ����
	� ���	� 	 *������� ������+ ��� ��������������	� )8, 	� ��(��	�
�! )4,�

)1,H)>, �� ��� � ����������	� 	� �	������ �������	����
 ���������
&�� *����� ��	�
+ ��� ��� �� �	��� 	� �� ������� ����	� 	 8� &��
�������� �	�� �� �� ������ �	����
 �	���
 ���� � ����� �	������- ��
�	������� �� �� ��� ��� 	 ���� �	� ��� ���� �� �� ��� �� �	����

)��� ����� �����, �	���'������� ������ ��� ������ ��� 	�� ��� 	� ����

����
	 �� ��	�
 ������

��� �����	��
 �������
�� ��	��

"� �	��������� �	� ����� �	���
 ���� �%�� �� ��	�	�
� �� ����� ���
�� �	��� 	� *G�������� �'���������+� ����� ���� G�����	� ��	 ����
����� �� �	��� ���	� �����
 ��������� �� "� �� ������ �� �	����
�	��� ���� �� ������ ����� �� ��� �!�� ��� �������� )�	 ������� �	
���	��	��,� ��� �� ������ ��� �	����� )�	 ���������� 	��	�������
�	� ��������� 	� ������� �!��,� ��� �	����	�� �	������	� ���� �������
��	��� �������	��� 	���� ��	�� 	� �� ���� ��� 	� ������ ��� ����
����� ���	��� " �	��	�� �� �	������� �������� ����� ���� ��'����
� ������ �������� ����� 	� �!��	�������������	���� �� ���� ��� 	��
�����	�� ��������	�� 2� �� �	�� ������	���� �	���� �� � �� 	 �	 ���
�	����
 �	���
� "� �� �	������� ������ �� ����� 	� �!��	� ���
���� ����	��� � ���� ���� �	 ��%������ 	 ��� ��'����� �������� ������
7���� �!�� �� �� ������ �
 ��� �	� �!����� ���� �����
 ����
 �	��
�!�� ����� �
 �� ��	�� �'��� �� ������ ����� 	 �� �! ���- �	� ��
�!�� ��� ������ ���� �� �	���� �� ��� ������ ���� ����� �!�� �!��
��� ������ 	 ��
 � 	%� ��
 �� ��� #��� ��
 ���� �� ����������
�!�� ��� ���� �� �'��� 	 ����� � ����� ��� �� ������ ����� ����
�����	�� �� ��� ����	���� �
 �� ���� ������ ���� ��� �����
 ����
&��� ������� �� �	����	��� ���� ��� �� �!�� �	��� ��
 �	�� �� �	
��	������ ��� ��� ��
 �!�� �����$ ��� �	������� �	��� ��� ����
	 ���� �	 *����� �%��+�

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

� ����� ���	��� �� �� �� ������ ����	�� ����� ���� �	��� �� �
*�������� ����� ���������+ �%�� ����� ����� ������ ���� �� ����
�������

"� �	������� �������� �� ��������� ���	�����
� ��� ��������
�������� ���� �	����� ��� �	����	��� ���� �	 ������ ���� �	������
�	� � ����� ������ ����� �	 ����
��� � ���� �� �������� ������ �����
���� �� ������ �������� 	� ������ ����� /	 �� ����� 	� �	�������
�������� 	��� ��� ���� �%�� ������ ��� �� ��	�	�
 ��� �� ����
����� ����� 	� �	������� �������� ��
 ���	 �	 �	� &�� G��������
:'��������� �	�� ������� 	 �� ����� 	� �!��	��

"� ��������	�� ��� �� ����� �	���
� ��������� �� �	����������
�! �������� ��� �	 �%�� 	� �� ��	�	�
� /���� ���� ��� ���	 �	
���	��	�� 	 �� �%���� �� �!�� ��� ������� �� 	� �������� ��	���
�	��	���� �������� � �� � ���� 	� ������� ����%������ �� ��� �	���
������ �� �	������� ���� ������ 	� �	 �� �������� �� ��������
������ &�� 	��
 ������ �� ����� �	���
 �� ����� �� �� ����� 	� �	��
����� ��� ���� ����� 	��� ���� �	����� � �� ����� 	 ����� �����
�	���
 	 �!����� ��� )�	��������� � �� ���	����� 	� ������� �	���
,
��� 	 ����� 	 �� �!�� 	� ������- 	� ��� ������	� ����� �	���
 ��
��������� 	 �������� �������

������
 		 ���� �� �	 �����	� �� ��� �	��� ������ ������ ���
�	����
 �	���
$ � ������ ����� ��'����� �	 �!�� �	��
 �����
 ��	��
	 ������ �� ����� 	� �������� � �
 �	��� �� ���� �� �	 ����� �������
������ ����� ����� �� ���� ��� �	 ��	���� �!�� ������� �!���
 �'���
	 �� ��'����� �!�� �	��	����� F	� �	�� � ������ ����� �������� ���
���� ����� �������� �	����
 �	����	�� )�� �� �� ����� �	����
�� ���� ���� �� 	 �	�,� D	����
 �	���
 ��� �� ��	��� ������
 �����
�������
 	� ����� �	���
 )�� 	��
 �����	� �	��� �� ��� �� 
�����

��� ����� 	� �!��� ����� ����� �������� ���	�� �	 ���	��	�� �������
������	���� ������ ���	��	���
 �	�� ��	��� �	��
 ������,�&�� G��
������� �������	�� ��� 	� �	���� �� ����!��� 	 ����� ��� ����� ������
���	� 	� �  ��	 ����� �%��� ����� �� �!�� ��� �	 ��������� ��� �
������ �� ���� �������	��� ����� ���� ����� ���	��	��� ����� ����
���� ���� �%���� #� ���� ������� ���	� )�	��� )�,, �	� ��� ����� ��
�����	��

/��	���
� �� ��
 ������ 	 ����	�� �������� �� �� *�	����� ������+
�������	�� &���� ��� �	 �����
 	 ���� � ����� �%�� '���������
$
�� 	�� �!����� �� ����� �� 6	! ��1�
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���� ���

�����
�������� ������
�����		�

������
��� ��	������

/���	�� ���� ���������� ����� �	���������� ��������
 ��	� �	�
���� �! �� ��� ��� ����� ���� ��
$ �� �	�� �	 ��	� ����� ���	���
����� �����
 �� �� �� �	�������
 	� �������	�� ��� 2� �� ���	��
�������	�� �� ����� ���� �� ������ �� �! ��	����� ���� ���� �	
����� 	� ���$ ��� �	 �	�� �%��� 	��
 � ���	��
� 2� �� ������
�� �� �! �
���� �� �� 
������
 �� ���� �� #����� ��	�	�����
�� ��	��������$ ���	 ������ �� ��	��� ��� �������� ��� ���� �������
/���	�� ����
	�� �������� �� ���� ������� ��� �	��� � �� ��
�	�� 	� �	���� &��� �� ���������� ���� �������� ��� ��� ��� �����+
�	����� �� ���	�� ���� �! �� �	��	��- � �� 	�� �!���� ��

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

�	�� �� ����� &��� �%�� 	� � ���� �	�������� ������ �! ��� ���	��
�� ��������� �� ����� ��1 )�	� � ��������� ��������	� ��� 	��

