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

�������	 ������ 
�� ��	�	���� ������ �����	���	. ) �	�/�� ��������	���� �������	 #���� �	 ��,������� ����� �


������ �	� ������	� ������ +�� ����	�� ������	� �� �����	��. *�� �	�/�� �������	 ����� � ��������� �������

������ �� ������ �
 ������	� +��� ��0��	��� �	� �� ������ �
 ������	�. )	����� �	� �1������	�� ���������	�

��� �����	�� 
�� #�� �� �%�� ����� ��	������� 2��34 �	� �� ���� ������&������ ����� 2��54 �������	

������ +�� �� ���������	 ������ ������	 �����	 2674 �	� �1�	��� '�� 25�4 ��������. ) ��� ������-#����

�������� �����	���	 ����� ���	� +��� ������ �� �����	��� �� �� � ������ �� ��������	�� ������1�� �
 �����

����#����� ��������	���� ���	�	�. ��������� 
�� ��5 ���	�	�� � ����� ���	� +��� ������ 
�� �8���	 ���������	

�
 ��������	���� ������� �� �	�������. 51������	� +��� ���
����� 
�� ��	�	���� ������ �����	���	 ���	� ��

)�9) +��� ���� :���	�� 2��;4 ������ +�� � ����#����� �
 (, +���� �	� 
�� �� �����	���	 �
 ��	�	������ ���,�	

���� ���	�� ���	� #�� �� �
 (���� ������ ������ 
�� )������	 5	����� ������ �	� �� )������ ������ 
�� ������	� ��	�

�������� 6����	 �����. <�� �� ��3 �������	� 	����� �	������� 	�� �1������	�� ������ �� �	����� ���	�/��	

��=���	��� #�+��	 5� �	� 67 ���������	. <�� ������� ������ �
 ��+ ������1��� ��5 ���	�	� ���� ���	�/��	��

#��� ������ ��	 ��3 ���	�	�. *�� �����	���	 ������ 
�� ����� ����#����� ��3 ���	�	� �	 �� ��; ������ ���+ �

���	�/��	 ����	��	�� �	 �� ��	�1 ��	�� �
 �� ��	����� ����� ���� 
�� ���	�	�. ��� ������ +��� �#��	�� ���	� �

�	����� ��	����� ����� 
�� ��3 ���	�	�. �� ���	�/��	 ���������	 ��� #��	 �#������ #�+��	 �� ��	����� ������

�����	 
�� ���	�	� �	� �����	���	. � !'' 5������� ����	�� �.>. )�� ����� ��������.

�	��

�����	��

?��� ������ )�#�� �� ��� ����=�	� ��	�� ��	��������	 �����	� 
��� ��	� @����� ��	 ���,����	����	 *���	�	�-

�,������	 �	� "�������	��������	 
��� ��� ,�	�	��������� ��������,�		�	�. 7��� +��� ��	 ��	��������� @�������

��/	���� ��� ��
 ���������	����,����������	����	 ��	 ,����,�	 �	� ,�	,�������	��	 �������	 #�����. ���������

@������	 ����#�	 ���� ������ ����� ��� ���� ��� ,�	,�������	��	 ���
����	 ��+�� ��� 6����	�. <��� ��� @������	

�%�� ����� ��	������� 2��34 �	� ���� ������&������ ����� 2��54� ��+�� ����	 "�������	� ����� 6��-

���	�	�#���� 2674 �	� ��+������ '�� 25�4 )��������� +����	 �	�������� �	� �1������	���� >���������

�������
����. 7�� ?��,�����1��� ��� ���,����	����	 *���	�	�� #�� ���A�� >�,�#���� +���� ����� ��	� ������ ���

5�	������	,�	� ��� ��������� ��������. <��� ��5-*���	�	� +��� ����� ��	� �8���	� ������ ��� ������	�	�

+++.��������.	�B�����B������
������ �����	�����	 CD 2!'' 4 !E&FC '

���������	��	� �����. *��.G HD$-!D -E'-! I !% 
�1G HD$-!D -EEEE-! $.

* ��� �((������+ ��������J�	
�����,.�+�-�����	.�� 2�. ��������4� 	��J�	
�����,.�+�-�����	.�� 2�. ���4.
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��	 ���� � !'' 5������� ����	�� �.>. )�� ����� ��������.
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���,����	����� �����,�	 ��
 ���������	 ��	��
����. 5� +����	 51������	� 
��� ,�	�	��������� ��������,�		�	�
�	�� >��+�	��	� ��� )�9) ���� ���� ;���	�� 2��;4 @����� 2>�,�#����G (, ������4� ��+�� 
��� ��� ,�	�	���������
?�=��	,��	��,�		�	� �������
���� 2@������G �
 (���� ������� �����,�	������ 5	������% )������� 7������ *���-


�	�������4. )	�������� �	� �1������	���� 5���#	���� ��#�	 ,��	� ��	+���� ��
 ���	�/,�	� L	��������� �+�����	

5� �	� 67 "�������	� ��� ��3-@��������. ��5-*���	�	� ���
��� ������� #������ 5���#	���� ��� ��3-*���	�	�


��� ��#������� �,������� �������. ��3 *���	�	� #�� ���A�� >�,�#���� 2��; @�����4 ����� ��	� ���	�/,�	�

)#���	���,�� ��	 ��� @�	�1���	�� ��� *���	�	���������������. ���� 5���#	���� +����	 �� ��	�� L	������

������������ �� ��3-*���	�	� ������. 5� ,�		� ,��	� ���	�/,�	� @��������	 �+�����	 ��� ���� ��� ��������-

����� 
��� *���	�	� �	� 5�,�		�	� #��#���� +����	. � !'' 5������� ����	�� �.>. )�� ����� ��������.

����	
��

M� #� �� �� ������ �� �� ���/	�� �	 ����� �����	 �	����	 �	 �	���#�� �� �������� �N�����	������ ��������	�	

� �� �������� �N���������	 ���� �� ����		�����	�� �� �� ������ ��	�	��. ���� �	�������	� �	 ������� ��������	�	


�	��� ��� �� ������ �	�� �� ��������#��	�� ��� �������� ������� � ��	�����	�. �� ������� ���	����� ��	��� �� ���/	�� ���
�������� ������/0��� ��� �� ����1 ��� ���0��	��� �� ��� �	 ��	�����	�� � ��� ����� �� �� ������� �� �������. 7��

����������	� �	����0��� � �1�������	���� ��	 ��	���� ���� ��� �������� (,��	������� ������� �%���� 2��34 �

(,������ (� ������&������ ���� 2��54 ��	�� 0�� ���� ���� ���������	 ��� �� ������	� �� ������	 2674 � �N��-

������� '�� ���	�� 25�4. L	� ������� �� ����		�����	�� ��������� 
�	���� ��� �	� ��������� ��#������	� ��

��������� ���� �������� �� ������1��� �� �N�����	������ ��������	�	 ���� ��� ���	�� ����#�������. 7� ���� �	� �������
�8���� � ���� �	������ ��	� �N�����	������ ��5� ������	 ��� ������� �� ��� ���� �� ������ ��� �����0��� ���-

�����	�	��. 7�� �1������	��� �� ����		�����	�� �� ������ ��	�	�� �	 ���� ��	���� ��� �� ������ ��-� ���� )�����

.������ 2��;4 2����#������ �� (, ���4 ��	�� 0�� ���� �� ����		�����	�� �� ���=��� ��		����� ��� ��� ������ �
 (����

������ 2�	����� ���������	4 � )�� ���� 2������	� ��� ��������	�4. M�� �������� �	����0��� � �1�������	��1 	N�	 ��� ���

�	 ������	�� ��� ��=����	��� ���	�/������ �	�� ��� �������� �N���������	 5� � 67 ���� �� ������� ��3. 9��� ���

�������� ������0��� �� 
��#�� ������1���� �N�����	������ ��5 � 
���	� ��� �������� ���	�/�������	 ��������� 0��

�N�����	������ ��3. M�� �������� �� ����		�����	�� ���� �N�����	������ ��3 ���� �	 ���	� ����#������ ��� ��

������ ��; ��	��	 �	� 
��� �����	��	�� �� �� ����� �� ��	�1� ���� �� ������� �� ��	���� ������� ��	��	 �N��-

���	������. M�� ��������� �������� �	 ���� �#�	�� ���� �	 ������� �� ��	���� �	������� ���� �N�����	������ ��3.

)���	� ����������	 ���	�/����� 	N� ���� �#������� �	�� �� ����1 �� ������� �� ��	���� ���� �N�����	������ � ����� ����
�� ����		�����	��. � !'' 5������� ����	�� �.>. )�� ����� ��������.

/��0��(�+ 7�������	���� ���	�	�% ��1���� ����� �	
������	% ��	���� ������/����	 �����% ��������� ���	�	�% ������

�����	���	

�� ������	�����

3 ��� #��	 ���+	 �� ��������	���� ���	�	�
������ ��� �#�� � ������� ��	����	� �	 �� ����
�
 ����� �������� ��� ���	 ����� ���������	� �	
���
����	�� �	 ���������	 � �� ��	��	��	��
�%�� ���������( 2�M4 ���	�	� �������	. ���
���������	� �
 ��������	���� ���	�	� ������ 
��
������ �����	���	 ��� ����� �� �%�� �����
��	������� 2��34 2���� � ��.�  $EI% ���+	�
 $E&% �����	 � ��.�  $$C% ���+�  $$'% @������
� ��.�  $$C% �����	��	�  $$I% �����	��	 � ��.�
 $$D��#% �����	��	 �	� ��������  $$ % ������
�	� ���,��  $$(% >������ � ��.�  $$I�  $$&4 ��
�� ���� ������&������ ����� 2��54 2����

� ��.�  $$!�  $$C�  $$D% 9���+�� � ��.�  $$(% ������
�	� ���,��  $$(4 �������	. 3	 ��5 ���	�	�� �	
�����1�����	 � �� ����� ��� �	 �� ���	�	�
��� �� ��������� +������ ��3 ���	�	� ���-
����� �� � ��������� ���#�#���� �
 �� ���	�	�
����	��� �	� ��	�� �� ����� ������#����.

��	�� ���� ���� 	� �1�� �	� ��������	����
���	�	� ����� �����	��� � ��	����� �	��� ���
�������� ��	����	�� ���� �=�� ��� #��	 ���� �
������� �������� ���������	 ���	�0��� +��

�� �	� �����#�� ��	�����	��. *�� �����	�� ����
�������� ���������	 ���	�0��� 
�� ��������-
	���� ���	�	� ��� �� �1�	��� '�� 25�4 ����-
���� �	� �� ������	 �����	 2674 �����. 5�
�� �	 �1�	���	 � �� ��	���� '��1�����

!EE �2 )�������� �� ��2 3 )4���� 5���������� 67 8!""9: !;<169"



�������� �����	�� 
�� ���������	 �
 �� ��3
�������	. 5� +�� /�� ��������� 
�� ��������	����
���	�	� �
 ������� ���#�#������ 2�����	 � ��.�
 $$C% 6�����,����	�	 � ��.�  $$ % �����	��	
� ��.�  $$D�% �����	��	 �	� ��������  $$ 4� #�
+�� ���� �1�	��� � ��	�	���� ��	����� 2���-
��	��	�  $$ �  $$I4. "��������	 �
 �� ��5
�������	 �� ������� ���
����� �	 ���#�	���	 +��
67. 3	 2�������� � ��.�  $$&4� +� �����	�� �
������� ������ �
 ��� ����� 
�� 67 ���������	 �

��	��� 6������	 ��	��� ���������� ���+�	� ��
�� 5� �������� �	� 67 ��� �	 
�� ���� �������
�	� ���� ������� �����	���	 ������ �	 �� ���� �

�� ��3 �������	.

3	 ��������	���� ���	�	� 
�� ������ �����	�-
��	� �	 ������	 ���	 �� �� ������ �
 ������	�
+��� ��0��	��� �	� �� ����������	 �
 �������

�� �� ��������	���� �����. ) 	��#�� �
 �1���-
���	� ���� #��	 ���
����� ���	� �	�� �� #��
�����	���� 2
�� ��34 �� �� #�� �	�������� ���-
��	���� 2
�� ��54 +��� ��0��	�� 
�� ��������-
	���	. <�� �� ��3 �������	 ��� �� ���� ,	�+	
�� ��������� ���	�	� 2�*4 2�����	��	�  $$I4% 
��
��5� +� +��� ���� ��� �����1�����	 
����
��	�
���	�	� 2<*4� ��	�� � �������� �� ���,�	 +���
��0��	�� � �� �1��	�� �
 �� #�� ������	�
+��� ��0��	��. *� ������ ������1��� �	 2���+	�
 $E&4 � �� ������� �� �� ���	�	� ��� �� ���-
��	�� �������	� � �� ���,�	 +��� ��0��	���
�	� �� � �	����� ��	����� ����� �� ���� 
��
��3 ���	�	�. *����#�� ������	� +��� ��-
0��	��� ����� #� ������� � �	����	��	 ���� �

������	� +���� 
�� ���� +��� ������	. ����	�
���� �����1�����	�� =-#�� ���� �
 ������	�
+��� ��������� ����� #� ����� 
�� +���� �1����-
��	� ���� #��	 ������� #�� 
�� ��3 2���+�
 $$'% ������ �	� ���,��  $$(4 �	� ��5 ���	�	�
2���� � ��.�  $$!�  $$C�  $$D% ������ �	� ���,��
 $$(4. 5��������� 
�� ����� ����#����� �������-
��	�� � ���� ���� �8���	 +�� �
 �������	�
������� �
 ������	� +��� ��0��	��� �� �� ��� �

+��� ������. *��� +�� /�� �����	�� 
�� �� ��3
�������	 2�����	��	 � ��.�  $$D#% >������ � ��.�
 $$I�  $$&4.

5��������� 
�� ����� ����#����� ���������	�� ��
������	���	 �
 �� �� �
 ������	� +��� ��-
0��	���� �.�. �� �����	���	 �	 �� ���	�	� ����
�,�� ��� �
 �� ��������	�� ���� 	����� 
��

��������	���� ���	�	�. 3	 2>������ � ��.�  $$&4�
�����	���	 +�� ��	� �	��� �.�. +��� ������ +���
�	������ �#��	�� 
�� �� ���	�	� ���� +���� +���
���� 
�� ������� �������	� +���	 ���� ��������-
	���� ���	�	� ������	 ���.

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

����� ����#����� ������ �����	����� �	�������
��	����� ������ � ���	�	� �	 ������� ���+�.
<������ �� ��	����� ����� 
�� �� F � ���� �	���� F
�����	���	 �
 ������	� +��� ��0��	��� 
��
���	�	� ��� � #� �����	. ����	���� �� ������ �

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

+��� ���� ����� �	 �� ������	� ������� ������.
<�	����� �� 0�����	 ������ � +�� �1�	 �����-
	���	 ������ ���	� � ��������� ��	����� �����
����	� �	 �� ��	����� ������ �����	 
�� ���	�	�.
3	 �	 2��54 ���	�	� �������� +�� � ����#�����
�
  '''+����� ���	� 	� ��	���������� 
�� ���	�	�
� ��� ��� #��	 ������� � ���� #��� ������ ��	
���	� � +��� ���� �������� +���� �	 #�� ����� �
+��� ���� ������� +�� ���� 
�� ��������	 2����
� ��.�  $$C4. 3	 2>������ � ��.�  $$&4 � #�����
��	����� ����� +�� ���� 
�� ��3 ���	�	� �
 �
������ �����	���� +�� I(, ����#�����. ��������
���������	� �	 ���������	 � �� #�����	� �M
������ ����	����� +�� �	������	� ��	�1 ��	�� �

�� ��	����� ����� 
�� �����	���	.

*�� ���� �
 ��� +��, �� � �����	 � �	�/��
�������� 
�� �8���	 ��������	���� ���	�	� �

#�� ����� �	� ����� ����#����� ��	�	����
������ �����	������ ���	� � ����� �
 ��������	����
���	�	� ������� 2�������� �	� ���������  $$E4
�	� ���������	 ������ 2�������� � ��.�  $$&4.
*�� �������� �� #���� �	 � 
��������	 
�� ��3
���	�	� ����	 �	 2�����	��	�  $$I4 �	� �	������
#�� �� ��3 �	� �� ��5 �������	 �	� ��
��������	��	� ��������� 2�*4 �	� 
����
��	�
���	�	� 2<*4 �����1�����	�� �����������. ��
�����	 �1������	� �������	� ���� ������� 
��
�����	� ������� �
 ����� ������1��� ��� �1-
�	��	� � ���������	 �����	�� �	 2������ �	�
���,��  $$(4. *�� �������� ���������	 ���-
	�0�� �����	 �� #���� �	 �	 �1�	���	 �
 5�
2@�	���,��  $$(4. *�� �������� �� 
������� �	-
����	��	 �
 �� ��������� �������	 �	 0�����	%
�� ����	��	�� �	 ��������� ������� �� ������
��	��	�� �	 �� ����������� 
�� ��������	����
�������� +���� +� ���� (������������ ��������.
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*�� ���������	 �
 5� �	� 67 �����	�� �	
2�������� � ��.�  $$&4 +�� �������� � �	�����
��1��� ��	������ ����	 ���+�	� ���	� �����������
#�+��	 5� �	� 67 ���������	. 3 �� ���+	�
�� �� 5� �������� ����� ���� #� �	������� ��
� ���	� �
 /	��	� ���� ������ ��� ����� 
�� 67
���������	 �
 ��������	���� �������.

*�� �����	�� ����� � ��� +��� ������ 
�� ��
����������	 �
 ��������	���� ������� �� 
��
�	�� ������� � ��3 ���	�	�. ��	�� �� �����-
���	�� �8���	�� �
 +���-#���� ��������	����
���	�	� ������� �� ��� ��� ��������� �����
������ ����	�� �	 �� ��� �
 +��� ������� +� +���
�1�	� ��� ������ �� �� � ����� � � ������� ��,�
��5. <�� ��5 ���	�	�� �� ���,�	 +��� ��-
0��	�� 	���� � #� �1������ 
��� �� �� �
 ���-
���	� +��� ��0��	���. 3	 ��	����� �
 �� ���,�	
+��� ��0��	�� +���� #� ������� 
��� �� +���
����� ����
� ���� +��� ��0��	��� +���� #� ��-
����� � �� ���� ���. ����� +� ������� �	 ��-
������ � ��� +��� ������ �������� 
�� �8���	
��5 ���	�	�.

<�� �� �������	 �
 �� ��������	�� ��-
0������	� �
 ����� ����#����� ��������	����
���	�	�� +� �����	 �	 �������� 
�� ��	����	��
�����	���	 ���	� +��� ������ 
�� �� ������	�-
��	 �
 ������	� +��� ��0��	���. *�� ��	-
����	�� �����	���	 �������� #�� ��������� ��
�����	���	 �������� �	� ���	�/��	�� ������� ��
���	�	� ����. 3	 ������	� � �� ���+	 �� ���-
�����	���� ���	�	� ���	� ��	����	�� �����	���	
���
���� #��� ��	 ���	� +��� ����� �������	�
+�� /1�� +��� #��	���� ����.

*�� �	��������	� �	 ��������	���� ���	�	�
��� �������� #� �������� �	��������	� �	 ��
�	������	��	�� #�+��	 ��	����� ����� ������

�� ����� ����#����� ��3 ���	�	� �	� �����	�-
��	. 3 �� ���+	 �� �� �����	���	 ���
����	��
�
 �� ��3 ���	�� ������ ���	�/��	�� ����	�
�	 �� ������ �
 �� ��	����� ����� ��	�1 ��	��
���� 
�� ��������. ��������� ������ ��� �����	��
�� �� 	� �	����� ��	������#�� ���������	 #�-
+��	 �� ������ �
 ��	����� ������ 
�� ���	�	�
�	� �����	���	.

*�� �����	�	� ��� �
 �� ����� �� ����	���� ��

����+�. 3	 �����	 !� +� �����	 � �	�
��	� ��-
������ � ��������	���� ���	�	� �	�����	� �
���������	 �
 5� �	� 67 ���������	. �����	 C


������ �	 �8���	 +��� �
 ����������	 �
 ���-
�����	���� �������. 3	 �����	 D� � �� �
 ���-
������� �1������	� 
�� ����� ����#����� ������
�����	���	 �� �����	��� �	� �	 �����	 (� �1����-
��	� ���	� ��	����	�� �����	���	 
�� ��3
���	�	� �	� ���������� �1������	� ���	� ��	-
����� ������ �
 �����	� ��	�1 ��	�� 
�� ��3
���	�	� �
 ����� ����#����� ������ �����	���	
������ ��� ���������. ��	������	� ��� ����	 �	
�����	 I.

�� ������
������� ��������

3	 ��� �����	� +� +��� �����	 � �	�
��	� ��-
������ 
�� � ����� �
 ��������	���� ���	�	� ����-
���� �	�����	� �� ��5� ��3 �	� ������ �������
�� ������� �����. <���������� � ����� ������	 #�-
+��	 �� �������� ���������	 ������ 67
�	� 5� +��� #� ���+	 �	���������. 3	 ������	� ��
�	������	��	�� �
 ��������	���� ���	�	� �	�
��	����� ������ 
�� ���	�	� +��� #� ��������� 2���
*�#��  4.

!292 ���	���� ���0 �	 (������������ ��������

*�� ���	�	� ��� ����� #� ����	 #� ���	�	�
����	��� � +�� � �  � � � � ��� ���� ��	����	� �
 �
��0��	�� �� �
 ������� �#�������	 ������
�� � � � � � ���� � � � � ���� �	� �� ��������	��	� ��0��	��
�� � 	� � � � � �	��� � � � �	�
� �
 
� ���,�	 +����. *��
�������	 ���#�#���� 
�� �	 ������� �#�������	
��0��	�� �� ����	 � +��� ��0��	�� �� ����� #�
��	��� #� ���������. *�� �������� � �������	�
�� �� �
 ��� ��������� �
 �� ������� �����. *��
��	����� ����� ���#�#���� 
�� � +��� ��0��	��
�� �� ��/	�� #� �����. 3	 �� 
����+�	�� �� ��	-
����� ����� ���#�#������ ��� ������� � #� ����	.
�� 	�+ ��/	� �� 
����+�	� �	�/�� ��������	����
���	�	� �������	G

� ��� �
��
�� 
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���� �� ��	��� �� �� �
 ��������	��� ��
������	� +��� ��0��	���� ���� +���� �� ��� �	
�� ��	���	��� �� ��������. *�� ������ �
 ��
�� �
 ������	� +��� ��0��	���� ������ +��
�� ����	�� ������	� 
�	���	 	 �	� �� ��-
��	�� +�����	� �1��	�	 � ������	� �� ������
�
 �� ��������� �������	. 3	 *�#�� !� �1������


�� �� ������ �
 ���  �	� � ��� ����� 
�� ��
��3 �	� ��5 �������	 �� +��� �� �� �* �	�
�� <* �������	. *�� �M �������	 �� ���� ��	-
��	�� �	 �� �	�/�� �������� �	� ����
��� ��
������ ��. 3������� �� ��5 �	� <* �������	
+���� �������	 �� ��	�	�� ����� ��� �	 ��
���	�	� ���. 5��������� 
�� <*� �� ������	 �


*�#��  

M�� �
 ���#���

� �	�/�� ��������	���� �������	

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

� �	��1 �
 � ������ ����	��

�� 	��#�� �
 ��� 
����� �
 ����	�� �

�� ��0��	�� �
 ������� �#�������	 ������ �� � � � � � ���� �
 ����	�� �


� 	��#�� �
 ���,�	 +���� �
 ����	�� �

�� ��0��	�� �
 ���,�	 +���� 	� � � � � �	�
� �
 ����	�� �

�� �� �
 ����	���� +��� ��0��	��� �
 ����	�� �

��������� ������� �������	 ���#�#���� ��	��� 
�� ����	�� � ����	 �� ���,�	 +��� ��0��	�� ��

��������� � ��������� ���#�#���� 
�� �� ���,�	 +��� ��0��	�� �
 ����	�� �

����� ��	����� ����� ���#�#���� �
 �� ���,�	 +��� ��0��	�� �
 ����	�� �

� +�����	� �1��	�	

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

�����������

� ��� 
���� �	��1

� ��� �
 � �����	 ���,�� ����� 2���4

� ��	��� �	��1 �
 � ��1��� ��	��� �����	�	

��� ��1��� +���� 
�� ��	��� � �	 ��� �

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

��� �������	�� ����1 �
 � ��	��� 6������	 ��	��� � �	 ��� �

�!
�� �����	�� ����� �
 � ��	��� 6������	 ��	��� � �	 ��� � 2�����	�� �������	��4

��� ��� ��������� ������������� �
 � ��	��� 6������	 ���#�#���� ��	���

�������������� ��	��� 6������	 �������	 ���#�#���� ��	���

��������� ��1��� 6������	 �������	 ���#�#���� ��	��� ��	����	�� #� ��� �

���� �� @��	��,�� ����� �0����  
�� � � �� �	� ' ����+���

������� � ��� �
 �� ������ >���#� ����	��	 ��� � ��� � 
�� ����	�� � ����	 � +��� ��0��	�� �

���� �� �	��1 �
 �� ��1��� ��	��� �����	�	 �� ��1������ �� �������	 ���#�#���� 
�� ��� � ����	 ��

������� �#�������	 %

������� � 
��+���F#��,+��� 2<�4 ���#�#���� � �#����� ��� � � ��� � 
�� ����	�� � ����	 � +��� ��0��	�� �

������ ��	�������� <� ���#�#���� � �#����� ��� � � ��� � 
�� ����	�� � ����	 ��� ����	���� +��� ��0��	���

���� �	� 2������� ����	�����4 
�	���	 �
 �� ������� �#�������	�

��� ����� � ��������	���� �������� ���� 
�	���	 � �
 �� ������� �#�������	� +�� ������ � ��	��� � �	 ��� �

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

��0��	���

���	
�� ����� � �������� ���� 
�	���	 � �
 �� ������� �#�������	� +�� ������ � ��	��� � �	 ��� � 
�� ��� ����	����

+��� ��0��	���

���� ��� ��1������ 
�	���	 �
 �� �1�	��� '�� 25�4 ��������

���� ��� ���� 
�� ������	 �����	 2674 ���������	 �
 ���	 �������� ���

��	!
� ��� ���� 
�� ������	 �����	 2674 ���������	 �
 �����	�� �������� �!

��

���� ��� ���� 
�� ������	 �����	 2674 ���������	 �
 ��1��� +���� �������� ���
�� ������	 ��	��	� �
 �� 5� ��������

��	���� ������ �������� ���#�#���� � �#����� +��� 0 +�� +��� #��	������ �#� �� 
�� ����	�� � ����	 �������

�#�������	� ��

� ����� �
 � ��������� ������	� 
�	���	
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�� ������	� 
�	���	 �� �� ����� ��=���	�� �

�� ���,�	 +��� ��0��	�� �	� �� #�� �����-
	���� +��� ��0��	�� ��=���	 
��� �� ���,�	
+��� ��0��	��. *����
���� �
 	 +��� � ��� 
�	�-
��	� �� <* �������	 +���� �������	 �� ��	-
�	�� ����� ��� �	 �� ���	�	� ���� ��	�� ��
����� ��=���	�� �� ��+�� ��	 ���� 
�� ��������
�����	���� ����	��� �	� ������ ���� ����+���.
3	 ����� � �#��	 � �������	� +���� �� ��=���	-
��#�� +�� ������ � �� ������� ��������� �� �
������� ������	 �
 �� ��� 
�	���	 �� �����	

�� 	 �	����� �.�.  �� ������� ����	 #� � �������

�	���	. ��������� 
�� �� ��5 �������	 	�
�	�� �� #�� �����	����� #� ��� 2�����	����4
+��� ��0��	��� �1�����	� �� ���,�	 +��� ��-
0��	�� ��� �����	 
�� ���	�	�� �	 ����� � �#��	
� 
����� ������	� �=�� #�+��	 �� ������	�
+��� ��0��	��� +�� ������ 	��� � �� #�� ���-
��	���� +��� ��0��	��.

)� �	���� �������	 �	������ �	 �� �	�/��
��������� �� ��3 �������	 �� ����	 #� �� ���
���� �� � ��������� ���#�#������ �
 �� ���,�	
+��� ��0��	��� �� �	 �� ���	�	� ���� ����	 ��
��������	��	� ������� �#�������	� ��. ��
������	� 
�	���	 �� 	����� 
�� �� ��3 ����-
���	� �.�. �� ������	� 
�	���	 �� ����	 #� ��
���	�� 
�	���	.

<�� ��3 �	� ��5 ���	�	�� �� ��� �
 ���-
���	� +��� ��0��	���� ��� ��� ������� �����1�-
���� #� ���� +��� ��0��	��� ������	�� #� �
�����	���	 ���� �	 �� ���	�	� ���� �� �	������
�	 *�#�� !. 3	 �� ����� �
 �� �* �	� �� <*
�������	� ����� �� ������	���	 �
 �� �� �

������	� +��� ��0��	���� ��� �� �� ��/	���	
�
 �� +�����	� �1��	�	 � � 
 �� ����	��	�
��	�� ���� ������ 
�� #�� �* �	� <* �� �������
����	��	. *����
��� �� ������ �
 �� +�����	�
�1��	�	 �� ����	 �	 #���,�� �	 ���� �����.