*�		�+ ��� *����+ ���� 	� �'��� ��	������
,�
#� ��� �������� �� �� ������ �� �� *������
 �'�������+ 	� ����
���+� ����� �� ���	�� ���� �!� �
 ��� �� ���� �� ���� ���	��
�� �	��� 
���� ��� �� ���� ����
 �� �� ���	�� �	���������� ��
������
 ������ 6��	�� �� �	�� ������� ��� �	���'��� ����� �!
�������
� �� ��� ���� �� �!����� �� ���	�� 	� :
� �� ������� 	�
��� *�		�+ ��� *����+ ����$ �� �!����� ����
 	� ��� �� ��	 ���
�� ������
 �'������� �� �	� A��� �� �	�� �������� ����
	��+�
�!����� �� ���	�� ������� �� ���� ������� �� �! ��
����
�������� ���	�� �� �	 ���� ��� �'��� �� �	�� ������ �������
�	� �� �	�������+� ����� 	 ������� �� �� ������ 6� �	� ����
����	� ���� �� ���� 	% ��� ���	�� ���� �		� )�� �������� ��
�	�� ������ �� ��� �!�� �! ������ �� ���� ��� ���,� ��� �	���
	% ��� ���	�� ���� ���� )��� �!�� �! ������ �!����� �� �	��
������,$ �� ���	��� ���� 	� ����� ��1 9	��� ���� �	 ����� ����
������� 	� �� ��������� �� �������� �� �%��� ��� �!����� ����

����� 	 ��� ��� ��� ������
 �'������� ���	�� 	 �� �	 �� ��
�	�� �������
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��������� ������ ������ 6���	 )1?�>, ��� ������ �	���� 	� ���
�� �� �! ��� �� ������ ���� �!�� �	 �� 	 ��
 �	� �� �	�� �������
��� ��� ��������� �� ��	������������ 	� �� �! �
��� ��� ���
��������� �%�� �� ��������� �� ��������� �
 �� ������ ���� ���
������ �!����� ����
 ��� ��� ������
 �'������� ���	�� ���
7�����
 ��� ��������� �%�� 	� �	�� ����� �	��� �� ��������� �� ��
������ ��������� ����� ������
 ��	����� ���� ���������� �	������
��� �� �������
 ������� 	� �������� ���	��������
 )��� ���� ����
1?38,$ ���� ��������� ����� �� ������� ����	� �� �������� 	 ���
��	� ��� �	���
 	� ����������
 	 ��	�� �
��� 	 �� �����

�

����

�����

�	
�

�����

�� 
�� �

�� �

�������������� �

������ ��1- 7�����
 �'������� ��� �!����� �� ���	�� ���� �!

&�����
� �� ��
 ��	� �� �������	� 	� ������ ����$ ��� �� �������
�� �� �	� ���	��� ����!��	�� ������
 ������ �	����	���+ �������
�	 �	 ���� �	� ����� 6� 6���	 )1?�>, ��� ��	�� �� � �	��� 	� 	����
������� �������	�� ��� �� ���� ����	� ������ � ��'���� ��� ����
	��
��� �� �� �� �� �������
 ������ &�� ����	� �� �� �� ������� �� ��������
���������� �� ����
 	� ��� ����� ����� ������� ��� ������ ���	������ I�
�� ��� ������
 �������� ������ ��� ��� � ��'���� �� ��� 	�����
�	���� �� 	 ���� ��� ���� �����	�� ����
 � �� �!����� 	� ��� ������
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���	�����$ �����	�� �� ���� ����� ��� ��'��� �� 	���� 	 	%�� �� �	��
������+� ���	�� �� �%�� ������ �� ��	�� 	� �� ������� �	� ��� ������
&�� �������� �
 �	 �������� ��� 	��	����
 ��� ������ ��� �� �����
��� ������	�� ����������

"� �� ��� �	 ������� � ��'���� ��� �� ����� 	� ����
 �� ������� �	�
��� ����� ����	 �� ����������$ �� ������� ��
 	� ��
 �	 ���� ����
����
 ���	� ��� ������� ������ ����� �� ����	 �������� �	� ����� ��
� ���� �� ���� 	%�� �� ������� �
 �������

" �� 	� ������ �� �� ���� 	� ��'���� ���� �	 ����� �������
� *��'���+ �	��� �� ������� )������ �	��� ������� �������� ��	� ����
��������, �� ���� �� �	������ � �	����	�� ��������$ ����� �� �	�������
������� �	��� ����
� �� 	%��� #�� ����� �� �� 	�� �������	�
����� ��	� �� 	���� �	 �� �� �	�������+� ����������	� ��	� 	��
	 �� 	��� �� 	%�� )��������� ��'����� ���� ������� ���� �	���
���!������
 ����
� ��� ������ �� �	��,�

6���	+� ������� ��� �� ��	�� �	�����
 �
 �����
 ����� 	� ����
�������	�+� ������� ����� �	������� /���	�� ��� 	� ��� �� ���� ��
�	 �	������� �	��	���� 	� �!��	�$ ��� �������	� 1 ��� � ��������
����� �	������ ������ � �� � )���� ��� �������	� �� 	��, 	�

����� � �
�
� �� � �� � �

�
��� � �

�
� �� � �� � �

�
��� )?,

����� ����� �� �� ��'��� 	 �������	� 4� ���� � �� ��� 	� ��� ����	�$
� � ���	��� � ��	������	�� �	� �� ���� ����� ��� � �� �� ���� ��� 	�
������ )������� �	���� 	��� ��� �� ��� ��������� �����	�,� /�����
������ ���	� �� �������	�� 5������	� 4+� ������� ����� �	������
������ ��	� ����	� �� � ��-

�����

� � �
� ����� � �

�
��� �

�����

� � �
� ����� �

�����

� � �
)1E,

F	� �� �� �	������� ������� �� ��	�� �� �� � 	 �������	�
1� ��� 
	���� ��� ���	���� �� ���� 	 �! �������	� 4 �
 � �

��� �
���� � �� ���� � �� 
	���� �� �� �� ��������� 	%����� �� �	��� � � 	
�� �	�� ������ &��� �� �	 �������	��+ �	������� ���	��-
)���� 1,

����� � �
�
� �� � �� � ���� � �� � �

�
��� � �

�
� �� � �� � �

�
��� )11,

)���� 4,

�����

� � �
� ����� � �

�
��� � ���� � �� �

�����

� � �
� ����� �

�����

� � �
)14,

"� �������	� 1 ��� ������
 	������
 ������� � ��'��� �������� 	
���� �������	� 4 � ������ ������� �	������	� �	�������
 ����� �������
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����� ��� � ������ 	��� 	��� ��� �� �	�������+� ���	�� �� �	 	%��
�	���	�� ���� ����� �� 	�� �	������	� ����� �������� �� 	� ������
��	� 4� ����� �� �
 ��������	� ���	������ �	������ �� �������	� 1
������ �� ��'��� �!���
 �
 �� ��	�� 	� �� ������� ��	���� �� �

������ �������� ��	� ����� � ��	 �������� ��� �	� �������	�� ����
�� �!���
 �� ���� 	% �� � 	��������
 �������$ ����� �� ������� �� �����
�
 �������	� 1� ����� �����
 ��
� �� �	��� �� �	������� 	%����

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

 
������
� ��
������� !���������

#����� �������	�� ��� ������ ��� ���� 	��� �� 6���	+� ����� �� ��
��������� ����� " ��
 ���
 ���	�� ��� ����� �	������� " �����
����	����� 	 �!��	�� � �	��� ����� �� � �� 	��� ��� 	� �� �������
��	� �� G�������� ��� ������� ���� �������	� ����� 	��
 ��	� ������
/��� � �	��� �� �	� �!����� ���� �
 /����� ��� #������ )1?31, �� �
����� �������� 	 ��������� �� ����� ���� 	� ������ ���� �	��

�����
 ��	�� �� ����� ���� �	�� �
 *�	������+ �	�������

"� ���� 	������������������	�� )<25, �	���� ��� �� ���� �
 ��

	���� 	 �� �������� ��	� ��� ���� 	�� )�� 	�� ���� 	��
 ���� 	
�	������ �� �� ������� 	� �����,� "� ���� � �	��� �� �	�������
������
 ����	 �	��	� �	�� ��	� �� 
	��� ��� ���� ������ ���	���
#� ���� �	������ ���	� )7����� 14, �� ������� �	������ 	� ���� �
�	���� 6� ������
 �� ����� 	� �!��	� ��� ���� ����� �%��� �� �$
�	� �!����� � �! �� ������� �
 �	��	���� ��	���	� �� ����� 	� ��
������ �������	�� �	 �� �!�� ��� ������ 	� �� ��! �������	�� 	�
������� ���������
 ��������� ��� ����� �� �	������	� 	� �� ������
�������	� �� � ���� ����� �� �������� ���	���

2� �� ��� 	 �� �	�����	� 	� ����� ��� �	����
 �	���
� A� ��
���� ��� �� 7����� 14� �	��	���� �� �� <25 �	��� �� ������ �
 ��
������
 	� �� 
	����� �������	� 	 ����$ �� 	�� ���� �	 ���� �����
��
 ���� 	 �	����� ��� ���� ����� ���	�� ��
 ���� &�� 
	��� ����
���� �� ���� �� ��
 ��� �� ������� 	 ��	��� ������ ������ ����$
�� �� ������ �� �� �	������� �� ������� ��	� ������� ������ ����
��	�� �	�� �	���� ������ �� �
 �� ������ ��� ��������� �	�� ��� ����
����
� &��� � ��� ������ ��� ���� ���� �� �	�� ��!���� ��	��
�� 
	��� ��� ������� 	 ����- ���� ��� �� �	�������+� ��� ��������

F	� �	������ �	� �� ������� 	� ��� �	��� �%�� � ������ ����	
�	���� /���	�� �� 5@�� � )���	 ������� �	� �� �	�����	� �
 ��
����	����� ��	��� 	� �������,� ��	�� � �� ��� � ��� 
��� ��� �� ��
���� ��� 	� ������� �� �� �	���� ��� ������ ��� �� 2� �� � ��� 	�
��	�� 	� �	��
� � � ��� ����� ������ � � ��� 	� ��(��	�� � � �����
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������ �� � �� ����� 	� 	���
��� ����!�� �	���� #��� �� ������ �	�
������	����� �	��
� �� �� �� '����
 ��	�
 ������ ��-

�� � ����� )18,

�	 �� ��

� � �� � �� /���	�� �	� �� � ��� � � � ��� �����	��
��� ���	����� ��� ������� 	�� �	� ����� ����� ��� �	����
 �	���
$ ��
���	������� )����
 ��������, ������� �� ������ ���� ����� 	� �	��� 	
�� �� ������ ��� ������ ���� ����� &���� ��� ��� �	 ������ 	� �	���
-
*������	�+ ��	� � � 		 	 ���� ��� *�������+ ��	� � � �	 	 � @�����
�� ������	� ����� �	������ ��
 �� ��%���� ��	� ���� ������� �����
���� ��
 ��� �� �� ����
 ���� &�� �	������� ����� �	������
�� ��	� � � 	 	������-

�� � ���� � �� � ����� �
�� �����
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)1>,

:!�������� )1>, �� ��� ����� ����� �������� ��� �	��� �
 ��� �����-
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�� � ������
)1B,

����� ���� � �� ���

� ���������� ��� ���	���

��� � �
�

� �
���

�

� ���

�

� �� � � � ������� )1C,

/���� � � � ��� �� �� �!��	���� ��%������ �'���	� �� ��������!����
���� ������ ��� �	����
 ����� ��� ������� �����������
� /���	��
�� ������ ������	� � �	���� �� ��� � ��� ��	���- ���� �	������ ���
�	������ �	 �� �� �� *�	�+ �� ����� �	���
 �� *�!�����	���
+� �	 ��
�� � 	
�

��
�
� &�� �� ���� 	� ��� ��� ����� �	�� 	� ��� ��� ���������

��	��� �� �	� �	��� 	 �� ������� � �	�� �	��� A �� ��� ���� ���
	������ ��� � �

�� ��� �	������ ���� 	 ������ �	 �� 	 ������-
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���

� ���
� �� � ����� )1�,

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

� � ���
�	��� "� �������� �� ������� ��� � � �	� �� ����� 	 � ����������
�	���
 ��� ���������� ��� ����� ��� ��� �� ��	��� �����
 ��	� � � 	
	������� �	 �� �� ��� �� � �� ������� 	� ����
 ��� �	������ ���
�	������ �
-
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� � ��� )13,
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&�� �	�� �� �� ���� �� � �����	% ������ �� ������	��� �	������
)��������� �� ����� 	� ��� ��
 ��� �������, ��� �� ������� �	������
������� �� ������	��� �	������ �%�� �� ������� �	�� 	� ���-

����� � �� � � � �������� �
����
���

�� � � � �����

�
�� �

���

� ���

�
)1?,

&�� �����	% ������� ���� 	� �� �	��	����-

1� "� �� �	������� ������ 	 ������� � �	���� ��������!�������
����� �� � ��� � ��� �� ������� �� ������ )������	���, �	��

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

�

���� 	 ��� 5���� ����� *��	(����
+� ���� �� �����	�� � �����	%
������ ������ ��� ����� ��(��	��

4� "� �� �	������� ������ 	 ������� �	���� �	��
 �����
 ��	��
��� ��� �� ������ ��� �� ������	��� ������ �� ������ ��� ��
����� ��������� �� ���� �� ��'������ 5���� �	����
 �����������
���� �� �����	�� � �����	% ������ ������ ��� ����� ����� ����
��������

&�� ������� ��� �� ��	�� �� 	��� �	����
 �	������ ��'���� 	���
����� �	������ )������ �
 /����� ��� #������ *��������� �	������
��������+,�

��� ���� �� ��
�"	���	 
���
�� #�
	�

#� ���� �	 ��� �������� �� ��� �� ���� �� ����� 	� ���� �	��� ����
�� �	������ ��� ���	�����$ ��������
 �� ���� �������� �� ��� ���
'��� ������ &��� ��� ���	�� ��	�� �	� �	���
 ������ 	 ��		�� ������
�����	%� 1 ��� 4 ��	��� "�� �	������ ��� �� ������ ��� ��	�� 	 ��� ���
���� �� ���� ��	�� �	� ��	���$ �� �	���
 ������ ��� �	���� 	 �	 ������

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

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

�����
	 � ����� ���

	 �� �� �	��
 �����
 ��	�� �!�
����� ���	�� �� �	���
 ������� "� �� �	��� ��� ����!�� �� �� �������
��	��� ��� �� ��������	� ���� �� ��� )����� �� �!�� ���� ������ ���
�������	�,�

"� �� �	��� ��� �	�������� �� ��������	� �%�� ��� �� ���
 ������
�	� �!������ ��� � �	�� ��
��� � �!�� �	��
 ��	��� � � 	� ���
���
 � � �  � &�� ������ ����� 	� ��� � � � � �!����� � � � 
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� )�� ��� � �������
������� 	� �� ������	��� ��� �� ������� ��,� ����� �� ��������
���� ������ ��������	� 	� ���� � �	�� �� ��	� ������

 ����
	 �� �	�

� �������� ������(��	� �	���
 ����� ��

 � ��

� � �� ��� ��������	�
���� �� �  � � ������� 	� �� ������� ���� �� ��(��	�� ��� ����� ��
�������
 �	� ����� ����� ���������� ��� ���� ������ ������
�

$��
����
� �� ��� %	�����&

/������ ������	�� 	� �� �	������� *�����+ ��� �� ���- ��������� 	�
�!������� 	� ��� ������ ���� �� ���������� ��������� 	� ����� �	�����
	� ���� ��� ������� #� ��� ����!����� �� �������	�� ������ 	� �����
�	���
 �� ���� 	� ���� ��%���� ������	���

7	������ � �����	� 	� �� �	������� ����� �	������ �!������� ��
�	����� ���� �� �� ����
 ���-

��� ���� � �� � ������ ����� )4E,

� �� �� �	����� ����� ����� 	� �	��� )�� ����
 ��� ������ ����
���� �	 �� ��������,� � �� �� ����� �	����� ������ ���� � �� �!
��� ��� � �� ����� 	� �	������� �������� �� 5F� )�	� �������
�	����,$ �	 �	 � ���� ��� ����������
 �	��
 �����
� ������� ��(��	�
��� 5F� �� ���	���

��	� 	�� �����	�� ����
���� �� �	������ �� ���	 	� ��� 	 5@�
	 � �	���� �� ����
 ��� �	 ��-

���

��

� � � ���� ��	�� 	� �	����� 5F�� )41,

:'���	� )4E, ��� �� ����� ��-
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�� )44,

/	 �� ����� )41,-
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� !�� � � � ��� � ��� )48,

����� ! �� �� �'��������� ���	��
 	� �	��
 ��� � �� �'��������� ���	
	� ��� 	 5F��

:'���	� )48, ��
� �� �� ����
 ��� ��	�� ��� 	� �	��
 ���
����� ��	� �� ���	 	 5F� 	� �� ����
 ��� ����� ��������� 	�
���� ��� ������ )�	������ ������ �� *��(��	����9���� ���� �����+,�
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����� �� ���	����� �	� ��	��� ��� #� ��� ���	 �	� �� ����� ��
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)4B,

����� ��
� �� �	��
 ��	�� �'���� �� ������ ���	� �	��	���� ���
'������� )�/6G, 	 5F� ���	 ���� �� *���	��
+ 	� �	������� ��
�������� ���������� )*	����� �	��
+� ��������� �� �� ��! ����	�,�

:'���	�� )48, ��� )4B, ��� 	� �	���� �!���
 �'�������� ���	���
	�� ���� �� ��(��	����9���� ����� ����� �� 	��� ���� �� �����
9���� ������ �	������ ���� )48, �� ���� 	 ������ ��� ����� �	���

��� �� ���� 	 ������� � ������ �	�������(��	���
 �	����
 �	���

)��� 	�� 	 ������ ���"�� 	 � ��	� �	�� ���� �����,� ���� ���� ���
�� ���� 	 ������� �� � �� �%��� 	� ������� ��(��	� ��� ������ ����
	� �� ����� 	� 	�������� �	���$ ��� ��9����� ��� �� ���
 ����� ��
�� ��� ��	�� ���� � ����� ��	�	��	� 	� ���� �	��� ��� �	������!��
��� 	� �	�� �����
� �	 �� ����� ��� �� �� �	������� ����� �!�
������� ������ ��
 �� ��������
� #��� )4B, �� ����� �� ��������	��
��� �	�� ��������� ����� �	����� ��� ������ ���� �	 ������ �!���
�	� ��	� �����
 �	���� ����� ��� �	���� 	��� ���	�� ��(��	� �	���
�	��� &���� ������� ��� ������� 	 �� ����� 	� �� &������ �	�����
���+� D����� &��� ��������� /����
� ����� ��� �	 ����
� ��������

	������ ��� �	�� )�	� �!������ 6���� ��� D����� )1?31, ���	�����
 ���
���� �� �� ����� �	������ ���� *������������
+ ��������� ����� � �����
��9����� �	� ������ ��(��	� 	� ��� � ������ ����� �����,�

5���� �� 	������ �	���
 ��'������� 	� �������	����
 �	�������
�
�� ��������	� �� ��
 �����	� ���� �� ������
 � '����	� 	� ��� ��
�	�������
 ��������� &��� �� ����������
 ��� 	� �� ��	����� ��� ���
���������
 	� ���	�������� " ��
 ���� �� ����� �	� �!������ 	 ��
������ �������� ������
 �� �	��
 �����
 ��	�� �� ��� ���� �	��� ���
������� � *����+ ����� ������� )�� ��� ��������� 	� ���� ��� ������, ��
�� ��� ��� 
���� ������� ������ ��� ����	� ��� ������ 	� �	�������
�	�� �� ���� 	%�� �
 ���� ��(��	�� &��� ���� ������� ���� ��������� ��
�		� �� ��(��	� �	��� �	��� ������� �� ��� ������ 	� �	�������
�	�� ���� ���� ���
 	��
 ���
 ��	��
� &���� ��� �� �������� ��� �	���
�� ����� ����� ���� �� � ����
 ��� ������ ��� �	�� 	� �� ���
��������	� )	� �� �	������� �	��, ���� ���� ���� �	���� 	% �
 ��
�����	�� ���� ���������$ ��� �� �� ��������	� 	� �� �����	�� ����	�+�
��������	��
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! '��"(�)
����
 ��	�� *��� *����� �+����

#� ��� ����� �� �	��� 	� �� <25 �	��� ��	�� ��� �� ����� �%���
	� �	������� �	��� ����� � �	�����	��� ����� �	��� 	� �� 
�� ��
���� �� ������� �������$ �� �������� 	� �	��� �	 �� �� ����� �� �	��
�����	�� 	� �� <25 ����
��� �	��	� ���	 �� ��� �	�����	��� �	���� � ���
�����	����
 �� ���� �	� ����
��� 	� ��	����� ������ ��	� �	���
� &	 ���
������ ���� �	��� �� �������� �� �	������� ����� �	������ �� �
��%���� �� �	������� ��
� ������ ���	� �� �������� ����� �	������
�� � ��	��� ��	�	�
 )����� �� �	����� 	 ������,� 	� �	������� �	���
��� ���� �	����� �	��
 )�� *�	����
 ����+� �	������� 	� �� �	��
��� �	��� ����� ���� �	�������� �����+ ���	��� ��� �� ������ 6���,�
�� ��� �	������� �� �������� ����������� &���� ��� ��	�� �� *	�����
�	��
+ )�	��	���� �� ������� �������� ; ���� �������� 1?CB$ D� ����
1?B1$ 5����
 ��� /���� 1?CE,� 6��� ���	��� ��� *������ �	��
+ �� ��
����� ��� � ������ ���	� ������	�$ ���� ���	��� ��� �����	�� �	�
����� ��� ���������� 	� �� ������ ���	�� ���������� 	� �� �� �����

2� # �� �� �	�� 	� �	������� �� �������� ���������� )����� �	��
������ ���, �� ���� ���� )�� ��� ��(��� �
 �� �	������ �����
����!,� # ���� ���� �	� �	 ����	��- ���� � �	������� ����� ���� �����
��� ����������� ��� ���	��� �� �!����� �	�� 	� ���������� ���� �� ���9��
	 ������ ������ �� �� ����� 	� �	��� ����� 	� �� �	������ ����� ����!
������ #� ����-