)�� ��������	���� ���	�	� ������� �	������ �	
�� �	�/�� �������� �������	 ���� ���� ����-
������� ����	���� �������� ��,������� �����. 3	
���� +����� �� �#:����� �
 ��� ��������	����
���	�	� ������ ��������� ���� �� � ������� ��
��,������� �
 �� ���,�	 +��� ��0��	�� � ��
�1��	�� �
 ���� ������	� ������ +���� ���� ��
��/	�� #� ���� ���� ������	� +��� ��0��	���.
3
 �� ���� ���� ������	� +��� ��0��	��� +���
�1�	��� � �	����� ���� ���� �	� ������� +����
��� 	� �������� � �������	 +��� ��0��	����
��	 ���	 ������ ��,� 
���� ��������	����
���	�	� 2���� � ��.�  $$I% 9���� �	� ������	��
 $$$4 ����� #� �������	�� #� �� �	�/�� ��������
��������� ����.

L	��� �� ���������	 �� �� ������	�

�	���	 	 �� �	������	�� �� �	�/�� ��������	����
�������	 �� � #� ��1������ �������	� � ��
������� ��������� �. )	 ���������	 �
 ��
�	�/�� �������	 ����
��� ���� � ������	������
��1����� �� �������	 ���#�#������ �
 �� ���,�	
+��� ��0��	�� �	� ��	����� � +������ ��� ����
�� �������	 ���#�#������ 
�� ���� ������	�
+��� ��0��	�� ����	 �� ������� �#�������	 ��-
0��	�� 
�� ���� ���	�	� ����	��. *�� +����� �	
�� ��� ���� �� ������	� +��� ��0��	��� ���
����	 #� �� ��	����� ����� ���#�#������ �������
� �� ���,�	 +��� ��0��	��. *��� �� �	�/��
��������	���� �������	 �������� �� ����� ����-
��#���� �������	� � �� +���� �	��� ��	�����-
���	 �
 �� ��	����� �����.

!29292 >4���?����� �	 (������������ ��������
3	 ��� �1������	�� +� ����� ��	�	���� ��1-

��� ��	��� �����	 @����� ������ 2���4 
��
������� �������	�. *�� ���#�#���� ��	��� 
�� �
��� � �� ��/	�� #�

*�#�� !

������ �
 �� �� �
 ������	� +���� 
�� ��������	���	� ��� �� ������	� 
�	���	 	� �	� �� +�����	� �1��	�	 � 
�� �������

������� �	������ �	 �� �	�/�� �������	

�������	 ������	� 
�	���	  ��� ���� ��0��	��� �	������ �	 �� 51��	�	 �

�M 3��	�� F F

��3 3��	�� )�� 2�����	����4� �����(��� ���,�	  

�* 3��	�� ��� �����	���� �
�
��5 � �� � �!��� )�� 2�����	����4� �%���(��� ���,�	 �  

<* � �� � �!��� ��� �����	����� �%���(��� ���,�	 �
�
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��������� �
�
�

���  � ������������ ��

+���� �	 �� 
����+�	� ���� �	����� ��� ���	�/��
+�� ���� ��������	��	� ��1���� �	�����. 5���
�	��1 � �������	� � 6������	 ��1��� ���#�#���-
� ��	��� �������������� +�� ��������� ��� �
���� �������� �� �.�. �� ��1��� +����� ���� �� ���	

������ ��� �	� �� ������� ��� �� ��	��� �����/�
�����	��� ���. 3	 ������	� +� ��/	� �� 
��+���F
#��,+��� 2<�4 ���#�#���� ������� � 
�� #��	� �	
��1��� � � ��� �� ����	 � +��� ��0��	�� � �	�
�� ������� �#�������	 ��0��	�� �� �
 � ���	�	�
����	�� �. 3	 �� �����A� �����1�����	 2����
 $$'4� �� <� ���#�#���� �0���� �	� 
�� �� ����
�
 �� #�� ����	��	 ��� ������� � �	� ����
����+����

������� � � ����� � ������ �

� ����� � ������ �
������� � �>���#�

���� ������� ���

+�� �� /�������� ���� 
�	���	 �. ���������� +�
��/	� �� <� ���#�#���� ������ 
�� #��	� �	 ��1-
��� � � ��� �� ����	 �� ������� �#�������	
��0��	�� �� �
 � ���	�	� ����	�� � ����������
���� �� �� �
 ������	� +��� ��0��	����

������ �
�
�

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

�>���#��
�

�������� ����� ��
� �

�
������ ����� �  ���� ������� ���

�!�
<����� ��=���	����	 �
 �� �	�/�� ��������	����
�������	 +�� ������ � ��������� ��� �
 ��
������� �������	 ���#�#������ ����� � �� 
��-
��+�	� �1�������	G

��
����

�
��
�� 

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

 �


���
�� 

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

 �
����

��� ���� ������������ ��

��	�� �1�������	� ��,� ���� ����� 
��0��	�� �	 ��

����+�	�� +� ��/	� ��������	���� �������� 
��


�	���	� ���� �
 �	�������� ������� �#�������	�
%� �������� #� �� ��	��#���	� 
��� �� ���,�	
2��,4 �	� �� ������	� +��� ��0��	��� 2��	4�

��� ����� � � ���,
�� ����� � � ���	

�� ����� �� �C�

+��

���,
�� ����� � �

��
�� 

�
���
�� 

���������

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

���	
�� ����� � �

��
�� 

�
���
�� 

������

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

�	�

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

 �
�

�������� �� ������	� 
�	���	 	 ����� � �	 �-
���	��-+��� +�����	� ����	 #� �� ���������� �.
L��	� �� �#��� ��/	���	�� �� 
����� ��=���	�-
���	 �
 �� �	�/�� ��������	���� �������	 �����
#� ������� �

��
����

� �  ���
�

����
��� ���� ������������ �

 �
�

) ������� �1�������	 ����� 
�� �� ���� �
 ���
�����/� ��������� ��. 3	 ����� � ������
� ����
�1�������	�� +� ��/	� ��� �����/� ��������	����
���������

�� ����� � �
�
�

��� ����� ��

M�,� �� >���#� �����1�����	 
�� �� ���� �

��� ���-����	��	� +� ���� ����� �� ��1����
�����1�����	 � �� ���������	 �
 ��1��� ��	-
�����. *�� #�� ��	��� �	��1 ����	 �#�������	 %
�	� ��� � ����� #� ��	��� #� ���� ��. L��	� ��
>���#� �����1�����	 �	� ��1���� �����1���-
��	 � �� ��1��� ������ �� ��������	���� ����-
���� ��	 #� ������/�� �
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!292!2 5�4������ �	 (�B����� ��������
3 ������ #� 	���� �� ������������� �
 ��
-


���	 ���	�	� ������� ����� #� ��������� ���-
������ �	 �� #���� �
 �� ��������	���� ���������
�
. 50. 2D4� ��	�� �������� ���������	 ����	��
�	 ��������	���� �������� �	��. *���� ��� ����
#���� 
������� +���� ����	����� ��=���	 �������
#� �� ��������	���� ��������G
� �� ���������  � �
 �� ������	� 
�	���	� �	-

�����	� �� ���������%
� �� �� �� �
 +��� ��0��	��� ���� 
�� ��������-

	���	� �	�
� �� +�����	� �1��	�	 �.
����� +� +��� ������� �� ��3 �������	� �� �*
�������	� +���� �� �	 �����1�����	 � ��3� ��
��5 �������	� �	� �� <* �����1�����	 �
��5. *���� ������� ��� ���� ������� �	� ��-
����� ��� 
��0��	�� �	 ��������. *�#�� !
���������� �� ������������� �
 ���� �������.

3
 �	 ������� �#�������	 ����� � ���	�/��	
�������	 ���#�#���� 
�� �� ��� �
 �� #��
����	��	 ��� �
 �� ���,�	 +��� ��0��	�� �	���
��	 �� ��	�������� <� ���#�#���� 
�� ��� ���
+��� #� 	��� �� �0��� �  . ��	�� �� ��������	����
�������� ��� +������ #� �� ��=���	�� �
 �� <�
���#�#������� �� ��	��#���	 �
 �� ��������	�-
�	� �#�������	 � �� ��������	���� �������� +���
��	��� �� �� #� �����. *��� ������� �
 ��	�����	�
��	 #� 
��	� 
�� ��� �������� #� � ������ #� ��-
���#����� �� �	 �� ���� �
 ��5 ���	�	�� ��
���,�	 +��� ��0��	�� �� ������� 
��� �� ����.
��	��� 
�� ��5 ���	�	�� 
����-+��� ��	�����	�
����� 	� ����� 
�� ����� ��� �
 �� ���,�	 +���
��0��	��� ��	�� �� ��	��#���	� 
��� �� ���,�	
+��� ��0��	��� +��� #� �1������ 
��� �� ��	��-
������ <� ���#�#������.

3	 �� ���� �
 ��5 ���	�	�� �	 ������	��
����� �
 +�����	� �� ������� � �� ����	��
������ ����	 #� �� ���������� �
 �� ������	�

�	���	 	. *���� ���� ���� +����� �	��� �
 ��
���,�	 +��� ��0��	�� ����� #� 
��	� 	��� � ��
�������	 #��	����. *���� �� ��	��#���	 �
 ��-

������ �����	���� ����	��� ��	���� 
�� ��5 �����
#� �	 ��	��� � ��3 �� ��	��#���	 ��	����
������	������ 
�� ��� �
 �� ��������	��	�
������� �#�������	� �
 �	 ����	��. 3	 �� ����
+��� ���� #���� �����	���� ����	��� ���� �� 	�
��	��#�� � ���������	 
�� ��5.

!2!2 -������� �4���?�����

<�� �� ���� �
 6������	 ��1��� �������	
��	����� �	� � ����	 �������	� +� ���+ �� 5�
�	� 67 ���������	 ��� 	����� �0��� 
�� � �������
������ �
 ��� ����� 
�� 67. 51����� ���������	

������� +��� #� ������� 
�� �� ���� �
 ��� ���-
��/� �����	�� �������	���. ������� 
������� �����

�� �� ���� �
 ��	��� �����/� �	� ������ �����	��
�� +��� �� 
��� �������	���.

!2!292 *%���(�( '�� 8*': ��������
7�������	���� ���	�	� +�� �� ��3 �������	

������� ������� �	 �1�	��� ������	 �
 ����F
����� ���	�	�� �� 5� �������� 26�����,����-
	�	 � ��.�  $$ % �����	��	�  $$ �  $$I% ���-
��	��	 � ��.�  $$D#4. <�� �� ���� �
 ��	�	����
�������	 ���#�#������� �� �	�/�� �������	 ��
��1������ ��� �� 
����+�	� ��1������ 
�	���	
2������� 
��� �����	��	�  $$ � �.  ''4G

���� ��� �
�
�

��
�� 

 � �����������
� �������� �

 �


���
�� 

���������� � �������  ��� ����������

�
�
�

��

�
���������  ��� ���������

+���� �� � #� �������� ���������. 3 ������ #�
	���� �� ��� ��1������ 
�	���	 �����	���� +��
������� 
�� �� ��3 �������	� 
�� +���� ��	���-
��	�� ��� #��	 ������ �	 ���� �
 ������� ���#�-
#���� ������ 26�����,����	�	 � ��.�  $$ 4. M����
�� �������� ��� ���	 #��	 ��	�������� � �����
�#:����� 
�	���	�� +���� ��� 	� 	���������� ��-
��	�� +�� ������ � �� ���#�#���� ������
2@�	���,��  $$(4� ��,� �� �	�/�� �������	 ���-
��	�� ����. ������������ +� +��� ������� �������-
�	���� ���	�	� +�� ������ � ��	�	����
���#�#���� ������. <�� �� ��3 �������	� � ���
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#��	 ���+	 ��+ � �1�	� �� 5� �������� � ��
��	�	���� ���� 2�����	��	�  $$ 4� +���� �����
�0����� +��� #� ��	� 
�� �� ��	���������	 ���-
��	�� �	 2@�	���,��  $$(4. ��+����� �� �����-
���	��	� ������	 ��	��	� �� 	����� �
�����	�� ��	�����	�� ��� �	/	�� �	 �� ��	�	�-
��� ���� 2�����	��	�  $$ 4� +���� ���	� ��
��	�����	�� ����� 	� #� �����	��� �	��� ����-
���� ��	����	�. ��+����� +� ���
����� ��� �1-
�	���	 �	 ����� � ��	�
�� �� ����� 
��
������	� ��� ����� 
��� �� 5� �������� �
������	 �����	.

"	� �������	 
�� ��� +�� �� 
�� �� 5�
��� #��	 ������� � ���
��� #��� ��	 67
2@������ � ��.�  $$C4. )	���� �������	 +�� �
������� � �����	 ���������	 
����+��, +����
����� �0����� +��� #� ������� � ��� ������� �	-
������ �	 �� �	�/�� ��������. 3 ������ #� 	���
�� ��������	������ 
��	� 
�� �� ��� ����� 
��
67 ���������	 #� ���������	 � �� 5� ����-
���� ��� �	 �������	 +�� �� ������ 
��� �	-
����	��	 ��������� ��	��������	� 
�� 67 ���
����� 
�� ��5 ���	�	� �����	�� �	 2���� � ��.�
 $$!4.

)�����	� �� ��1���� �����1�����	 
��
��1��� ��	��� ���������	� �� ��=���	����	 �

�� �#��� ��1������ 
�	���	 +�� ������ � ��
	�+ ������ ��������� ���� ����� � �� 
����+�	�
�1�������	� 
��� +���� ���������	 
������� ��	
#� ������� #� ���	� �� ��������	��	� ����������
�0��� � �����

����� ���
�����

� ���
�

�����
��� ���������������

 �

� ����� 
�

���������� � ��� ��������
�����

�����
�

)	������� � �� ���� �
 ��������	� �������
���#�#������ 2�����	��	�  $$ 4� ���� �� �	�����
��� �	�#��� ��	�����	��� #� ������	� �� ���-
�����	���� �������� +�� �� ��������	��	� ��-
������� �
 �� �������� ������	. *�� ��	��	�
�� ��	��� �� ��	�����	�� ���. <�� ���������	
�
 6������	 ��1��� ��	����� +�� ���-�����/�
�����	�� �����	��� �� �������� ��� �������	� ��
�	���� �������� �� �
 � ��	��� ��	����	� �
 ��
��1��� +���� ���� �� 6������	 ���	 ������ ���

�	� �����	�� �!
� . L��	� �� 5� ��������� +�

�#��	 �� 
����+�	� ���������	 �0����	� 
�� ��
���	 ������ �����5� �
 ��1��� � �	� ��	��� �G

�����5� � ������ � ��������

���� � � �����
� �(�

�� �����	�� ����� ��!
��5�G

��!
��5� �����!� � ����!