�$� �
�#�
#���

�
��

�
� ����� ��%�� )4C,

����� � �� �� )	��� ��������� 	� ��� ������, �	������� ����� ��
� �����	� 	� 5@�� � �� �� ���	 	� �	������� ��� 	 5@�� � J ��
�� ��	�	��	��� ����	��� 	� �	������ �	�� ������ 	 �� �	������
������ ��� )�,$ ��� $ � &'�# � &�� ��� �	�=���� 	� %� )�� �	� 	�
�� ����� �����, ��(��� 	�� �������	� �� ��� �	������� ���������� ���
���	������ �� �	��
 ����� #� ���� ���� )4C, ��� �� � ���� �	����
� �	�� ������� ����� �� �� ����	����� ����	!����	��

&	 )4C, �� ��� � �����	����� ���������� �� �����
 	� ������	�����
�	��
 )�� �	��,� ����� �� ����� ���� �� ( )����� �� ��� ���	 ��� ��
	�� �	��
� ��(����� �� �	������� ��� �	�����	��� �������	� ��
���� �� � �!�� *�	��
 ���������+ ������ �� �	,� #� ����-

�(� �
�

�
��� � �� ��(� )� )4�,

����� � �� �� �'��������� )����
 ���, �	������� ����� �� � �����	�
	� 5@�� ) �� �� ���	� ���� ��� �( �� �� �'��������� ��� 	� ��	�� 	�
�	��
� :'���	� )4�, ���� �� 	� 	� �'��������� �	��
 �����
 ����
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���� �� ���������� ����	� �	��	��� )	 ����� �� �	��� ��� 	���
���������� ���	���
 ���������� 	� �	��
 �� �� ������, �� ���� �� �
�	��	��� ����	����� 	 �� ���	���
 �	��	��� 	� �� ������ 5����
)4C,� )4�, ��������
 ���	 ��������� �� �����
 	� �	����� �	��� �� ��
��%������ ������ �	����� �������� ����� ��� �� �	����
 �����

:'���	� )4�, �	����� 	� �	 ������ 	� �	����
 �	���
 ��� �����
�� ����� ��	���� 	 ����� ����� �	� ��� �	�� �� �'��������� ��	��
��� 	� �	��
 ��(�� �� �	������� �����. /��	���
 �	� ��� ��	���
�� �	��
 �����
 ��	�� ��� �� ������ )	��� �� *�
���+, �� �������

�������� ����� ������. "� 	��� �	���� ��� ��� �� ����� ������
����� ��� �	����
 �	���
� ��� ��� ��� ���	�� 	�� 	� ����
 ���.
&��� �������	� �� �� ���	��� 	�� �� ���	��� �!�����	�� �	����� ��
�� ����� ����

#� ����� ��� ������	�� 	� 	� ����
 ����

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

<�� ����� �� ��� ����� ���� ��	������� ��	� �� ����
 1?�E� ���
�� �� ������� ��������� 	� ���	��� �!�����	�� ��� �� �	�������

	� ��������
 �� �	���� ��� ����� �%���� �� ����� ������ ��� �	���
�������� &��� ��� �� ��������� �� � ������ �!�������� ����� �	���
���	� ���	��� �!�����	�� )� �	�������� ������	� 	� 6������ ���
/	�	�+� 1?�8 �	���,� #� ��� �	���	������ �	����	�� ��� ��� ���
���� ��	� �� ����
���� �����	����� ������ �	��
 ��� ������ �

����� � � �( � 
-

�� � *$� � +�� � ,�� )43,

(� � %� -�� � .�� � /$� )4?,
�

$� �
��

�
� �

�

�� )8E,

�� � � � ��� )81,

�

(� �
�

�
�� )84,

�� �	������� �!�������� �� � �����	� 	� 5@�� �������� ��� ������-
��� �	������	� ������� �� 	��� �!�������� �� ������� �� ��� ���
���� ������ "� � ���� �	� �� ��������
 ����� �	�� ������ ���������
���	� �	��� �� �������
 �	������� ��� �������� �������� �! ������� ��
� �����	� 	� 5@� ��� ����� � �� �� ���	�� �������
 	� �!��	� �����
	��- ������ ������� �! ������� ��� ���� 	� 	� �� � ���	�� �� ���
����������� 6������ ������ ��� �!�� � %� �� �� �	� �� �	����� ��� ����
������ ���� :'���	�� )43, ��� )4?, ��� �� �� ��� �� ������ ���
����� �%���$ )8E,H)84, ��� �� ����� �	������ ��� �	��
 �����
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�����	����� �	� ��� �	����
&�� �	��� �	���� �	� �� ��� �� ����� $�� ����� )84, ��� )8E, �����

�

(�� �
�

�$� ��
�

��� �	 �� (� � ��$� � ���� �  �� �����  � �� ��
�������
 �	����� /�������� �	� (� ��	� ��� ��	 )4?, ��� �	� ��
��	� )81, ��	 )43, 
����� �� �'���	�� �	� �� ��� ��� /�������� ��
�	���	� 	� ��� �	� �� ��� �� ��	 )8E, 
����� �� �'���	� 	� �	�	� �	�
$� ��-

�

$��
��

�
�*. � +/��*� ��+�

�� � ,���. � �/� � -�+� �*�
$� )88,

�	� ������
 �� ��'���� �*.�+/��*���+� � 
� 7�����
 �� �	��

�����
 �� ���� �	���� ���������� 	� �� ������ ��� � � 
 )�	�� �������
������,� ��� �� ��� ���� *. � +/� ����� ������ �� �	�������
 	�
��������
 �� ���� ��� ��������
 ��	�� ����� �%��� �� �� 2D ������
� � 
 ������� �� �	�������
$ 6������ ��� /	�	� ��� 	���� ���� ���	���
����
 ���	���� �	��
�������� ������ �� � ����� 	� ��	����� �	������
��������
�

&��� ��������
 �� ��������� �� ������ ��4� "� �����	� 	 �� �� ���
�� ������ �� ���� ����� �� � �00 � ������ ����� �� �� �'���	� 	� ��

����� �	������� )8E,� ��	���� �� ����� 	� 	��� �����
�

$�� 
� ��

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

$�� 
� �� ��� ���� �	� �� � 


���
�

��� 
�
�

��� 
 ��	�������
 ����
�

$�� 
 ������� �� �� ���� �����
�� ��� �� )�� ��������	� 	� �� "/ ��� 2D ������, ������ 	� $� ���
����� 	 �	�� ���� $� �	�� �	����� &��� ����� �� � � �

�
����� ��	� )81,

�� � 
 � ��� �	��� &	 �� ���� 	� �� ## ������ $� �� ������� )���
������ 	 �� ���,� &�� "/ ����� ����� ������� �� $� ����� �� �� 2D
����� ����� ���������� "�������
 ����� �	����������� )� � 
, 	�����
���� �� ��������	� �	��� ��������� )��� �	��, �� ��� *. � +/� ��
�� �%�� 	� $� 	� �� )��	� �'���	�� )43, ��� )4?,, ��

*. � +/

. � +-

&��� ��� �� ���� �������������
 �
 �	��� �� �� �������� ����
	� �� �� �� /$� �� ������� ���� 	� �� �� �� *$$ �� �� (��� �� ��
����� )�� ������ +, �� �	�� �� �� ����� ���� �	������ �� 	���
�	������ ��� ���� ����� �� (��� �� �� ����� )�� ������ .,�

#� �	���� 	� �� ���� �� �����	��� ��������
 �� 	�� �������
�	������� �!�������� �� �!�� ��� �	�� �	 ���� 	 	%�� ��� �������
&�� �������� ������ ��� �	�� ��� ���� 	�� ����� �� ����� 	� )81,-

�� � � � ��� � ��$� � ��� )8E�,
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�

��θ�����

�������

�

������ ��4- "�������
 ��� �	���������� ������

����� �� ��� �	 ���� ����	!���� ��� ������ ��	��� �	�� �������
������ ���� �� ��� �� ������� �������� ���� 	 5@� ���	� �� &��
������ ���� ��� �� �� �'������� 	� )88, �	����� � ������ 	� �!��
�	����� ���� �� �� ������	�� ���������� �� ������� 	� ��������
�

����� ���	��� �!�����	��� �	������ ��� 6�������/	�	� �������
������� ���� �	���� &	 �	���� ���� �	��� ��	 � ���	��� �!�����	��
�	��� � �� ��=���� 	 ���	��� � �� �� ������	� 	� �������� �����
�� �	�������		����� �� ��� � ������� 	� �!�����	�� 	� ����� ������
����$ �	� �	���������� �	� ��� ������� ���� G�������� �	� �!����� 	
�� �	��� ����� �
 )43, 	 )84,� ������� )8E, ��� )84, �
-

�$� �
�

�
�� � �������� �������� )4?�,

�(� �
�

�
�� )81�,

"� �� �	��� �� �	� �	���� �
 �� ���	�� 	� ������ 4� �� 	����
)�� �� ����� �� �	����� �		 ���������, � ���	���	���� ������������
�'���	� �� ����� 	�� 	� �� �		� )�� ������� �	����� �		, ��	���
�� ���	����
 ������ ��� ���
 �	� � ���'�� ����� )���������, �	���
�	� )���� ������ �	� �	����� ��� �������� �		� �����,� &�� �		�
���	��� ��� �� �	�=����� ��� ���� �� �	 ������� �	����	� 	 ������ ��
��������� ��	���
�
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"� � � 
� �� ������������ �'���	� 1� � 21��� � �1��� � 
 ���
�		� 3�� 3� ���-

2 � ��3� � 3�� � �� �
�� �

�
�*. � +/�

��-* � �� � ,��/�

� � 3�3� � �
�

��-* � �� � ,��/�
)8>,

����� � � �� � ,��. � -+�
/���� � � 
� �� �		� ����	 �� �	����!� ��� � ���� 	�� 	� �� �		�

��� �� ������� )��������� �	�	�, ��� �� 	��� �	����� )�	�		���
�	�	�, ����� �� �	������ ��� � ���������� �	� �!������ ��� ��
�	��	���� �������� ������� ����� ����	!���� �	�� 	� �� 2�����		�
�	��� 	� �� �K-
. � 		 , � * � - � �	 � � 
	 + � 
�	 � � 	 / � 
	 �

�
� 	

&���� ���� � � ��
	 2 � 
�� ����� �� �		� ��� 3�� 3� �

�		 ��	�- �� �	�		��� ��������� )����� ��8�,� ��� �� �	���
�
 �	���� / � � �	 �� *. � +/� �� �	��� ���� ��� 3�	 3� �
�
��	 �
��$ ����� � ���������� �� ��� ��� ��� ��������� �	�	�
)����� ��8�,�

"���������
� �� �� ��������� �!����� ����� �� *+ � +/�/ � �� ��
������
 �	�� ����� �� ��� ���	��� � �� ���������� �� ���	��� �����
	� �� ����� �		 �� ���� �	��� ��� �� �� ���� 	� / � 
� 7	�����
�!������	� 	� � ���� ����� 	� ������ �	� �� ��������� ������� ��
��	����� ��� ��������� ������
 ����� ������ *. � 	� � +/ �

"� *. � +/� ���� �� ��������� ������
 ���� � 	� / ��� �	� )	��
������ �� �		� ���� � ������
 	 �� �	� ���� ��� ���
 �� ���	���
�����- � *�	�����'������+ ��	����,� "� *. � +/� ���� �� ���������
������
 ���� � �� ���� )	� �� �	�� ����� ���� / �� ����� ���� �	��� �
�� �	�,$ 	������� �� �		� ��� 	 �� �	� ������ ��� ���
� &�� �	

����� ����� 	� ��������� ������
 ��� ��	�� �� ����� ��8

#� �	������ ��� ����	� ��������
- ���� �� �	 �	�������� ����	�
����� ���	��� �!�����	�� �	���� 	 ������� �� �� �
������ 	� ��	��
��� �	��	��� 	� �	����
 �	���
 	��� 	 �� ��(������ �
 ����� �	���
�
&�� ������	�� �	� �!������ ������ 	 ������ � �	���� �	��
 �����

��	�� ��� ��	��� �� �
��� ���� �	��� �� ����� ����� ���� �� �	��
��� �
�������
� ��� �� ���� 	� 	��� ��	����� �	���
 �	�� ����	�����
	 ������ ��	� �	���
� #� �	� ��� 	 �� ����
 ��� �	��	��� 	�
�� �	��
 �����
 ����� ����� �� �����	� �� '��� ��%�����

,�
�"���� ��
����) �������

#� �	� ��� �� �����	�� �	���� �� ������ ��	� ��	����� ������	��
����� ��������� �� �	�������
 	� ����
 ��� ��(��	�� #� ���� ��



������ �	���
 ��� �� 5	������� 6���� 7	������ 4EB

� ������ �� ��� � ������ �� ���

������  ��  ��������

��!!"������

��"���#��	#��

$��	�#�

��� �%�

� ���
�

�
�

��

�
�

��

�
�

��
�

�
		



�
�

��

�
�

��

�
�

�
�

�
�

������#���#	
���!!"������&	���κβ>αµ ; ∆θW'�∆�W�����(����$���	�#

�%��)"���#��	#����!!"������&	���κβ<αµ ; ∆θW'�∆�W�����(�������	����	�#

� �

�

�

������ ��8- &�	 �	������ 
��� 	� �	�	� ����� ���	��� �!�����	��

�'��������� )L ������ ��� �'��������� 	���,-

�� � *$� � +�� � ,� )8B,

(� � %� � -�� � .�� � /$� )8C,

�$� �
�

�
�� ���� ��%� )8�,

� � � � ��� )83,

�� � �� ��%� )8?,

�(� � �( )>E,

#� ������ �� �� �!	���	���
 ����� �� �� ������ ��� �� �� )	����,
�������� 7�����

&�� '����	� �� ���� 	 ��� ��- ��� � ( �� ��	��� �����������
 	�
�. �	� ��������
 ������ � ����
 ��� ��	�� ��� 	�  ��	 )��� � 
,�
���	��� ��� �	�� �	 �%�� �� �������� A����� ���	 �� � ��� �(
��� ��	��� 	 �� �	������

&�� ��� ���� 	 �	��� �� ��� �� �� ����
 ��� �	� ���� ������
���� ��� ��(��	� ��� �	����� ��� � 	��� �� ���� ��� � 
 ��	�
)8?,� �$� � �

�
� �� � 
 ��	� )8B,$ ��� ��	� )8C, ��� )>E, �� ����

�( � �(� � �%�� ����� ��	� )8�, �� ���� �
�
� J�%�� " ��� �	��	��

�� �
�
� � �($ �	����
 ��� ����� �	���
 ���� 	 �� *�	������+� ��

�� �� ��� 	� �	��
 �����
 ��	�� ��� 	 �� �'��� 	 �� ����� �� �
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�����	� 	� �������� ������ �
�
�� &��� �� ��� �� �'��� 	 �� ��� � �����

�	����� �������� ����� ��� ��	���� )�$� � �%�,$ ����� �� �	��
 ��
��	���� � ��� ���� �	 ���	 ��� �	���� 7	������ �	����
 ��� �����
�	���
 ����� ������� �� �	��
 ��� �	����� �	��� ��� �� ��	���� �
�� ���� ����

#�� ������� �� ��
 �	 �	. /���	�� �	� �!����� �� ����� �
������� �	����	� 	� ��(��	� ��(����� � �	������� ��(��	� ���
�� �������� ��� �	��
 �����
 ��	��� /	 ��(��	� ���� �� �	����
�� ����
 ���� #� ��
 ��� ������ �
 � ������� ��	������ 	 �� 	��
������
 ����-

��� �
*

*�. � �� � +��� /�
�
�

�
���(� )>1,

"� 	��� �	���� �� �� �	������� )����� �� ������� �	����	� 	� ���
(��	�, ����� 	 ������ �	������ ����� ��� �	����
 �	���
� ���� ������
���� ���� ��� �� ����� ��� ��������
 ����� )������ ��, �	������� �!�
�������� �	��� ���� 	 �	���� 	  ��	 )�!�� ���� 	 ���	�� �� ��	��
	� 5F�, 	� )������� ��, ���� ������ ���� �	��� ���	�� ������� ; ����
��� 	� ����� �� �	������� <� �	���� � �������� �	������� ���� ���� 	
�	� ��
 ���� ������
 ���� ���	�� ��
 ���� ���� �� ���������

&��� ������� ��� ���� �	������ 	� �� �������	� �� � �� ���
��� �������� ������ ��
���� 	� ��� ����� 	%�� �
 ������� �� �	��
������ �������� 	� �!��$ �� 	�� ������� ������ �� �	�������
�������� ��� �! ���� ��� ��������� ��� �� ����
 ��� ��(��	�
��� ����� �	������ �	���
� �

�
� � �(� ������� 	� �� ����� 	� �	�����

��� �������� ��� �!�� ��	���$ �� ������� 	� ��� �� �	�� �	����!
)��� D���	�� � ���� 1?3E,� ��� �� ��(��	� �������� ��	� ��
 ������
���� �� �� ����� �� ���� ������ ��� �� �� ����
��� ��	��� ������� ��
������� ����� �� �	��	����� �
 �� ���� �� ������ ��
����� �� ��
�������� ������� ������� �� ���� ��� �� �	�������
 ������ �����
��� �	����
 �	���
 �� ����
 ����

&	 �	������� ����� �%��� ����
 � �	������ ���	�� �� ����
 ���
�	��	���� 	� ����� ��� �	����
 �	���
� �	��� �	 �� ��	����� �	��
�	����� ����� �� )4�, � ( � �

�
�� ������� �� ��� ���� 	 ���� ��


��	����� ����	��� �����	� 	� ���	� ��	���� �������� #�� �� ����
�	�� �� ��� ����	� �� 	 ��	� ����� � �	�����	��� ����� �	��� ���
����� �%��� ���������
 �� ���� ����� �� ������� �� �� 	����������
�������	�� ������	�� 	� /����� ��� #������ ; �� ���� ��� ��	��
�	�����	�� ������ ����� ��� �	����
 �	���
 ��	���� �� �� �	�� ����
�� �� �� �� ��	� ��� ���� �� �	���������� (�!�����
 �� ���� �����
�	������



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

#����*�
�

#� ���� ���� �� �� � �	������� ������ 	 ������� � ������ �	��

�����
 ��	�� ��� )	 ����� � ������� ��(��	� ���,� ��� � �� ������
�� �� ����
 ��� )	� *�������+, ����� � ��� ������ � �� ���� ����
F����������� ��	����� � �� ������� 	 ���� �� ���	���
 ������ ��
�!���� 	� ��� ��� ����� ������ �� ���� ��	� 	� � )���� �������
��	 ���������,� ��� �� �� ���� ���� � ��� ���� ������� �� �	����

	�9������� &�� '����	� �� �	� ��� ��- ��� �� � ��������� ����� 	�
���� ���	���
 ������ ��� ���������.

"� ������ > �� �		��� � ��� ����� ��	� �� �	�� 	� ���� 	� ���
���� ��	� �	���
 )*������ ���������+,� #� �	������� ���� �� �!
���� ���� �� �� �%����� ��	���� ������ �� ��� �� ��� ��� ���
�������� �� �� �! ���� ���� �� ����	������ ����	��	�	��� ���	��	�
��� �� ������	
��� ��� ���	��� ������� �� �
������ �	���� �
 ��
����� �
���$ ���	���
 �� ������� *��������+� ����� �	���
 ��� ���	
�%����� ��� �	��� ���	 �� ��������� 	� ������� ��	����� 6� �� �	�
�	������ �� ����� ��������� ��	� �� �������� �
��� ��� ������ ��	�
�	���
� #� ��� �� ������	� 	� 	����� ������ ������ ��	��- �� ��� ��
�	������ �� ���	��	���
 �	�� 	� �!��	�� "� 	���� 	 �	 ���� �� �����
��	� �� �������	� �� �!�� ��� ���� ���� ��� ������ ������ ��
���� ����	� ���� �� �� ������� )J ��������, �! ���� ��� /��� ���	��
�	���
 �!��	� ������� �� ���� �� �� ��	�	�
 ��� �������
������
�	����	��� )	� ����� ���� �������	� ����� ��	� �� 	����, �� ���
��� 	� ������ ��� �	��	���� �%��� �	������ ������� ��� �	 ������
������ �
 ������� ������	� �� �� �!�� 	� �� �! ���	��	�� 	���
��� ��� ����� �� ���� ������ ����	���� ������ " ���� 	� �� ����
�� �� 	����� ����� ����� ������ �� ��� ������ ����	���� �	�� 	�
��������

/���	�� �� 	���� � � �� )���� ��	� ���	���
 �%��� 	� �! ���
������	�, �	����	���
 � � � �	 �� ������ ��	� �� �	 	� �������
��� �	� ��������
 ����	�� ������ �� � �� �	����� ���� �	�������
�������� �� �	���� � 4� ��� �	��
 �����
 ��	�� �� �	���� � /�
A� �� �� /������#������ �!������ �� �� ������ �	� �	��
 �� �����
�
 �� '����
 ��	�
 ��-

�� � ���� )>4,

��� �� ����� �	������ �� ����� �
-

�� � ���� � 4� ����� )�� � ����� �
�� �����

��
)>8,

����� �� ��� ����!�� 	�������	� �	��� ��� � �	���� ���� ������ ����
�� �� � �� ��� 	� ��� ������ ��� �	� �� ���� � )�� ������
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�! ������� �	� �� 	��� ����	��� 	 �� �! ��� ��� �� �������
 )
)������� �	����,� #� ��� ������ �� ����� �	������� �	��	���� )>,
��-

���� �
�

� � �

�
��
��	
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�

� � �

�� �
������� )�� �4�

��/

� � /
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���

�4

�
�

��
��	

�
�

� � �

����

������� )�� )>>,

&��� ��
� �� �� 	�������� ����� 	� �	��� ��� �� �'��� 	 ��
������ ����� 	� �!��	� ���� �� ������ ����� 	� �	������� ��������
)�� 	� ��(��	� �! �������,� &��� �� �� �	������ 	� �� ����� ���
	�� 	� �!��	� ; ��� 	 �� �	�����
 �	�������

F	� �!����� �� ���	��	� �	�� 	� �!��	�� 6
 �� ����� �	������
������� ������� ����
���� �� ��� ���� �� ������ ����� 	� ���� �	��
� �� ��� 	� �� �� ����� ��-

���� �
��
��	

�

	
� �
���5�

�
�

� � �

�l.4

)>B,

&�� 	����� �! ���� ��� ����	����� �
 ������ ��� 7��� ���9�� 	
�� �! �	������� �	�� �� 2���������-