� �
�

� ���  �!
���

��� � � ��

�
�
�

���� � � �����
��� � � ��

��!
��� �I�

�	� �� ��������	��	� ��1��� +���� �����5�G

�����5� � �� �������� � ���
� ���  �� �������� � ��

 ���� �&�

*���� ���� �1��� � ���� �	����� �1���	���	 
��
�� 5� ���������	 
������. *�� ���������	
�0����	� ����� �0����� +��� #� �#��	�� #� ���	�
�� ���������� �
 �� �	�/�� �������	 +�� ������
� �� ��������� � ����� +���� ������	� �� ���
��������	���� �������� ��������� �������	� �	 ��
������	� �0����	� ��� �	����	��	 �
 �� 	�+
���������� �	� ������	� �� ���� ��������	����
������� �� ������� #� �� ��������� #� �� ��-
�����	� �������� ���������� �.�. ������	� ���� �
#� ���� ������ #� ���� �	� ����!� #� �!

� �
�

� ����
!
��. 3

������ #� 	���� �� �� ���������	 250. 2&44 
��
�� ��1��� +����� �� 	� ���� +�� �� �1��
���������� �
 �� �������	 C� #� +�� �������
������	� �� �������� #� �����	��	 2 $$I4�

�� �������� � ���,
�� � �

���,
� � � �

���	
�� � �

���	
� � � �

*��� ����� � �� 
����+�	� ������� ���������	
�0����	G

���� �
���,

�� � �
���,
� � � �

���	

�� � �
���	
� � � � ��

�
�� ����

���,

��� � �
���,
� � � �

���	

��� � �
���	
� � �

� �
� ��

 ����

+���� ���� ��0����� 	�+ ������	 ��	��	� ���
��	�� �� ���	���� �
 �� ������� ���� ��=���

��� �� ��������	��	� ���� 
�� �� ���	� �	�
�����	���.
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!2!2!2 $��(���� (������
9��
����	� ������	 �����	 
�� �������� ��-

�������	� �� 
����+�	� ������� ���������	
�0����	 �� ������� 
�� ��������� ���G

���� � ��� � ����  �� �������
�

<�� ������	 �����	� +� �#��	 �� 
����+�	� ��-
�������	 �0����	�G

�����67 � ��� � ����
�� ���
����

� �E�

��!
��67 � �!

� � ��!
�

�� ���
��!

�

� �!
� � ���!

�

�� ���
���!

�

� �$�

�����67 � ��� � ������� ���������
 ��� ������� ���������

� � '�

)� 
�� �� ���� �
 �� 5� ��������� �� ����������

�� ���������	 �
 �� ��1��� +����� ��� ��-
������ #� ������� ������	� �������	� � 2���-
��	��	�  $$I4.

!2!262 5�4������ �	 $� ��( *'
3	 2�������� � ��.�  $$&4� +� ������� ��� �����


�� �� ���� �
 ������	 �����	 �����	� � �����-
����	 
������� 
�� �� ��������� �
 ��	���
��	������ +���� �����#�� ���� �
 �� 5� ����-
����. ����� ��� ���������	 �� �1�	��� � ��1-
��� ��	��� �������	�. *�� ������� ��� ����� +�
�#��	�� 
�� 67 ���

���� �
�!
��

���� � � ��  ��� � �  �

���!
� � !

��� � � ��
� � !�

���� � �� �������� � �� �  

�� ��������  ���� � C�

L��	� �� �#��� ��� ����� 
�� ������	 �����	� +�
�#��	 �� 
����+�	� ������	� #�+��	 �� �����-
���� ��������� �
 67 �	� 5�� �������� ��
�	���� ��������� ��� �0���G

�����67 � �����5��

��!
��67 � ��!

��5� �
�
�

���� � � �����
��� � � ��

���

�
� �����5�

�!
�

�����67 � �����5�� � D�

�������� �� ���	� �	� ��1��� +����� ��� �0�����
��������� #� 67 �	� 5�� +������ �� �����	���
��=�� �	�� �	 �� ��� ���� �� +������ �0�����
��� ����� �
 �� ��������	��	� ���	�. ��	�� ��
�	�� ����	��	�� �	 �� ��������� �������	 ��-
����� �� ��	��	�� �	 �� ��������	���� ���������
�� �#��� �����#��	�� �
 67 �	� 5� ����� 
�� ���
������� ��	��	�� �	 �� �	�/�� �������� ���-
������ ����.

M��,�	� � �� ���������	 
������ 
�� ��
���	 ������� +� /	� �� ��� ����� 
�� 67 #��	�
��������	�� � �� ��������	��	� �����	��. *���
����� �� �	������ �	 �� 5� �������� �	� #� ��
�#��� ���������	 � �� ��	�
����� � 67 +����
������	�� ��������	�. *�� �����	�� 
���� �	 ��
��� ����� 
�� 67 ���������	 �
 6������	 ���	
������� �
. 50. 2 D4 +�� �	������� �	����	��	��
�	 2���� � ��.�  $$!4 +�� ��������� ������	�.

!262 
�������� �������

9���
� �
 ��	�����	�� �� �1�� 
�� #�� 67
2���� � ��.�  $$!4 �	� 2�	 ���� �
 ������� ���#-
�#������4 
�� 5� 2���� �	� 5���	�  $I&% 6����-
�,����	�	 � ��.�  $$ 4. 3	 �� ���� �
 5�
���������	 �
 ��	�	���� �������	 ���#�#�������
��	�����	�� �� �	�� �����	 
�� �	/	������� ���
����� 2�����	��	�  $$ 4. 3	 �������� �����	�#��

�� ��	�����	�� �� �������� �	 �� 5� ����� �
 ��
������	 ��	��	� �� ��� �����	 �	 ���� � +��
�� �� �����	��� �����	 ������� 2�����	��	�
 $$I4. 3	 ������	� +� �	���� �� ��� ��	���-
	���� �	 �� ���������	 �0����	� �����	 	�	-
��	�����. <�� ��	��� �����/� �����	���� ��
��	����	 �
 ������� �����	��� ����� � �	�0�������
+���� ��� 0������� �	 �� ������	 ��	��	� �	�
����� #� ������ �1������� � ���� �� ��+�� ����-
��	 ��	��	 �	����	� ������� �����	�� 2>������
� ��.�  $$&4. "	 �� ���� ��	�� � �� 	� �����#��
� /	� �	 �1����� 
������ 
�� �� ��+�� ������	
��	��	 �	����	� �� ��	����	 �
 �������
�����	��� 
�� �� ���� �
 ������ �� ��� �����/�
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�����	���. *��� �� ��� � �� ����	� ��� �	 50. 2I4�
+���� �����	� �	 �1����� ������	� ��	��� ������
��!
��� �� ������ �	 �� ��	���	��� +���	 ��

�������	 ���� �� ��	�����. 3	 ����� � /	� ��
������� ������	 ��	��	� �	����	� �������
�����	��� �	 �� ���� �
 ��� �����/� �� ������
�����	��� +� ��0����

�!
��5� � ���	� � (�

���� � � ����� �
 

	�
� � I�

+�� ������� ��	��	� ���	 � '. *�� ����� �
 ���	

�������� � ��+�� ���� 
�� �� �����	��� �	�
����
��� ����	�� �	 �� ���	���� �
 ��
������� 
������. �� ���� 
��	� � ����� �
  � #�
����������� +���� ��� #��	 �����1������  'D

���� ��+�� ��	 �� ����� ���	���� �
 �� ����-
�	��� �#������ �	 ��� �1������	�. *�� ����� �

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

�� � � �	� ���	
�� � � �	� �� ��������	��	� ��=��-

�	�� ���� � � ���,
�� � � � ���	

�� � �� �
. 50. 2C4. 3	
�������	��� �1������	� +� ��������� �� 
����+-
�	� �������� 
������ � �������� 	� � �#��	
������ ���	�	� ��	�����	��G
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�  � ���
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� �  
� ���
�� ��

���1
�
�

� � &�
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� � �����1
�

���� �� ��

���1
�
�

� ��1 ���,
�
�

� �����	
�
�

� �
� �

�

*�� ���� #���	� ��� 
������ �� � ������  �	�

�������	� � �� ���	���� �
 ��
�� �� �� 
�� �� ��
���� ���
�� ������1

�
�
�� 	� �� ��+. "���+���� �
 ��

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

� � �	�
���	

�
�
� � 	����� ��	���� +���� ��0����� �� 	� ��-

�������� � /1�� ����. "���+��� �� ������	
��	��	� +���� #����� ���� ������ +���� ����� �
��+ ��	�����	�� ����� �� 
����+� 
��� 50. 2 E4.
L��	� �� ���������	 250. 2I44 
�� �� �����	���
�	 �� 5� ����� +� ��������� �� 
����+�	� ���-
����	 �
 �� ��	���� ������	 ��	��	 �����	


��/���	� �� ��	����	 �
 ������� �����	��� 
��
���� ������� 
����� �����	�	G

�����	 �  

�!
� � ���	
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*�� ���� �	 �� ��1�������	 ��,� ���� ��
#�� �� ��	����	 �	 �� ��	���	���� �	� �	
�� �����	��� ��� 
��/����� �
. 50�. 2 (4 �	� 2 I4�
�����������. *�� ���#�� 
���� � �  ��	���� ��
��	�����	�� �
 �� ������	 �������� ���� ������
�����	� � ��+ ��� �����. ��#����	� �� �#���
������ �
 �� ������	 ��	��	 �� �	� 50. 2  4�
+� �������� �� �� ��	����	 �	 �� ��	���	�-
��� �	 �� 5� ���� ������� �	 ����� #��	� �

	��

!
��� � �� ������	� ��� ���� �
 67. *��� �����

#��	� 
�� �� ��� ����� �� ������� �	�� �
 �� ���
���� ������� 
��� �� ��	����	 �
 �������
�����	�� #������ �� ����.

<�� �� ������	 ��	��	� �
 �� ��1���
+������ ��� � ������� �1�������	 �� �������� +����
��,�� ����� �� �� ��	���	���� �
 �� �����-
����	 �0����	� �
 �� ��1��� +����� ��� ���-
����� 	�	-��	����� 2���� �� � '4� �	� ����
���	���� �� 	��� � �� ��=���	��� �
 �� �������
���	� �
 �� ��������	��	� ���������	 �0��-
��	��

�� � �  ��1

��
���1

�

���,
�� � �

���,
� � �

�
� ���	

�� � �
���	

� � �

�
� '

�

�  �

 �� � '
�� �����

� ��
�

+��

�� � ��1
�

���,
�� � �

���,
� � �

����� � ���	
�� � �

���	
� � �

������
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3	 ��� �1������	� +� 
��	� 
����� �
 � � ! 
��
�� �
 (���� ������ ������ �	� � �  � 
�� �� )�� 
���� �	� ��;' ������ � #� ������ �	 ���� �

��	�����	�� ��� �	� �����	���	 ������ �	 ��
���	�	� ������.

3	 ��	����� ��	�����	�� ��	 �	�� #� �����	����
�
 �� ��� ����� ���� ��� ��8���	�� �����. *����-

���� �	 ������	 � �� �#��� �������	 �
 ���
������ �� ���	�	� ��������� +�� #���� �	 ��

����+�	� �����. 3	 ���� ������	 ��� +�
����,��� +����� �� +��� ����� ��� �	 ��
���	�	� ��� +�� ���� ��	 ���#���. 3
 ��� ��-
������ �� ��������	��	� ������	 ��� +�� ��-
����� #� � 
���-#��, � �� �������� ���������	�

�� +���� ������� +��� ���������� ������ �	�
�� ���������	 +�� ������� +�� �	 ������	
��	��	 �
 � � (. <�� ��� ����� ����#����� ��-
�������	� ��� ������� ��� ���� ��	��� 	���� #�-
���� ����� F �� ����� ��� �	 �� ���	�	� ���
���+�� ������ ��	��	�� #�������� ���	�
� �  � �������� ��� ������	�.

!272 5����� �	 �������� �(���

<�� ��������	���� ���	�	� �
 ����� ����#�����
������ �����	���	 ������� ��	����� ������ ���
�	������� �� � 	�+ ������ �������� � �����
����#����� ���������	�. <��� �� ��/	���	 �

�� ��������	���� ������� ��������� ����� � �� 	�
� ��� ������ +�� �� #�� ������ �
 ��	�����
������ 
�� ���	�	� +���� #�. <������ ���� ���
���� ������� � +���� �� ������ �
 ��	�����
������ ���� #� ������	G
 . �� �����	���	 �
 ������	� +��� ��0��	���%
!. �� ��������	���� �������	 ����
% �	�
C. �� ���������	 #�+��	 ���	�	� �	� �����	�-

��	.
*�� /�� ����� ������ 	� ���� �	� ��	������#��
�=��. 3	 �� +��� ����� � 	�	-�����	� ��	�����
����� 
�� �� �����	���	 �
 ������	� +��� ��-
0��	��� +���� ���� � �����	� +��� ��0��	��� �	
�� +��� ������� +���� ������ 	� ����� �	�
���#���� �
 �� +��� ����� ��	����� ��� ���� �	-
����. *�� ����	� ���	 ������ #� ���	�/��	� ��	��
�� ������� ��������� �#��	�� #� ��3 ���	�	�
������� ����	� �	 �� ��	����� �����. 3 �� 	�
������ +�� �=�� ��=���	 ��	����� ������ +���
���� �	 ��������	���� ���	�	�% �	� �
 ���� ���

�	� ���������	� #�+��	 �� ��	����� ������
���� 
�� ���	�	� �	� ���� ���� 
�� �����	���	 �	
�	���	 �� ���. <�� ��3 ���	�	�� � ����� ������
#� ���+	 �� �� ��	��#���	� �
 ���� �
 ���	-
�	� ����	��� �������� +�� �	������	� ����� ��
-

���	�� � ��������	��	� ������	� ����. *���
������� 
�� +���� ��	�	���� �� +��� �� +���� ��
���	 ��	��� ���-����. *����
���� +� �����-
����� ��������� ��� ��	�����#��.

5���������� ��4�������. ��� ������ � �� ���-
��	���	 ������	� �	� +���� �1��� �� �	��
���� ������� ������ 	��� ���������	� +���� ��
	� ��8���	�� ��������	�� #�+��	 ������ �	�
�	������ +��� ��0��	���. 3
 ��� ������	 ������ �
���	� ���������	 #�+��	 �� ��	����� ������
�����	 
�� ���	�	� �	� ��������	 ��� � #� ��	-
������.

5������� ��4�������. ��� ������ � �� 0�����
�
 �� ������� ������ �� ��	����� ����� �������
������� �������� �� �����	���	 �������� �	�
���� ����� �� ���� �+�� 
��� ��/���	���� �
 ��
������� ������. ���� �	 �=�� +���� ���� 
��
��#������ ��	����� ������ 
�� ���	�	�. ����-
����� �� ������ �
 ��	����� ������ 
�� ���	�	�
������ 	� ��	������#�� �������� +�� ���� ���-
��	 
�� ��������	.

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

3	 ��� �����	� �	 �������� ���	� +��� ������

�� ��5 ���	�	� �	� �	 �8���	 ��	����	��
�����	���	 �������� ���	� +��� ������ 
�� ��
������	���	 �
 ������	� +��� ��0��	��� ���
�����	��.

6292 ������������� �������� ����� 0��( ���4��

"	� �����#���� � �	����� ���� ��	 �� #��
�����	���� +��� ��0��	�� �	� �� �� �
 �����-
�	� +��� ��0��	��� �� �� ���������	 �
 =-#��
���� 2���+�  $$'% ���� � ��.�  $$C4. L��	� =-#��
����� ��� ����	��	 �	� ���������	 ���� � #�
��	� 
�� ����� +��� ��0��	�� ��	��	�� �	 ��
=-#�� ���. ��	�� ��=���	 +��� ��0��	��� �
 �	 =-
#�� ��� ������� �	�� ��=�� �	 
�+ +���� �� ���	
����� ���� �
 �� ���������	� ��	� ���	� =-#��
���� ��� ����	��	. *��� ����	��	�� ����� #�
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�����	�� #� ���	� +��� ������ 
�� ��������	����
���	�	� �� �	������� �	 2>������ � ��.�  $$I�
 $$&4.

) +��� ����� ����� #� ����	 #� � �� �
 +���
��������� 0 +�� #��	���� ���� �# �	� �� 
�� ��
#���		�	� �	� �	� �
 � +���� ������������ +����
���� ��/	�� �� �� �
 ����������� �	� ���������
+��� ���������. ��+� ���	� �� >���#� �����1-
�����	� �	� �,�	� �	� �����	 �� �� #��	�-
��� ���� �
 ���� +��� �	 �� +��� ����� ���
,	�+	� �� >���#� ����	��	 �
 � +��� ��0��	��
���� �	 50. 2!4 ����� #� ������� �	� �� >���#�
����	��	� �
 ���� �	�������� +��� �
 �� ��-
0��	��

������� � � ������	� �#� ����
+���� +��� 0 �� ��� �
 �� +��� ��0��	�� � �	�
���	� ��� �� �.�. �# � �� ��. *��� �� >���#�
����	��	 ����� #� ��	� 
�� ���� +��� �
 ��
+��� ����� �	����	��	�� �	� �������� 
��� ��
��� ���� ��� ������	� +��� ��0��	���. �� 	�+
��/	� �� ��+������  �������� ���#�#����
��	��#� ������ 
�� ����������	� �� +��� 0 +��
+��� #��	���� ���� �#� �� ����	 �� ������� ��
�
 ������� �#�������	� �� �
 �	 ����	���

��	��#� ������ �
�

�� ��� �
�	��#������ �

�������� ��
� ���

������� � � � �!'�

����� �� ��� �	 �� 	������� ��	� ���� ��� +���
��0��	��� � ������� #� �� +��� ������ +����
��	��	 +��� 0 +�� #��	���� ���� �#� ��. *��
����� � �������� +��� �������� ���#�#�������
�� �����	�� �	 2>������ � ��.�  $$I�  $$&4 ��
������� � �� ���������	 �
 
��+���F#��,+���
���#�#������ 
�� ��� ����� +���� �� ����� �

��� ��	����	� �� �������� #� +��� ��	����	� �	
� +��� �����. ) ������� ���������	 �
 �� ����-
���� �	�����	� �� ��� �
 =-���� ��	�����
������ �� ����	 �	 2������ � ��.�  $$E4. 7���	��	�
�	 �� ���	�	� ������������� �����	 +���� ���-
����	� �� +��� ������� �� ���,�	 +��� ��0��	��
���� 	� #� �	������ �	� �� +��� �����. ��	���


�� ��������	���� ���	�	�� �� >���#� ����	��	
�
 �� ���,�	 +��� ��0��	�� �� 
����� �	� ��
+��� ����� #�
��� ��	����	�� �����	���	. 5��	
�
 �� ���,�	 +��� ��0��	�� �� ���	��� �� ���
����	��	 +��� #� �	������� #�
��� <�-+���-
���#�#������ ��� ���������. ��� �	 ����� �	�
����� ����#����� ���������	�� +��� ������ +���
�������� ���	� �� +��� ���� �����1�����	
2���+��� �	� )���	�  $$ % "���		� � ��.�
 $$&4.

L��	� +��� ���#�#������ �	� >���#� ����	��	�
�� ��	�������� <� ���#�#���� ������/�� � ��

����+�	� �1�������	G

������ �>���#�
�

�	��� �
�# � �� ���

� 	��#� ������ �

 � �� ������	� �#� ���� �� �! �

*�� ��� ��	� ���� ��� +���� ��	��	�� �	 �� ��
�� �
 ������	� +��� ��0��	��� �������	�� #�
�� +��� ������ +���� ���� ������ ��� �. L��	�
+��� ���#�#������ 
��� +��� ������� �� ���-
���1�� �
 �� ���������	 �
 ��	�������� <� ���#-
�#������ #������ ��	��� � �� 	��#�� �
 +����
��������� �	 �� +��� ����� +���� ������	� �����
�����#�� +��� ��0��	�� ������	� 
��� �� +���
�����.

3 ������ #� 	��� ��� #���	� ��������	����
���	�	�� �� ���� ��� �
 +��� �������� ���#�-
#������ ��� #��	 ������� �������
���� � �������
��	/��	�� �������� 
�� ������� ����� ����#�����
������ �����	���	 ��,� �	� ��������	��	� ��	-
������ 2������ � ��.�  $$E4.

62!2 @5* �������� ����� 0��( ���4��

9��
����	� ��5 ���	�	�� �� ���,�	 +���
��0��	�� �� �
 �	 ����	�� � ��� � #� �1������

��� �� ���������	 �
 �� ��+������ +���
���#�#������ �	 50. 2!'4. 3	 ����� � #� ���� �#�� �
���
��� ��� ���������	 �8���	�� ���	� +���
������� �� ���,�	 +��� ��0��	�� +���� ���� �
#� �1������ 
��� �� +��� �����. 3	 ��	���� � ��
	� �����#�� � �1����� �� ���,�	 +��� ��0��	��

��� �� +��� ����� +���� �1�����	� ����
+��� ��0��	��� � �� ���� ���� ��	�� ���������
+��� ��������� �
 �� ���,�	 +��� ��0��	��

 *�� ��� O��+������N ��
��� � �� �1��	�	 �. <�� � �  �

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

���	�/��	 +��� ��0��	��� ��� �	������ �	� �� �� ��.
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���� #� ��� �
 ���� ��0��	���. *����
��� ��
��� ���� ��� +��� ��0��	��� �	 �� +��� �����
2�������	�� #� ��4 �����(��� �� ���,�	 +���
��0��	�� �� ���
����� /��� +���� �
��+���� ��
��#����� #� �� ���#�#���� �
 �� ���,�	 +���
��0��	��� �
 	���������

���5�	��#� ������

�
�

�� ��� �� ����
��	��# ������ �

�������� ��
�� ��� �� ����� �

�
����� � �

�
�

�� ��� �
�	��# ������ �

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

�������� ��
� ���

������� � � �
�

�� ��� ������ �
�
����� � � �!!�

�
� 	��#� ������ � ���� ��� �����

��	��# ������ �
�������� ��

	

�
� � 	��� ������ � ���� ��� ������ �

�
����� � � �

+���� �� ��	��#� ������ 2�
. 50. 2!'44 ��� ���������
���	� +��� ������ �� ��������� �	 �����	 C. .
��� �� � +��� ����� ����� ��	��	 �������
������ �
 �� ���,�	 +��� ��0��	�� ����	� ��
-

���	 +��� #��	���� ����. *��� �� ��P���� �	 ��
���� ��#����� 
��� 	������� �	� ��	���	���
�
 50. 2!!4.

6262 5���������( ����������� ����� 0��( ���4��

<�� ��� ����� ����#����� ���������	� �
 ���-
�����	���� ���	�	�� +� ���
����� �	��	����	��
�����	���	 ����� ������	 ���. <�� ����� ����#-
����� ���������	�� �	��	����	�� �����	���	 
��
+���� ���	�	� ������� �	 ����� ������	 �
 ���-
�����	���� ���	�	� +���� ������� #� �	�������� �	
���� �
 ��������	 ���.

3	 2>������ � ��.�  $$&4� ��������	����
���	�	� ���	� �� ��; �3-!ED ���	�	� ������ ��
�������� +���� �	��	����	�� �����	���	 +��
���
����� �	�� �	�� �	 ����� � ������� �	 �	�-
��� +��� ������ +���� +�� ��	 ���� 
�� ��	-
����	�� �����	���	 �	 ���� ������	 ��� �

��������	���� ���	�	�. 9������	��� �1������	�

�� ��������	���� ���	�	� ������	� ������� �	�
��	����� ����� �������	� �	 +��� ������ +��
/1�� #��	���� ���� ���+�� ���� �=�� �� ���	
���������	� �	 ���
����	��. )� � ��	��0��	��
+� ��������� � ����� �
 ��	����	�� �����	�-
��	� +���� �� #��	���� ���� ��� ����1�� �

�	������ ����	� �� #��	���� ���� ����	 #� ��
+��� �����. ) ���� ��� 
���� �� +���� 	�+
+��� ��������� ��� � #� ������ 	� �	�� ��
+��� ��������� ����	� � �1���� ��� ���

���� �	 �� +��� ����� ��� ����+�� �	 ��� ��-
������� #� ���� ���� +���� ����	� � ���

����� �	 �� ����	�� �
 ��� 
���� � ��/	�� #�
�� �	����� ��� ��� �� ���� �� ���+	 #� � ���-
��	 �
 � +��� ����� �	 <��.  . *�� ���������
+��� ��	������ ��� �#��	�� 
��� �� +���
����� ��� ��	 ���� � ������ �� �����#�� ������
����� #� ��	����	�	� �� ��1���� ���� �� �����-
���� �	 <��. !. *��� ����� �
 �1�	��� ��	-
����	�� �����	���	 ���	 �	�#��� � �����	���
	�+ +��� ��0��	��� 	� �����	���� �������	�� #�
�� +��� ������ +���� +���� 	� #� �������� #�
������ ������� �� ��	����� ����� �������	� �	
�� +��� ������ #������ #��	���� ���� �
 ��#-
��0��	 +��� ��������� ���� 	� ����. 3	
������	 �� �������� ���� ��,�� ��� �
 �� ��-
��	��� �
 � ��� ��1���	. 3	 ��� �1������	� �
��� �	����� �
   
����� +�� ����� �.�. �� � (.
3	 ����� � ������ ��������	 ���� �� >���#�
��� ����	��	 ���� 
��� ��	����	�� �����	�-
��	 +��� ����� �	 ���,� ���� �� ��� 	��� 	�
#� ������� ����	 +���-+��� 
�� ����������	 �

�������.

BUT

BIT

IT

TO

TWO

τ−∆τ τ τ+∆τ
t

<��.  . �����	 �
 � +��� ����� ���+�	� +��� ���������

����	� #���		�	� ���� �	 �� ��� �	����� ��� ��� �� ���. 3	
�	 �������� 
�� ��	����	�� �����	���	� ���� +��� ������-

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

�	��	� � ��� 
���� ��  .
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�� ������
���� �� �
��� �����	����

51������	� 
�� �� ���������	 �
 ��������	�-
��� ���	�	� ������ �	� ���������	 �������
+��� ������� �� #�� 
�� �� �
 (���� ������
2M��	����  $ED4 ������ 
�� )������	 5	����� ����
���	�� �	� �� )������ 25����� � ��.�  $$I4 ������

�� ������	� ��	� �������� 6����	 ���� ���	��.
3	 *�#�� C ���� �	
������	 �	 ������ ������� ��
����������. *�� �����	���	 ������ 
�� #��
���� ���	� ������� ��� #���� �	 +���� +���
���� ���	� ��	�	���� �������	 �����#���	�.
*��� ��� ������������ �� 
����+�G
)������ ����������� �����G
�   6����	 ����� �	�����	� O�+�N%
� ��	���-����	��	 +���� +��� �	� ����	��

���� +�� ! D ���� ���� �	� ��� 
�� ����	��
��� ��	���%

� ��1��� 6������	 ��	����� +�� ���#�� ������
�� ��� �����/� �����	�� �������	���%

�  ! ������� 
������ +�� /�� ���������� �	� ��
����	� ��������� �
 �� �	�����  ' �� 
����
���
.

�
 (���� ������ ����������� �����G
�   5	����� ����� �	�����	� O��N%
� ��	���-����	��	 +���� +��� �	� ����	��
���� +�� C(& ���� ���� �	� ��� 
�� ����	��
��� ��	���%

� ��	��� 6������	 ��	����� +�� ��� �����/� ����-
�	�� �������	���%

�  I ������� 
������ +�� /�� �	� ����	� �����-
������  ' �� 
���� ���
.

��� #�����	� �����	����� 
�� ����-���	� �����	�-
��	 ����� �M ���	�	� ���	� �� >���#� �����1-
�����	 2����  $$'4 �	� ���� ������ ����� ��
����	� ���	� 
�� ������	�� ��������	����
���	�	�. ) ������� ���������	 �
 �� #�����	�
����� 
�� ����� ����#����� ������ �����	���	
����� #� 
��	� �	 2�����	� � ��.�  $$(4.

7292 �������� 4����(��� ��( ��4��%���

)�� ��������	���� ���	�	�� 
�� ����� ����#�-
���� +��� �	�������� +�� � ��	���� �M ���	�	�.
) ��	���� �M ���	�	� ��	���� �
 � 	��#�� �

�� � �	 �1������	F��1�������	 25�4 ����-
��	� �	 >���#� �����1�����	 
����+�� #� �	�
��1��� ��	��� �����	� ���. *��� ��������� ���
#��	 
��	� � ���� ������ ������ 
�� �M ���	-
�	�. <�� �� ������ 	��#�� �
 ID ��	����� ���
��1��� �����	�� ����� �	� ������	 �
 >���#�
���	�	� ��, �#�� !.( � 
�� ���� ��	���� ������	�
�	 � ���� ��� 
���� 2�*<4 �
 �#�� '.D �	 �	
)M9�) (''' 9�.

*�� ���	�	� ���������� 
����+�	� �M ���	�	�
+��� �� 
����+�. 3	 ����� � ����� �� ���	�	�

*�#�� C

������ ������� 
�� �� ���*��� �	� �� *3 ���� ���	� ������

������ �������	�B��	����� *��B���	 <����� ���� *���

��	. 7���� ��	. 7���� ��	. 7����

���*��� *������	�B6����	 *�� I &I !' !'( I$CE !! EE  C   D DC 'EI

*���	 I (' !' !!I IEEI !! IC  C 'CI D! E(&

*3 ��������	�B5	����� *�� DCE$  D D!D DC   D  ($ E&'' !E (EC

*���	 DCEE  D D D D!C(  C $ ( EI!C !E C!$
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<��. !. �������� ���+ �
 � ��1���� ��� 
�� ��	����	�	� ��

�����	���	 � ���� ��������� +��� ��	������ ������	�� #�

�� +��� ����� ���+	 �	 <��.  . ����� ����+�� � #� ��-

��������� ��� �������	�� #� ������ �0����� �	� ���������

���� �
 �� ��1���� ��� ��� �	������ #� ������� ��	��.
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����� ������� �
 �� �1������	� +��� ���
�����
�	 �	 ������� 
�����	� ��� �� �* 
����+�� #�
��3� ��5 �� 
����� �*� �� �	������ �	 �����
#���+. <�� ��	��� ��	������ ���� ��������	����
���	�	� +�� �	�������� +�� !' ������	� �
 �*�
+���� ������ �� �����	 ����	� ���	 
�� ��3
�	� ��5 ���	�	� �� +��� �� 
����� �* +��  '
������	� ����. <�� <* ���	�	� �
 ��	��� ��	���
������� C' ������	� +��� ���
����� 
����+�	�
�M ���	�	�. <�� ��1��� 6������	 ��	����� +��
C! ��	����� ��� ���� ���� ��������	���� ���	�	�
+�� �	�������� +��  ' ������	� �
 �*� +����
������ �� �����	 ����	� ���	 
�� ��3 �	�
��5 ���	�	�� ������������ �� +��� �� 
����� �*
+��  ' ������	� ����. <�� <* ���	�	� �
 ������
+�� C! ��	����� ��� ��1���  ' ������	� +���
���
����� 
����+�	� �M ���	�	�. <�� ��3 �	�
��5 ���	�	� �
 ������ +�� ID ��	����� ���
��1���  ( ������	� +��� ���
����� 
����+�	� ��
�	���������	 +�� �M ���	�	�.

*�� ������� ������ ���� 
�� ��������	����
���	�	� +��� �1���� �� ���� �� ���� ���� 
��
�M ���	�	�� �.�.� 
�� � ����	 	��#�� �
 ��	�����
��� ��1���� �� 	��#�� �
 ���	�� ��������� ���
��� �� ���� 
�� ���� ���	�	� ����� ��	�������.
3	 ���� �
 ��������	�� ������1��� �� ���-
�����	���� ���	�	� ������ ��������� ���� ���
����	��� #� �� �����	���	 �	 �� ���	�	� ���.
*����
��� �� ���	�	� ���� 
�� ��3� �*� ��5
�	� <* ���+ �	�� ��	�� �������	�. "	� ������	
�
 ��������	���� ���	�	� ��, ������� ���� ��	
$ � ������	� �	 �	 �*< �
 �#��  .( �	 �	 )M-
9�) (''' 9�� +���� �� �#�� CFD ���� �� ���
	����� 
�� �	� �M ������	.

72!2 5����������

��	�� 	� ����
 �
 ��	�����	�� �1��� 
�� 5�
���	�	� �
 �� ��������� �
 ��	�	���� ��	���
���� 
�� 	�	-�	/	������� ��� ������ +� /��
�	�������� �� ��	�����	�� #�������� �
 ��
��������	���� ������� ������� �	 ��� +��,.

3	 ��� /�� �1������	�� +� ������� �* 
�� #��
�� 5� �	� 67 ���������	 ������. L��	� �-
�����	 
����� � �  � 
�� ������ �����	��� 2���-
*���4 �	� � � ! 
�� ���-�����/� �����	��� 2�
 (����
������� �
. <���. C �	� (4� +� 
��	� ��������� �����
��	�����	�� 
�� #�� 67 �	� 5�. ������� ������

����� #� �#������ 
�� �� +��� ����� ���� �	 ��
�	� ���	�	� ���� �� ���+	 �	 <��. D 
�� �� ����
�����	 �
 �� �
 (���� ������ ������. ��������
��	�����	�� �	 �� �	� ���	�	� ��� �� �����-
��#��� �� ���� ���� ����� 
�� �� 
����� �����	 �

�� �
 (���� ������ ������. *��� �� ��	�����	�� �

�� ����� ��� �	 �� ���	�	� ��� +�� ���� ��
�������	 � ��� �	 ������	. )������ �������
��	�����	�� ����� #� �#������� �� �* �������	
2<��. (4 �	� �� +��� ����� ���� 2<��. I4 �	 ��
���*��� ���	�	� ������ ���+ :���� �	 �� ������ �


<��. C. �* �������	 �� � 
�	���	 �
 �� ������	 �	��1 
��

��	��� 6������	 ��	����� 2*3 ���� ���	� ���	�	� ������4.

<��. D. ���� ����� ��� �� � 
�	���	 �
 �� ������	 �	��1 
��

�* ���	� ��	��� 6������	 ��	����� 2���� �����	 �
 �� *3 ����

���	� ������4.
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�� ���	�	� ������	� 
�� #�� ��	��� �	� ��1���
6������	 ��	�����. 9������	��� �1������	� +��
�����	� ������	 
����� ���+�� �� ������ ��
:���� �� ������ �
 � �  � +�� ������ �������	�
� �� ��	�����	�� ���. *�� ���� +�� �#������
+��	 ���	� �� ��3� �� ��5 �	� �� <* ���-
����	. )� ���+	 �	 <���. ( �	� I� �� ��������-
	���� ���	�	� ���+� 	�	-��	��	�� #�������� �

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

#� �����	���. *����
���� �� �������� ��� 
���
��������	���� ���	�	� � #� ���� 
�� ���� ���	�
�����	���	 +��� �����	 �������	� � �� #��
�����	���	 ������ �	 �� ���	�	� ������.

7262 ����������� �������

5��������� 
�� ��	��� ��	����� �	 �� ���*���
������ ������� ���������	� �	 +��� ����� ��� �

�� �  BC �������� � �M ���	�	� +��� �#��	��.
3 ������ #� 	��� �� �� #�����	� ����� ���	�
�M ���	�	� 	����� �#�� DFE ���� ���� ��-
������� �	 ����� � �0��� �� ������ 
��� ���-
�����	���� ���	�	� ���	� ��	��� ��	�����. 3	 ���
�1������	� 
�� �� ���*��� ������ ���	� ��1���
��	������ �M ���	�	� ��+��� 	����� ���� ��	
+��� �� 	��#�� �
 ��������� � �0��� �� ���-
�����	��	� ��������	���� ������. *�� ������ �#-
��	�� 
�� �� ���*��� ������ ���	� ��1���
��	����� ��� �� #�� ,	�+	 � �� ������.

3	 �� ���� �
 �� �
 (���� ������ ������� �	 �	-
�����	� 
�� �� �� �������	 � 	� ������ �	 ��
���	�	� ��� 2*�#�� D �	� <��. I4. "	 �� �	�
��	� ��� ���+� �� ���	� ������	��� �
 �� *3
���� ���	� ������ �	� �� ��	��� ��	����� ������
� ���� ���� �� �#���� � ����� ���� � ������
��������� +���� ���	�/��	 	��#��� �
 ������.
"	 �� ���� ��	� � ������� #��	�� �� �� �����-
��	 �
 ��������� ���	�	�� ��	�� ����	� 	� �� ����

�+ ������ �	 �� ���	�	� ��� �����	� �	� ���-
����� �	 �� ������	 �������. 3	 �� ���� �
 ��
���*��� ������� � +��� ����� ��� �
 	����� ����
������ ����	� ��������	���� ���	�	� ������ �	��

�� � ���� 	��#�� �
 C! ��	����� ��� ��� 2�
.
*�#�� I4� �	�����	� �� �	 ��	��� � �� *3 ����
���	� ������ ���� ���� ������� ������� ���-
����	� �� 	����� � ������#� �� ���*��� ������
��������.

726292 5�4������ �	 4������� �4���?�����
3	 *�#��� D �	� (� ������ 
�� ��������	����

���	�	� �������	� 5� �	� 67 ���������	 ���
����	. )� +�� �1����� �	���������� 	� ��	����	
��=���	��� #�+��	 ������ ���	� 67 �	� 5� ��-
�������	 ����� #� �#������ 
�� ����� �� *3 ����
���	� �� �� ���*��� ������ �������	� �������
,�	�� �
 ������� �������	�. ��� �� ����
���������� ������ �	 �� ���*��� ������ ��� 	�

<��. (. �* �������	 �� � 
�	���	 �
 �� ������	 �	��1 
��

��	��� �	� ��1��� 6������	 ������� ������ 2���*��� ���	�	�

������4.

<��. I. ���� ����� ���� �	 �� ���	�	� ������ �� � 
�	���	 �


�� ������	 �	��1 
�� ��������� ���	�	� 2�*4 ���	� ��	��� �	�

��1��� 6������	 ������� ������ 2���*��� ���	�	� ������4.
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�� #�� ������� �	 ��� ������ ��	�� ��� +���
�������� +���� ���� �������	� �� #�����	� ���-
��	���	 �����. 3	 2@������ � ��.�  $$C4 � ���
#��	 ������� �� 5� ���������	 ���
�����
#��� ��	 ������� �����	� �
 67 ���������	.
"�� ������ ���+ ��� �������� � 5�� �� ���-

����	�� �
 67 �� � ���� �
 ���������� ���
������ �
. 50�. 2  4F2 C4.

)� � ��	��0��	�� �
 �� ���������	 �
 5� �	�
67 ���������	� +� ��#������� ����� �� 67 ��-
������ 
�� ��� 
����+�	� �1������	�. <�� ��5
���	�	� +� ���� ������� 67 
�� �������� ���-
������	� �	� ���� �� 
�������� 
�� /	��	� ��-
���� ��� ����� �� �#��	�� 
��� �� ���������	 �

67 �	� 5� �	 �� ���� �
 �� �* �	���3 �������.

7262!2 5�4������ �	 (������������ ��������
*�#�� I ���+� �����	���	 ������ 
�� �� ���*���

������ �#��	�� 
�� �M� �*� ��3� <* �	� ��5
���	�	�. <�� ��	��� ��	����� �� #�� ����� �
 !.IQ
+��� ����� ��� +�� �#��	�� ���	� ��5 ���	�	��
+������ ��3 ���	�	� �� +��� �� �* �	� <* �	��
���� +��� ����� ���� ����	� !.EQ. "	� �����	 
��
�� ���� ���
����	�� �
 ��5 ���	�	� 
�� ��+

����� ������1�� �� �� ������� ��� ��	����� ��	��
���� �� 	� ���� ���� ���	��� � #� �������� #�
������ ������. 3	 ��	��� � ���� ��3 �	� ����
�� �* �� �� � ������ �������. <���������� #�
���	� ���� ��	 � ��	��� ������	� +��� ��0��	���
��5 F �	 ��	��� � <* F �	������� � ������	��
+���� 
�������� �� ������� �
 /	��	� �	� ���-
����	� ��� �
 ���� ���� �
 � ������ ������
+���� ��� �����#�� � ���� � ���������	�.

<�� ��1��� ��	����� �� ��5� ��3 �	� <*
������� ���� ��	����	�� #��� ������ ��	 �� �*
�������	. L��	� ��������� ���	�	� 
�� ��1���
��	����� �� ����� ��� �	 �� ���	�	� ������ ���-
���� ������� �� 	��#�� �
 +��� ������ �	 ��
���	�	� ������ 	����� � ����. ��	�� 
�� ���������
���	�	� �	�� ��������	���� +��� ��0��	��� ��	-
��#�� � ���������	� 	� 
����� ���������	
����� #� �#��	��. *�� ����+�� �#������ �	 ��*3
���� ���	� ������ 
�� ��	��� ��	������ +���� 	�
�����	���	 ������ �������� �	 �� ���	�	� ���.
<�� C! ��	����� ��� ��1���� 	� ���	�/��	 ��=��-
�	�� #�+��	 ��5 �	� ��3 ����� #� ������.
<�� ID ��	����� ��5 
����� ��������� +������
��3 ���� 	�. ��	������	� �� #�� �������

*�#�� D

�����	���	 ������ 
�� �� *3 ���� ���	� ������. ���� 2�5�4 �	� ��	�	�� ����� ���� 2�5�4 
�� ��1���� ��,������� 2�M4 �	�

��������� ���	�	� 2�*4 ���	� �1�	��� ���� 25�4 �	� ������	 �����	 2674 ���������	. ��	��� 6������	 ��	����� +�� ���

�����/� �����	�� �������	��

������ �������	 ����� 7��B�	� 2Q4 �5� 2Q4 �5� 2Q4

*���	 �M F '.!EB'.'D '.(I  .I$

�* 5� '.''B'.'' '.'' '.''

67 '.' B'.' '.'! '.'I

*�� �M F '.!'B'.  '.&! !.''

�* 5� '. !B'.'E '.('  .CE

67 '. CB'.'E '.D&  .C!

*�#�� (

�����	���	 ������ 
�� �� ���*��� ������. ���� ����� ���� 2�5�4 
�� ��1���� ��,������� 2�M4 �	� ��������� ���	�	� 2�*4 ���	�

�1�	��� ���� 25�4 �	� ������	 �����	 2674 ���������	. 6������	 ��1��� ��	����� +�� 
��� ��	����� ��� ���� �	� ������

�����	�� �������	�� �	� M7)

������ �������	 ����� 7��B�	� 2Q4 �5� 2Q4

*���	 �M F '.!!B'.I& !.!$

�* 5� '.! B'. I '.I&

67 '.! B'. ( '.I$

*�� �M F '.C(B .'D C.'(

�* 5� '.I!B'.(! !.($

67 '.ICB'.DE !.(C
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�	����	��	 �
 �� 	��#�� �
 ��	����� ��� ��1����
�� ����� ���-#���� ��������	���� ���	�	� ���-
���� ��5 �	� <*� ���� #��� ������ ��	 ��3
�	� �*. "	�� �����	���� #��� ��	 ��5� <*
�������� �� #�� +��� ����� ��� �
  .I&Q �	 ��
���*��� ������� +���� ���	� � ������� ���������	
�
 	����� EQ �	 ���������	 � �� #�� �M �����.
<�� ������ 	��#��� �
 ��	����� ��� ��1���� ���
������ ���������� �	 �� ���*��� ���. "�������
�� ��5 �������	 �� ���������� �1������	�
������� �� ����5 �������	 �� �� #�� ������ 
��
���	�	� �
 ������ +�� ��#����� ������1��.

 � ������
���� �� ����� �����	����

51������	� 
�� ����� ����#����� ��	�	����
������ �����	���	 +��� ���
����� #�� �	 �����
� ������� �� ��	����	�� �����	���	 ��������
�����	�� �	� � �	������� �� �	������	��	��
#�+��	 ��3 ���	�	� �	� �� ������ �
 ��	�����
������ 
�� ���	�	�. *�� �1������	� +��� �������
�� ���	� �� )�9) +��� ���� :���	�� 2��;4
������. *�#�� & ����� ���� �	
������	 �	 ������
�������. *�� �����	���	 ����� ���� 
�� ��
��;' ������ �� ������������ �� 
����+�G
� �����	���	 ��1���	 ��	��	�	� D$EI +���� ����

IIE ���	��	�����	 �����	�%

� !''' �������	 ���-#���� �����	� ���� ���� �	�
��� 
�� ����	��%

� $I  (' ��	��� �	����	��	 6������	 ��	�����
+�� ���#�� ������ �����	�� �������	��%

�  I ������� 
������ +�� /�� ���������� �	� ��
����	� ��������� �
 �� �	�����  '�� 
���� ���
%

� #����� �	� ������ ��	����� �����.
)� 
�� �� ����� ����#����� ���������	�� ��
#�����	� �����	���� ������� �M ���	�	� ���	� ��
�����A� �����1�����	 2����  $$'4 �	� �� ������
����� �� ����	� ���	 
�� ������	�� ��������	�-
��� ���	�	�. ) 
����� ���������	 �
 �� ��*�
����� ����#����� ��	�	���� ������ �����	���	
����� �� �����	�� �	 2��� � ��.�  $$E4.

*�� 	��#�� �
 ��=���	 +���� �#������ �	 ��
���	�	� ������ �� ���� ��	 +��� �� 	��#�� �

+���� ��	��	�� �	 �� �����	���	 ��1���	.
*����
��� ���� +���� ��� � #� ����� � ��
�����	���	 ��1���	 	�� (������������ ���������

*�#�� I

�����	���	 ������ 
�� �� ���*��� ������. ���� ����� ���� 2�5�4 
�� ��	���� ������/����	 ����� 2��54� ��1���� ����� �	-


������	 2��34 �	� ��������� ���	�	� 2�*4 ���	� 67 ���������	 �	� 
�� ��1���� ��,������� 2�M4 ���	�	�. 6������	 ��1���

��	����� +�� �	� ������ �����	�� �������	�� �	� M7)

7�	����� ��� ��1��� *���	�	� �������	 5���� ���� 2Q4

*���	�	� *��

7��F�	� �5� 7��-�	� �5�

 �M '.((F'.CE C.'D '.& F'.IC C.&E

�* '.D!F'. &  .!I '.&IF'.D& !.E(

��3 '.D(F'. I  .!E '.E F'.D !.E 

<* '.(DF'. $  .DE '.I(F'.ID !.E'

��5 '.(IF'. C  .C! '.&C'F'.D !.I'

C! �M '.!(F'.!E '.$' '.DIF'.D&  .$&

�* '.'CF'.'! '.'I '.(!F'.C'  .E!

��3 '.'CF'.'! '.'( '.D!F'.C&  .&D

<* '. &F'. ' '.C$ '.D F'.C&  .I&

��5 '.'DF'.'D '.  '.D F'.C&  .&(

ID �M '. CF'.!E '.(E '.DIF'.CE  .E 

��3 '.'!F'.' '.'! '.DDF'.DD  .&$

��5 '.'$F'.'D '. ! '.D!F'.CD  .I$

*�#�� &

������ ������� 
�� �� )�9) ��;' ���. N$! ���������	

�	� ��������	 �� �	� ���	�	� ��

������ ����,��� ��	. �����

�)."

���. N$! ���� E CC' (C(C

���. N$! ���  ' D ' I&&$

*���	 ED &!D'  C C$(
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+���� ��	��	�  '  'E +���� ���� IIE ���	��	��-
���	 �����	�. *��� �����	�� �	 ������	��
���#���G �#�� ���
 �
 �� +���� �
 �� ���	�	�
�����	���	 ��1���	 ��� �	,	�+	 � �� ��	�����
������ 
�� �����	���	. 9������	��� ��� +��
������� ��	����� ������ 
�� ��������	���� ���	�	�
��� 	� ������� ���������	� ���	� �� �����	��
��	����� ������ �	 �� �� �������. *����
���� ���
+����� +���� +��� �	,	�+	 � �� ��	�����
����� 
�� �����	���	� +��� ������ � �� �	-
,	�+	 +��� ������ +���� +�� ��	��������� ��-
�����	� � �� 	��#�� �
 +���� �	������ �	� �.
)� � ��	��0��	��� �� ��	����� ����� ������1����
�	 �� ���	�	� ������ +��� ���	�/��	�� ������
��	 ���� �	 �� �� �������. *�� ������1���� �

��� ��	����� ������ ���� 
�� �� ��������	��	�
������� ��� ���������� �	 *�#�� E.

�292 �������� 4����(���� ����������( ����������� ��(
��4��%���

7�������	���� ���	�	� 
�� ����� ����#�����
+�� �	�������� +�� � ��	���� �M ���	�	�� +����
��	���� �
 � 	��#�� �
 ��1 5� ������	� �	 >�-
��#� �����1�����	 
����+�� #� �	� ��1���
��	��� �����	� ���. *��� ��������� ��� #��	

��	� � ���� ������ ������ 
�� �M ���	�	�. <��
�� ������ 	��#�� �
 $I, ��1��� ��	����� ���-

��	�� ����� �	� ������	 �
 >���#� ���	�	� ��,
�#�� C.( � �	 �� ��;' ���	�	� ������� ������	�
�	 � �*< �
 �#�� '.! �	 �	 )M9�) (''' 9�.
7�������	���� ���	�	� ���� �1���� �� ����
������� ������ �� �M ���	�	� +�� �� ����
	��#�� �
 $I, ��1��� ��	������ ������	� �	 �
	��#�� �
 �#�� C.! ������	 
��� ���������.

<�� ����� ����#����� ��,�� ��������	����
���	�	� ������ #����� ��������	���� ����
�1�	����. ��� �
 �� ���	�	� ��� �� 	����� 
��
������	���	 �	� ���������	 �
 �� ��������	�-
��� ��� �
 �� �������	 �	� �� ��������	����
��������. 9��
����	� �	��	����	�� �����	���	�
+� �#��	�� +��� ������ 
�� �� �����1������
 ( � �
 ��;' ���	�	� ��� +�� � +��� �����
��	��� �
 !$. *�� +��� ������ ��, �#��
 (' �� �
 ���, ����� +���� ����������	. *��
��������	 �
 �� �	��	����	�� �����	���	 ����
�	 �� ���	�	� ��� ��, � #� ���� ��	 � +��,
�	 �	 )M9�) (''' 9�� ������	� �	 � �*< �

 '.D. *��� �����	���	 ��� +�� ��	 ������� �
�*< !.C ���	� �� �1�	��� ��	����	�� �����-
	���	 �	 �� ������	� +��� ����� �� ������#�� �	
�����	 C.C.

*�#�� $ ���+� �����	���	 ������ 
�� ��3
���	�	� +�� �������	� �	� ��	����	�� �����-
	���	 �	 ���������	 � �� �	���� �M ������.
�������� �� ������	���	 �
 ������	� +���

*�#�� E

M�	����� ����� ������1����G )�9) ��;' ���	�	� �	� ���	� ��������

������ 9�����1��

?��� L	� �� ��-��� *�� *��-���

*���	�	�  '   '  C&! C$E F !E$ F

���. N$! 7��. F F  '& $D (E (D

���. N$! 5���. � �  '& $ (C DE

� *�� 	����	� O#�-���N �	� O��-���N ��
�� � ��	����� ������ ��	��	�	� �������B����+����.

*�#�� $

���������	 �
 �������	� �	� ��	����	�� �����	���	 ���	� +��� ������ 
�� �� ������	���	 �
 ������	� +��� ��0��	��� ����	�

��������	���� ���	�	�. ������ �	 )�9) ��;' ���. N$! ������� ���	�	� �	� �����	���	 +�� #����� ��	����� �����

*���	�	� �������	 7�����	���	 �
 ����	����

+��� ��0��	���

���� ����� ���� 2Q4

7�� 5��� 7�� R ����

�M F I.$ I.&E I.EI

��3 �������	� I.$I I.D I.&!

��	����	�� �����	. I.& I.!' I.DE
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��0��	��� ���	� ��	����	�� �����	���	 ���-

���� #��� ��	 +��� ����� �������	�� ��	��
�� +��� #��	������ 
��� �� �	���� +���
������ ��� ��
 �	���	��� #� �������	�. *����-

���� ��	����	�� �����	���	 +�� �����	 �	 ���
��#��0��	 �1������	� �	 ��3 ���	�	� ���-
��	�� ����.

)� ���+	 �	 *�#��  '� +���� �	� ��������-
��	 �	 �����	���	 ���
����	��� �� ��	����	��
�����	���	 �������� ������� �� ��������	��	�
�����	���	 ��� #� � 
���� �
 ���� ��	 (� ��-
����	� �	 �	 �*< �
  .$ �	 �	 )M9�) (''' 9�.
��� �� ���� �1������	� +��� ���
����� �	
�	���	 ���. *����
��� �� ��������	��	� �*<�
��=�� 
��� ���� ����	 
�� ���	�	� �#���. 3	-
�����	� �� ���������	 �
 +��� ���#�#������ �	�
�� ���������	 �������� � ��	��� ������	 ��� �

��3 ���	�	� �	 �� )�9) ��;' ���	�	� ������
��, �#��  .( ���� ������	� �	 �	 �*< �
 �#��
!.C �	 �	 )M9�) (''' 9�.

�2!2 5����������

���	 ���	��	� � ��������	���� ���	�	� �	
����� ����#����� ��,� �� ���������	 ������
��������� 
�� ����� ����#����� +���� +��� ���-
��	����� +��� ��	�
�����. 5��������� �� �����
� �#��	 �������	� �
 �� ������	 ��	��	� 
��
������ �����	�� ��� � #� ����,�� 
�� ����� ��-
��#�����. ������� � �� ����� ����#����� �����-
����	�� 
�� ��3 ���	�	� �	 �� ��;' ���	�	�
������ ���� ������� ��	�����	�� ����� #� �#-
������ 
�� #�� �� ��3 �������	 ����
 2<��. &4
�	� ���� ������� 
�� �� +��� ����� ��� �	 ��
���	�	� ��� 2<��. E4. ��� ��� �	 ��	��� � ��
����� ����#����� ���������	 2<��. D4� ��	�����	��
�
 �� +��� ����� ���� �	 �� ���	�	� ������ �	�

�	 �� ���������	 �� �� �� 	� ������� 2<��. E4.
��	��0��	�� �� ������ �
 ��
���	��� 
�� ������-
��	 +�� ���� �������	� � �� #�� �����	���	
������ �	 �� ���������	 �� ��.

�262 
����(�4��(���� �	 �������� �(��� ��( @@

��������

3	 ����� � ����, �� ��������� �	 �� �	��-
����	��	�� �
 ��	����� ������ �	� ��������	����
���	�	� ���� �	 �����	 !.D� �1������	� ���	�
��	����� ������ �
 �����	� ��	�1 ��	�� 
��
���	�	� �	� �����	���	 +��� ���
����� �	 ��
��;' ������� �� ���+	 �	 *�#��   . *�� �	����
�����	���	 �	� �� ��	����	�� �����	���	 
��
�� ������ ���	�	� ��� #��	 ���
����� ���	� ��
������ ��	����� ������ �	� �� ��	����	�� ���-
��	���	� 
�� �� ��������� �	����� �	� #�����

*�#��  '

���������	 �
 
��� 2�	��������4 �����	���	 �	� ��	����	�� �����	���	 ���	� +��� ������ +�� �� � (. �����	���	 +�� #�����

��	����� ������

�����	���	 ����� ������ �����G 	��#�� �
 �5� 2Q4 �*<

���� )��� *���� �����

<��� ID&!  EC( CI  'I I.EI  '.(

��	����	�� $E$ !C$  & I& I.EI  .$

� *�� ������ ����� �� �	������ #� �� 	��#��� �
 ���� ���� ��� �	� +��� ���������. *�� ���� ��� 
����� 2�*<4 ��������	� � �	

)M9�) (''' 9�. ������ �	 �� )�9) ��;' ���. N$! ������.

<��. &. ��3 �������	 �� � 
�	���	 �
 �� ������	 �	��1 
��

�� ��;' ���	�	� ������.
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���	�	� +��� ���
����� ���	� �� #�����. 3	 ��-
��� � ����	����� �� �����	���	 
�� ��3 ���	-
�	� 
��� �� �� �� �����	���	� �� ���� +��� #�
��
����� � �� O��N �	 �� 
����+�	�.

<�� ���	� +�� ����� #����� �� ������ ��	-
����� ������� ������� �� #�� ������ ��� �#��	��
���	� � �	����� ��	����� ����� 
�� ��3 ���	�	�
������	� �	 ������� ���������	� �
 �� �   Q �	
+��� ����� ���. ��������� 
�� ���	� +�� ��
#������ �� ������ 
�� ���	�	� +�� �� ������
��	����� ����� ��� ���	 +���� ��	 ���� 
��

���	�	� +�� �� ��������. 5��	 
�� ���	� +��
�� ������� �� ������ 
�� ���	�	� +�� �� ��-
���� ��	����� ����� ��� �	�� ������� #��� ��	
���� 
�� ���	�	� +�� �� ��������. ��� ������
+��� �#��	�� ���	� � �	����� ��	����� ����� 
��
��3 ���	�	�� +���� ������� �	 � +��� ����� ���
�
 D.' Q ���	� � ������ ��	����� ����� 
��
���	�.

3	 �	���� �1������	� �� ���������	 #�+��	
�� ��	����� ������ �����	 
�� ���	�	� �	� ��-
�	� +�� �1���	��. )� ���+	 �	 *�#��   � �	
���������	 � �M ���	�	� �� ���������	�
�#��	�� #� ��3 ���	�	� ���	� � #����� ��	-
����� ����� 
�� ���	�	� �����	�� �����1������
�� ���� 
�� ���	� +�� � #������ �������
������-#����� �	� ������-������ ��	����� ���-
��. <�� ���� ������ �� ������� ���������	� �	
+��� ����� ��� �	 ���������	 � �M ���	�	�
��	��� #�+��	 (Q �	� IQ.

3 ������ #� 	��� �� #�� ��� �
 �1������	�
������� ������ �� ������	� ��������� �� ���� �	
�����	 !.D. 3 ������� �� ��	����� ������
+���� ��� �� ������� ��� �	 
�� �#�� � �����
��/���	���� �
 ������� ������ #� +�����	� ��+	
���� ��	��#���	� 
��� ��3 ���	�	�. ���������
�� �1������	� �����	�� ���� �	����� �� ��
���������	� �#��	�� #� ��������	���� ���	�	�
���	� � ��������� ��	����� ����� ��� 
����� �	��-
��	��	 �
 �� ������ �
 ��	����� ����� 
��
��������	.

*�#��   

���������	 �
 ������� ��	����� ������ 
�� ��3 ���	�	� �	� �����	���	. ������ �	 )�9) ��;' ���. N$! ������

M�	����� ������ �������	 ���� ����� ���� 2Q4

*�� *���	�	� 7�� 5��� 7�� R ����

�� F �M I.$ I.&E I.EI

?��� ��3 I.& I.'C I.D 

!�� "� # "�$$ "���

�� I.& I.!' I.DE

*�� I.E& I.(D I.&!

*�� F �M D.E! D.  D.( 

?��� ��3 D.IC D.'( D.CE

!�� ���$ ��"� ��$�

�� D.DE C.$D D.!D

*�� D.(E D.'' D.CC

��-������ F �M I.D' (.&$ I. C

�� ��3 (.$ (.I' (.&E

*��-������ F �M D.&I D.!I D.(D

�� ��3 D.DE D.'& D.C'

<��. E. ���� ����� ���� �� � 
�	���	 �
 �� ������	 �	��1 �


�	 ��3 ���	�	� 
�� �� ��;' ���	�	� ������ �	� �� ��;'

���. N$! ���������	 �� ��.
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"� %����	����

3	 ��� ����� +� �����	�� � �	�
��	� ��������
� ��������	���� ���	�	� 
�� #�� ����� �	� �����
����#����� ������ �����	���	. ����� �	 ��� ��-
������ � ���������	 �
 �� 
��0��	�� �������
��	���� ������/����	 ����� 2��54 �	� ��1�-
��� ����� �	
������	 2��34 ������� +��
���
�����. <�� ������� ������ �
 ��+ ������1�-
�� �� ��5 �������	 +�� 
��	� � ���� #���
���
����	�� ��	 �� ��3 �������	� +������ 
��
��8���	 ����� ������1�� 	� ���	�/��	 ��=��-
�	��� +��� �#������.

<�� �������� ���������	� #�� ������	 ��-
���	 2674 �	� �� �1�	��� ���� 25�4 ��������
+��� �	��������. 3	 �� ���� �
 �� ��3 ������-
�	� ������� ��� ����� +��� 
��	� 
�� 67 �����-
����	 ���+�	� ���	� ����������� #�+��	 5� �	�
67 ���������	. ��	��0��	��� �1������	� ���
	� ���+ ���	�/��	 ��=���	��� #�+��	 67 �	�
5�. ����� �	 �� �	�
��	� �������	 �����	��� ��
��������� �
 67 �	� 5� +�� ���� � /	� ������
��� ����� 
�� 67 ���������	 
��� �� 5� ����-
����. <�� �� ���� �
 �� ��5 �������	� ���
�������� ���� � ���� ������� ��	�����	�� �� +��
�� ���� 
�� ��3 ���	�	� +�� 5� ���������	.

<�� ����� ����#����� ���������	� �
 ��������-
	���� ���	�	� �	 �1�	��� ��	����	�� �����	�-
��	 ����� ���	� +��� ������ +�� ���������.
*��� �������� +�� 
��	� � ���� #��� ���
��-
��	�� ��	 ������� �	� ��	����� ����� �������	�
���	�. 3	 ���#�	���	 +�� +��� �����-#����
������ 
�� �� ����������	 �
 ��������	����
�������� � �����	� �	 �������� ����� 
�� �8-
���	 ���������	 �
 ��������	���� ���	�	� 
�� �����
����#����� ������ �����	���	.

51������	� +��� ���
����� #�� 
�� �� ���-
��	���	 �
 ��	�	���� ���� ���	�� �	� 
�� �����
����#����� ������ �����	���	. <�� ���� ���	�
�����	���	 #�� �� *3 ���� ���	� ������ 
��
)������	 5	����� ����� �	� �� ���*��� ������ 
��
������	� ��	� �������� 6����	 ����� +��� ����.
<�� ���� ��,� ������� ���������	� �	 +���
����� ��� �
 �� �  BC +��� �#������ �	 �������-
��	 � �M ���	�	�. M����� ���������	� +���
�#��	�� 
�� ��+ ������1�� �
 ������� �������
+���� �M ���	�� ������� ������ 	����� �� � E
���� ���� ��������� � �����
��� ��������	�-

����� ���	�� ������. *�� ������ �#��	�� 
�� ��
���*��� ������ ��� �� #�� ,	�+	 � �� ������.

<�	����� ��3 ���	�	� 
�� ����� ����#�����
������ �����	���	 ��� #��	 �	�������� +��
������� ��
���	�� � �� �	������	��	�� +�� ��
������ �
 ��	����� ������ 
�� ���	�	� �	� ���-
��	���	. 51������	� +��� ���
����� �	 ��
)�9) ��;' ������. ��� ������ +��� �#��	��
���	� � �	����� ��	����� ����� 
�� ��3 ���	-
�	�. L��	� � ������ ��	����� ����� 
�� �����	�-
��	� � ������� ���������	 �
   Q +�� �#��	��
�	 ���������	 � �M ���	�	� �����	� � � +���
����� ��� �
 DQ �	 �� �� ���. �� ���	�/��	
���������	 #�+��	 �� ������ �
 ��	����� ������

�� ���	�	� �	� �����	���	 ��� #��	 �#������.

��&��'�����
����

*��� +��, +�� ����� �������� #� �����	�
)6� ��	���.

���������

����� M.�.� ���+	� 9.<.� �� ������ 9.>.� ������� �.M.�  $EI.

��1���� ����� �	
������	 �������	 �
 �����	 ���-

,�� ����� ��������� 
�� ������ �����	���	. 3	G 9���.

3	��	�. ��	
. �	 )�������� ������ �	� ���	�� 9�������	��

*�,��� ���  $EI� >��.  � ��. D$F(!.

����� M.�.� 9����	�#��	� �.� �������� 7.� 6�����,����	�	�

9.�.�  $$I. 7�������	���� ���	�	� �
 6������	 ��1���

������ 
�� ����� ����#����� ������ �����	���	 ������. 3	G

9���. 3	��	�. ��	
. �	 )�������� ������ �	� ���	��

9�������	�� )��	�� 6)� ���  $$I� >��. !� ��. I CFI I.

����� M.5.� 5���	� ;.).�  $I&. )	 �	�0����� +�� ���������	�

� �������� �������	 
�� ���#�#������ 
�	���	� �
 ���-

,�� ��������� �	� � � ����� 
�� �������. ����. )�. ���.

���. &C� CI'FCIC.

���+	� 9.<.�  $E&. *�� �������-������	� ���#��� �	 ���-

���� ������ �����	���	. 9�.7. ������ 7������	 �


������� ����	��� ���	���� �����	 L	�������� 9��#�����

�.   $.

�����	� �.� �����	��	� S.� ������	� 5.�  $$C. 3	��-+���

�����������	 ������	� �	� ��35 ���	�	� 
�� ��������

��		���� ���� �����	���	. 3	G 9���. 3	��	�. ��	
. �	

)�������� ������ �	� ���	�� 9�������	�� )����  $$C�

��		�������� ��� >��. !� ��. !DCF!DI.

����� �.� ;��	�� �.-�.� M��� �.-�.�  $$!. �����	�� 697

���	�	� �
 ���-#���� ������ �����	����. 3	G 9���. 3	��-

	�. ��	
. �	 )�������� ������ �	� ���	�� 9�������	��

�����  $$!� ��	 <��	������ �)� >��.  � ��. D&CFD&I.

����� �.� M��� �.-�.� ;��	�� �.-�.�  $$C. ��	���� ����� ���

���	�	� #���� �	 =-#�� ���	� ������. 3	G 9���. 3	��	�.
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. �	 )�������� ������ �	� ���	�� 9�������	�� )����

 $$C� ��		�������� ��� >��. !� ��. I(!FI((.

����� �.� M��� �.-�.� ;��	�� �.-�.�  $$D. ��	���� ����� ���

���	�	� �
 �	��-+��� ��	�1 ����	��	 ������� �����

�	�� �	 ������ �����	���	. 3	G 9���. 3	��	�. ��	
. �	

������ �	� M�	����� 9�������	�� �����#��  $$D� S�,�-

����� ;���	� >��. !� ��. DC$FDD!.

���+� S.-M.�  $$'. ��1���� ����� �	
������	 �������	

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

���	� �� =-#�� ��������. 3	G 9���. 3	��	�. ��	
. �	

)�������� ������ �	� ���	�� 9�������	�� )����  $$'�

)�#�0���0��� ��� ��. &' F&'D.

5������ *.� ���#-L�#���� �.� M�	���		� 7.�  $$I. ) ���-

������� ���� �
 ��	��� 
����� ��	�
������	 ���	�0���


�� ������� ������ �����	���	. 3	G 9���. 3	��	�. ��	
.

�	 ���,�	 M�	����� 9�������	�� "��#��  $$I� 9�������-

����� 9)� >��. 3� ��. !(!F!((.

6�����,����	�	� 9.�.� @�	���,�� 7.� ������� ).� �������� 7.�

 $$ . )	 �	�0����� 
�� ����	�� 
�	���	� +�� ���������	�

� ���� �������� �������	 ���#����. 3555 *��	�.

3	
���. *����� C& 2 4�  '&F  C.

@�	���,�� 7.�  $$(. ) ��	���������	 �
 �� ���� �������� �


�	���	� �	 	�	��	��� ��	�
����. 3	G 9���. 3	��	�. ��	
.

�	 )�������� ������ �	� ���	�� 9�������	�� ���  $$(�

7����� �3� >��.  � ��. D&CFD&I.

@������� �.� >������� >.� S��	�� �.;.�  $$C. ��3 ���	�	� 
��

��	�	���� ���	��� �����	���	 �	 �� *3�3* ���#���.

3	G 9���. 3	��	�. ��	
. �	 )�������� ������ �	� ���	��

9�������	�� )����  $$C� ��		�������� ��� >��. !� ��. D$ F

D$D.

M��	���� �.6.�  $ED. ) ���#��� 
�� ����,��-�	����	��	 ����

�����	���	. 3	G 9���. 3	��	�. ��	
. �	 )�������� ������

�	� ���	�� 9�������	�  $ED� �����  $ED� ��	 7����� �)�

��. D!.  . FD!.  .D.

���� �.�  $$'. )������ ������	� �
 ���	��� �	�� 
��

��	�	���� ������ �����	���	. 3	G 9���. <�
� 5������	

���	�� 9�������	� ��	
.� �����#��  $$'� �������	�� ��. I(F

&!.

���� �.� �����	�� M.� "���		�� �.� �����	� @.� ������� <.�

 $$E. *�� ��*� ����� ����#����� ��	�	���� ������

�����	���	 �����. 3	G 9���. 3	��	�. ��	
. �	 )��������

������ �	� ���	�� 9�������	�� )����  $$C� ������ �)� >��.

!� ��. E(CFE(I.

�����	��	� S.�  $$ . �����	 ���,�� ������� ��1����

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

���#���. 9�.7. ������ 7������	 �
 5�������� 5	��	���-

�	�� ��6��� L	�������� ��	����� �.  ($.

�����	��	� S.�  $$I. ��1���� ����� �	
������	 �����-

��	 �
 �����	 ���,�� ������. 3	G M��� �.-�.� ���	�� <.@.�

9���+��� @.@. 25��.4� )������ ������ �	� ����,��

�����	���	. @��+�� )������� 9�#�������� ���+���� �)�

��. (&FE .

�����	��	� S.� �������� �.7.�  $$ . )	 �������� ��35

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

����� ��	�	���� ������ �����	���	. 3	G 9���. 3	��	�.

��	
. �	 )�������� ������ �	� ���	�� 9�������	�� ���

 $$ � *���	�� ��	���� >��.  � ��. (C&F(D'.

�����	��	� S.� �����	� �.� 7� ����� �.�  $$D�. ����-

���
����	�� ��		���� ���� �����	���	 ���	� ��1����

����� �	
������	 �������	. 3555 *��	�. ������ )����

9������. ! 2!4� !$$FC  .

�����	��	� S.� M�������� �.� �����	� �.�  $$D#. ��35

���	�	� 
�� ����� ����#����� ��	�	���� ������ �����	���	.

3	G 9���. 3	��	�. ��	
. �	 ���,�	 M�	����� 9�������	��

�����#��  $$D� S�,������ >��. C� ��.  CI&F C&'.

"���		�� �.� ���� �.� )�#��� T.�  $$&. ) +��� �����

�������� 
�� ����� ����#����� ��	�	���� ������ �����	�-

��	. �����. ������ M�	�.   2 4� DCF&!.

9���+��� @.@.� �������	�� �.� ������,�� S.�  $$(. ��	����

������/����	 ����� ���	�	� �������� 
�� 
����� �1�����

�	� ����	 ������/�� �	 ������ �����	���	. 3	G 9���.

5������	 ��	
. �	 ������ �����	�����	 �	� *���	��-

���� �����#��  $$(� ������� >��.  � ��. (D F(DD.

9����� 7.� ������	�� 9.�.�  $$$. <���� ��������	���	

���	�	� �
 ���� 
�� ����� ����#����� ������ �����-

	���	. 3	G 9���. 3	��	�. ��	
. �	 )�������� ������

�	� ���	�� 9�������	�� ���  $$$� 9���	�1� )?� >��.  �

��. CCCFCCI.

������� �.� ���,�� 6.�  $$(. 7�������	���� ���	�	� 
��

��	�	���� ������ �����	���	. 3	G 9���. 5������	 ��	
.
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��� ���	�	� �������. 3	G 9���. 3	��	�. ��	
. �	 )��������

������ �	� ���	�� 9�������	�� ���  $$E� ������ �)� >��.

 � ��. D$CFD$I.
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 $$&. ���������	 �
 ���������	 ������ 
�� ��������	�-

��� ���	�	� �������. 3	G 9���. 5������	 ��	
. �	 ������

�����	�����	 �	� *���	������ �����#��  $$&� �������

6������ >��.  � ��.  (F E.

���+���� �.� )���	� �.�  $$ . ) ���������	 �
 �������

�����1���� ��������� 
�� /	��	� ������� 2=-���4 ��	-

�	�� ���������. 3	G 9���. 3	��	�. ��	
. �	 )��������

������ �	� ���	�� 9�������	�� ���  $$ � *���	�� ��. &' F

&'D.

>������� >.� "����� ;.;.� ������	�� 9.�.� S��	�� �.;.�  $$I.

M����-#���� ��������	���� ���	�	� 
�� ����� ����#�����

������ �����	���	. 3	G 9���. 3	��	�. ��	
. �	 )��������

������ �	� ���	�� 9������.� ���  $$I� )��	�� 6)� >��. !�

��. I'(FI'E.

>������� >.� "����� ;.;.� ������	�� 9.�.� S��	�� �.;.�  $$&.

��35 ���	�	� �
 ����� ����#����� �����	���	 ������.

������ �����	�����	 !! 2D4� C'CFC D.

�����	�� M.� ���� �.� 5���	� ).� <��#���� �.�  $$(. ��		����

���� �����	���	 ���	� �������� ������ �����	�. 3	G

9���. 5������	 ��	
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