� � ���� �(� �

��
��	

�
�

� � �

����

������� )�� � )>C,

�����  � ���� �
��

kQ�
4.�

�
� &�� ����	���� �	����	� ��-


 �
6�

6����

� ����)�(��� )� )>�,

/���� 5 ��� ( ��� �!�� �	������ ��� 
�����

���� � � �
(��� )�

5
)>3,

&��� ������ ��� 	 2���� ��� /	��
 )1?38,� �!���� G����
+� )1?4�,
���� �� �	��	��
 �! ���� ��	��� �� ��������
 ��	�	��	��� 	 ����
������ ����������� "� 	��� �	���� �� 	����� �! ���� � � �� � �	����
�� �� 	��� �������
 �� �	���� 	��� ���� #� ��� �	�� 	� ��� �
��� �� �
 �	����� �	� ���� � � �� �� �!��	� �	������ ��-

� ��� )� �
�����

�
�
4

�
�
�/

� � /
)>?,
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&�� �	���� �! 
���� �� �� ����� ���� ��
 �� ������ 	� ��
	�������� �	�� 	� ��� ���� �� �	������� �������� ���� �� 	� ��
��(��	� �!� ����� �� �	�� 	� ��� �� ���� �	���� �
 	����� �!�
��	�� )"� 5@� ��� ��	���� ��� �	������� �������� �	���� �� �
�����	� 	� �� ��� �� �	���� �! ��� �	����� �	��� ����
 �� ���
�	��� ���	 �� �	���� �� � �����	� 	� 5@�� &�� ������ ��
 ���� 	
���	�� �� 	����� �! ��� ��	���� ��� 5@� ��	���� � �� ��� ��
����� �� ����� �	������ �	������	� 	� �'���	� )1C,� �� ��	��� ���
�� �� ���� ��� ��������� �!��� �� � � � �� �������� �	� � ���
�	��� ��� �	������� �������� ��� �!������� �� �����	�� 	� 5@�$ ��
	����� �! ��� ������� �	�����,

&	 �� 	����� �! ���� ��	��� ��
� �������� �� 	������

��'����� �� �������	��� ��� 	� �����	����	� ������ �������� 	
�'��� �� ������ ������� �	��$ �� ����
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)BE,

����� ���� �
��
��	

� �
���

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

"� �	��� ��� ���� �� �� )����	����, �������� �	� ��� ��� 	� )����
�	����, ������� ������ ��	� ������� �� �! ��� �� ����	� � � 7 ���
�'��� �� ��	� ������� �� �! ��� �� ����	� � � 7 � �� &�� �	����
)2�/, �� �w.l�

������ � �� ���� )G�/, �� �w.l.4�

������ ; �� ���� �� ������	� ��

�� �	����	����	�� ������� �	�� �� ���	����	� �� �	����	�����
	�� �! 
����� 	� � ����
 ���� �� �� �! ���� F	��� �� ����� �	� ��
������� �	� ��� �� �! 
���� ��� ����	����� �� ����	�� ���	� ��	��
	��

������ ��> ��������� ���� " �� ������� �� �	����� ���� � �	����
�������� ��	��� D�2� &�� �����
 ������ //� ��	�� �� 	��� ��

��	���� �� ���� �������� ���� ����� 8� ������ ���������� ���� �	���
���� ��	 �� 	������ ��	����	� �����	�� &�� �! ���� � � ���������
���� �������� ��� �	�� ��
 �
 �8� &�� �������� 	� �	������ �������
��� ������ �� �� 	�� ���� ���� ��
 ��� �'���- �� 	�� ��������� ��	�
��� �	��� �� 	��� ��������� �
 ���� ������� ���� ���� ������� 	� ��
�'���� 	� �� �! ���� &�� ����� 	� �� ������� �� �������� �
 �����
����� �� ���	 � ������� 	� �� �	�� ��� ��� 	� �!�� ������� �������

����
�	���	

#� ���� �	�������� �� �	�� 	� ����� �	���
 �� ���� ����� �	����- ���
G�������� �'��������� )����� ���� ��� �	����� ������� �������
������
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������ ��>- &�� 	������
 	� � �	���� �! ���

�	����	��� ��� �	�����	����� ���� ��������� �!��,� ��� ��� �� �	
���� ����� ���	� �� �� ��� ��� 	���������� �������	�� ��� ����
���� �� �	 �	 ���� ��	� ���� 	���� ��� �� ���	�� ����� ��
 �	
)��� �	 ������ ���� �������
������ �	����	���, �� ���� ��� ���	����
�!���

"� �� ��� G�������� �'��������� �	��� �� ����� 	� �!�� ���
�	��	���� �	�� �	 ����� &�� 	��
 �	������ 	� �� �	�������
�� �� �	�����
$ �� � ��	���� ��� �	����	� ��� �� �!� �������� ���
�	����
 �	������ ��� �� ������ ���� ���� �� ��� �	�� �� ����� ����
�� �	����	� �� �� )�� 	��� �	��� �� ��� ����� ���	�� �� �!�����
������,� D	����
 �	���
 ��� �� ��� 	� ��(��	� ��� ��	��� �� ��	����
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�	������ ���	 �! �� ����� ������ ������ �	���
 ��� ��� �� �!�� ���
�������� �	 �� �	�����
 �� ��������

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

��� 	 �� ��� �� ������ 	� ������ �	��	���� �%�� �� ������ ����
����	�+� ������ &���� ����� �	 �	 ���	��� ��	����� ������	��� ��
��� 	��� �� ��	�	��� �
���$ ���������� ����� ��� �	����
 ����	����
	 �� �
��� �	 �	 �� ������� ����� ��������
 )	� �	�����'������, ���
��� ���	��� �!�����	��� 6
 �	����� ��� ������� �!�����	�� ���
����� �%���� �		������	� ��
 �� ��������
 ���� �� �� ��	� ��� 	
��	�� ��������
� " �� �� ����
 ��� �� ����� ��� �	����
 �	���

��� �� *�	������+� �� ��� �� ��	�� ��� 	� ���� �	������� �	���
��� �� ������� 	 �� ��� 	� ��	�� 	� 5@� )�������� ��� �� �� ���
� ����� �� ������ �	� �	��� ���� ��	� �� ����
 ��� � �	���� ����
������ ����,�

"� �� ���� �	���� ��� ���	��	���
 �!��	� ��� �������
������
������ �� ����� 	� �	��	���� ��� �!��	� �%��� �	������ �������
)��� �	 ������ �����, ��� �� ��� �� �� 	����� �! ��� ��
��������� ��� �	�� 	� ������� �� ������� 	 �� �	���� 	��� ��� ��	�
�� ������ ���� ����� ��� ��� ������ ��	��� )*�!���		����+,� A�
��� ��	��� ������� �� �! ��� ��9��� 	 ������� �� ���� �����
�	�����
� ��� �	��	���� ����� �� �� �������� ��%������ ������
�!�� ��� ���������

/	� ������������ �� ��� ��
 �� ����� �� ��	��� 	� �	����
 �����
	 �� ������ ����� �	���
 �� ����������
 �	��������� 	 ������� �	�����
�
	 ������ �	������ �	�������
 ������ ��� ��� �	��
 �	������� ���
	 ������� 	������
 �� �! ������� #� ���� �	��� � �	�� ��
 ��	�
�� �	���� 	� �� 1?�E� ����� ����� �	���
 �	��� �� �����
 ��� �� 	��

����� ����� *��	����� 	�+ ��� ������ ��� �	�������


