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��� �� ��()�*�+ �� ��� +��+�����, ��$� �-������# �� �)#� .�����+��	 ��/ 0)����	
1��)��) ��� 2�3� �� ��� ���#�4�� ����� +)��)����� 5���  ��� ��� �� ��� 6� �� ���$�
� �������� +������+ ���$�,�� �) ��# ��� ������ �-�� ����� % �� ����4���6 � �����
#��� ���� �#� �% ��� $����+��� � ��� ����$� )��� ��� �)+� �$��� ���������	 �� �$ 7��
��� ��+��� 7���

��� �� ������ �� +� )��) � �� ��� )��� �� � �% ��� ����$� �+ ��� ���� �5�� �, ���� �
�����# � +)��� �% ��8 +� )��) �+ % �� +���*��  ��� � +������+ )��$�5��# �$�� ' ��� �
�  ���$+	 � ��� �� %� �$$ � ���#����� ����+ $,��# /����� � ��� �5��)�� ����� ��� �5��)��
�% ���+� ����+ �+  ������ �, 
�� +���+ /��� %�) �� �$$�$ ��  ��� + %� ���� �5��)���
���+ #���+ 
6 +��� ��� �5��)���$ ��  ��� + %� /���� �� ����������� ��8 +��+��� ��$����,
+� )��) �+ ���� ���� �� ����	 /���� +��/ +�#��9���� �� ������ �� ' ��� � +� )��) ��

��� +�� �% ��8 +� )��) �+ �+ �������� �� � ��)�� � ��8  �� �+�������� �, � �3�����#
��� ��$����, ��$)�+ �$��# ���  �, ���� )+��# � �) ���# ����� ��� �-������� ��� +���*��#
���� ��8 ��$$+ :�� �, �� *� �� �����;� <��� ���)#� ���+ � ����) � /�$$ ���� �� )��� �
�+������ /����+���� �� �) ������+	 ����$����, ���������+ % �� ��� �*���  �%� ����
����$ �-���� 6 �� ���� �� ��� $����+��� ��

.� ��� )��� ��+� ����$� ���  �+)$�+ ��+�$�, ����$�- %���) �+ ��� �� , ��#� ��/���
+����+ ������� ��� = ����� ��� +���$�+ /��� � +�#��9���� $�/���$����, 5��� ��������
>�#� ��$������+ � � �$+� %�)�� ��/� �+ ��� ��+� �% ��� � ��+����� 5���	 /��� ��#�
��/��� +����+ ������� ��� ��������� ��� ��#� '�/��� +����+ ������� ��� ������ ���
/����+���� ����� �+ �# �� /�$$ /��� ����������� +) %��� /��� +�)���+ ��� ��$�, ����
����# ���, +�)���+ �� ��� 5���+ �% ������ ���� �#��

��� ����
� �)+� �$���  �#���	 ���, /���+	 $����+��� �	 ����$�	 +��+��� ��$������+�
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��� �� ��()�*� ��$� �� ��� �� �� �% �)+� �$�� ��+ ����
�-�$����� �� � �)��� �% +�)���+ ���� ���� )+��  �% ����� /���
��+� ������+ �� ���+� ��� )��� ����$� +� )��) �� 7���+��
:����; )+�� � ���$���� ��� +$�/��++ ��+� ������+ �� ���� % ��
��� ?�  ��)�#� �  �, :?!�; �� ��� �� ��� � ��  ��� , ���
�����+� ���� ��@� ����+ �� )��� ����$� +� )��) � ���/���
��@� ��� �5��)���$ /����/+� 7)�+�()��� +�)���+ )+�� �-������
�  �,+ �% �� ���$� +�� ���� ��� +��+������ + �� � ����� �
���+� +���$��# �% ��� +��+��� /���9�$� %� ���� ������

>�$�+ � �
# :��&�; ��  ��� �)� � � ���$���� ���$,+�+ %� 
.�����+��� �� ��()�*�+ ���� ���)  �� �� � �� ���, �% �����+
 ��� ��� �� � $��� �% �� ���$� +������+ �� �� ��� � �)+� �$���
���  �+)$���# '���$����, ����$ �+  ���� ����$�-	 /��� ���,
+��$$ ��+������)����+ ��� $�/���$����, 5���+	 /���� ��, /�$$
 �A��� ��� ������# �% ��8 +� )��) � ���� � ��8 � �9$�� �����

:��&�; � ������ �  ������ � ������� �% ��� ����	 )+��# ����
�� �+��+ ���/��� ��+� ��� ��� +,������� +��+��# ��+	 ���
� ��)��� � +���/��� +���$�9�� +� )��) � ����  �����+ �
� ������� ��$����, ���� �+� ��� � ����� �% 
�� *��

B� � �-���+��� �  �,+ �% �� ���$� ��+� )����+ /� � )+�� ��
$��� +�)���+	 /���� �-������ �/�, % �� ?!�� �/��� C
������� :����; )+�� �����+ �$��# ��� 2$� �+ � � �� � ��)��
�����+���  ��� � +������+ �, +���*��# ���� % �� ���, +�) ��+
���  ������ + ��� ����$���� � �����$�� ��$����, � �9$� %� 
�����+ % �� ��� �� 6�� *�� ��� +��$$�/ +� )��) � ��� �� ��
��%�  �� ����)+� ��� � /� � �� �$�+� ��+� ������+� ���+ ����$
�++������+ ��� �$�� '���$����, ���� �+� ��� 
�� *� �����
/��� ��� ��+� �% ��� +��+��� $����+��� �� � ����� ����� +�)�,
�, 8�, � �
# :����; ��+�� �� � � ���� +�� �% ��+� ������+
�$�� $, �����+� ���� ��� � �+���� �% $��� �$ ���� �#�����, ��
��� '���$����, ��+� ��)���� ���/��� ����+ % �� �����+ �� ���
2$� �+ � � ��� ���+� % �� ��/ 0)�����
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?��� ��� ������ �% � �������� +��+���  ��� ���#	 � ��/
�$�++ �% +�)���+ ���� )+� �% ��� ��� ����  ��� �+ �% � /���+�
������� � �
# :���E; )+��  ��� �+ % �� � � �������� +��+���
���� �� ?!� �� � �+��� ���� �� ��� '���$����, � �9$�+ �� ���
)��� ����$� ���	 �� � ��������� +�)�,	 0)��)��++�� � �
#
:���E; �����+� ���� ��� � �+���� �% � +� ��# ���� �+� ���/���
� ��#��* +��+��� $����+��� � :*������; �� �����+ �% � �)��

�� *� ��� �  �$�����$, $�/�* �+�����+��� � ������� :*�����;�
* ��� ��+�+ �#��� �� ��� � ��+����� 5��� :����� E��466� *�;
��� ��� $�/� ����$�� '�+� ������+ �% +�$�����# �� ��� ����+
�% �  ���$+ �% ���  �% ����� +��� /���+ �� ���  ����$ ���
���#�����$ ���������+ /� � )+�� �, ���# � �
# :���E; �� +��/
��� � �+���� �% ���+�� ��, �� ��� $����+��� ��

���+� �� ��)+ +�)���+ ���� � ������ � �����$�� /����/ ����
)��� ����$� +� )��) � �� �  �$�����$, $������ 5��� �������
��� �� ��� � �� #��+ �% �)+� �$��� ?� � � ��/ ��$� �� �-����
��� ���� �#� +�#��9����$, �, )+��# ��� ���� % �� ��� ������
� �3��� :����4���6; :��� �� >�$+� � �
# ���E;	 /���� � ��
����+ %)$$ ���� �#� �% ��� ��������� �% �)+� �$�� /��� ��� 
6� ��+��$$�����+ �% �� ���$� � ��������  ��� ���# +,+���+�
�  �,+ �% ��#��4��� ��+� )����+ /� � ���$�,�� %� � �����+ ��
� ����	 /���� � �����+ #��� ���� �#� �%  �% ����� /��� ����+
% �� ��� % �()���  �#����$ +��+�����,	 �� ���)$� $, % �� ��� ��$�
�-������# % �� .�����+�� �� �)#� ��/ 0)���� �� 1��)��)�
���)+� ��� ��3� ��, �% ��� �����+ ���� % �� +)��)�����
5���+	 /� ���� +���$��# �% ��� )��� ����$� % �� �����+ ��
��@� ��� �����+	 � ������# �� , )+�%)$ ���������$ ���+� ����+
�� ����$� +� )��) �� ��� ���� % �� ��� ������ � �3��� � �
+)��$������� �, � �������� ���� % �� � �$�+� �+����� �  �,
�% ��#�� +������+ �� ��� ����� $�,	 ?�+� �)+� �$��	 ���$�,��
% �� F)$, �� '����� �����

��� ����$ ���� +�� � �����+ ��� 
��� ����+ +���$��#
��� )��� ����$�	 �)� ��� ���� +������ +�����# �% E�� *� %� 
��� ������ � �3��� ����+ ���� /� ���� $������  �+�$)����
% �� ���� �����	 �� ���)$� $, %� ��� �����$+ �% )��� ����$�
� ��$�������+� ?� ���� ��� �%� � ���� )+� �% +���*��# � ��
���) �+ ��� �������� ����� ��� +������ ��� + �$��# � ������
���� �% �5��)��+ �� � ��)�� �����+���  ��� � +������+ %� 
���� ' ��� � �  ���$+� ���+� �����+���  ��� � +������+ ����
���� ���� � ���� �� � ��)�� ��8 '� ��� ����$����, ����$+
)+��# ���� � ���$���� ��� +,������� +��+��# �� ���$,+�+� ���
 �+)$���# ����$+ � � ���� ����*�� �#���+� ���  ��� �+ %� 
�������)�$ �����+ �� �  ��#� �% +�) �� �����+� , ���+ ����+ /�
� � ��$� �� � ��)�� ��8 +��+��� ����$+ %� � +�� �% �5��)���$
��  ��� + �� �++ ��� �)+� �$�+���  �#���� ��� +)��� �% ����$+
���� ���� ���� �������� �� � ��)�� �� ���������� �% ��8
+� )��) � �� ��� )��� ����$� �, �-�$�����# ��� +��+������, �%
 �% ����� /���+ �� ��� ��$����, +� )��) � ��� ���� �) ���#
����� :������� C �/��� ����;�

���  ��� � +������+ �$�� $, ��+�$�, ����$�-  ��� �+ �++�������
/��� � ����� �  ���$+ �� ��� $����+��� �	 �� ���)$� $, �� ���� �$
��� /�+�� � �)+� �$��� ?� ���� )+�� ��� � ���$����+ �% ���+�
�  ���$+ �� ���+� ��� ��� � ��$ ��+� ��)���� �% +��+��� ��$����, ��
��� $����+��� � �, � �3������ �% ��� ����  �+��)�$+ �$��# ���  �,
����+� ���  �$�����$, $������ �-���� �% � �++��# ����+ /����� ���
���� ����$��$� ����+ ���� � �� � +����+������� ����# �����
���$,+�+ �+ ��� /�  ������

?� ���� )+�� ��� �*��� ����$ �% ������� � �
# :����; �+ ���
 �%� ���� ����$ %� ���� '� ��� ��/����+���� ��+� ��)����+	
% �� /���� /� ����$�� +����9� ����$+ %� ��� �)+� �$�+���
 �#���� ���  �%� ���� ����$  �� �+���+ � ����������$ G��� �#�H	
��� �, �� �)� �% ��+ ���+� )����� %� )+� �� � ���$���� +�)���+

 �����+ ��� +���$����, �% ��+ � �����++� .�7=�� :������� C
<�#���$ ����; �� ��� )��� ����$�� ��� � � � �� $�/���$����,
5���+	 ��� ��� � � � 9 +��� �� ��+������)����+ ��$, �� �����+
�% E�� ��� 66� *�� �+ /� ���� ����$���� ����$+ %� ���
�)+� �$�+���  �#���	 ��� ����  �()� � ��� ��� ��)����� �%
%���) �+ ���� � � ��� � �+��� �� ��� +���$�  �%� ���� ����$�
.� ���  �#���+ �% ������ ���� �#�	 +)�� +�#��9���� �����$
��  �+����+ �� , /�$$ �� ��� ��� ���� �% ��� ����$+ ���)���
%� �� ��� � �)+� �$�� % �� ��� �� $�� +�)���+ /��� � $������
#��# ����� ��+� ��)���� �%  ������ +�
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��� $� #��+��$� �$�����+ �% ��� #��$�#, �% ��� �)+� �$��
��������� � � �� �)�� �� �% = ����� ��� ���� ��$ �� ��� ���� �
��� /�+� ��� �� �-���+��� 5��� �% =���� �5���  ��*+ �� ���
��+�� ��� ��+�� � �-���� �% = ����� ��� �)�� �� �+ �� *�� �,
��� G��+��� $���H :2�#� �; /��+� $������� �+ #)���� �, # ����,
��� ��#����� $��������+ �� �)#� ���+�  �#���+ /��� +)�+������$
 �#�$��� ���� � ��� �-��+�� �� ����+ �% ��� �� �� �)+� �$���
� ���� � � = ��� �5���	 /��$+� +�#��9���� � ��+ �% � ������
���� ��$ ���) �� /�+�� � �)+� �$�� ��� �� 7�)�� �)+� �$���
��� �� �� �)+� �$��� � ���� �-����+ ������� ��� 0)$% �%
�� ����� �� ��� ��� +��$$�/ � �%) � 7�� ���� ��/ 0)���� ��
� ����� � +�#��9���� �-���+��� �% ����������$ ���� ��$�

��� %�$� ��$� +� )��) �+ �% ��+�� � �)+� �$�� /� � %� ���
�, ��� ����� ���� ��� �� � �% ��� ��������� �� ��� �� $,
=���� �5���� ��� � ��+ ���� +�#��9���� +)�+�()��� ��$����+�"
�� ��� B�+�5��� �)+� �$�� /�+ ��� ����������$ �� #�� �% ���
+)��)����# =���9� �$��� ��� +)�+�()���$, � ����� �% ���+����
 �$���� ��$����+� ��+ ����$���� ���)#� ��+�� � �)+� �$���
��� ��+�� � �� #�� �% �)+� �$�� ��+ ���� ��A)����� �, +���
A�� +� �����# �� ��� ��+��� 7�� % �� &� B� ��� ���*�� �
+� �����# �� ��� �� �$ 7���

��� ��+�����  ��#� �� /���� /� � � ��$� �� ��*� �@������
��+� ������+ �%  �% ����� /���+ �+ % �� ��4E�� % �� ��� +�) ��	
��� ��� �) ���# �����+ �% ���  �% ����� /���+ ��� �%� � $�� % ��

���4
�� �/�, % �� ��� �� ��()�*� ��$�� �+ �  �+)$�	 ���+ +�) ��
�% ��%� ������ � �����+ ��+� ��%� ������ �� +� )��) �+ �� ��
�% 
��7	 /�� � ��� � � � +�#��9���� ���� �+�+ �� +) %���
#��$�#,�

, #���

��� ���$,+�+ �% ��$����, +� )��) � ��+ ���� ��  ��� �)� )+��#
� ��������  ��� �+	 � ���������$, % �� �� ���$� +������+�
��� ��3� ��, �% ��� ���� ���� % �� ��� ������ � �3���
)��� ��*�� �, ��� !�+�� �� 7����$ �% <� �� 7������+ % ��
B�, ���� �� '����� ���6 �� /���� ��� 6� +������+ /� �
���)���� �� �++ ��� �)+� �$��� ���������� <��� �% ���+� +���+
)+�� � 0) �$� �<7= +��+������ /��� 
E����  ��� ���# ��
� !�%��* �
����  ��� �� /��� 0=7 �����#� ��� ���� /� �
 ��� ��� ������)�)+$, �� 
� +���$�+ �� +����� )+��# �

 0�,�� 8��  ��� �� +� ���� ��� +������+ ������ �� �� ��+����
��� , � /��*+� �� ��+� +���+ �/� ����+ /� �  ��� ���	 #����#
���)� � �����+ �%  ��� ���#+�

��� ����������$ ���� �#� �� ��� ������ � �3��� /�+ ���� ��
+���� +��#�+ �� � �� �� ������� �  �$�����$, )��%� � ���� �#�
/��� � +�����# ���/��� +������+ �% ��� �-�����$, E�� *��
��� �� ���$� � �������� +������+ /� � �� ��$$, ���$�,�� ��
��� �� �� �% �)+� �$�� �) ��# ��� � , �)+� �$ /���� 	 ��� �� ���
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+�)�� �) ��# ��� +)��� � ��� ��@� ��� +��#�+ �% ��� � �3���
� � ��������� /��� ��@� ��� +,���$+ �� 2�#� 
:�;� 2 �� F)$, ��
'����� ����	 � �$�+� �+����� �  �, �% �� ���$� � ��������
+������+ /�+ ���$�,�� �� ��� ����� $�,  �#��� �% �� ��/�+�� �
�)+� �$�� ��� ���+� ���� ���� ���� )+�� �� +)��$����� ���
������ ���� +���

��� ��3� ��, �% ��� +�) ��+ � � $������ �� ��� +)��)�����
5���+ �++������� /��� ��� .�����)+� �$��� �$��� $������ �� ���
��+� ��� �� �� �% �)+� �$��� ��� %)$$ +�� �% �����+ �+ ��+�$�,�� ��
2�#� 
:�; �$��# /��� ��� +������ ��+� ��)����	 ��� # �, +����+
� � )+�� �� �������� ��� �����+ �% ��� �����+� .� 2�#� 
:�; /�
+��/ ��� ��+� ��)���� �% ��� ��������+ �% ��� �����4+������
����+	 /���� /�$$ ��� �-����� ��� �) ���# �����+ �% ���
 �% ����� /���+ %� ���� �% ��� +������+ ����+� ��� ���� �#�

�% ���  �#��� ��$�/ �� ��� � �)+� �$�� �+ �� , #��� �)�
������+��+ +�#��9����$, ��/� �+ ��� +�)��� ��� ��+��� ���
�� �$ +��+ � � ���� �� �, �����+ �� ��� ��+� �% �)+� �$��� ��� �
� � +��� �+�$���� �����+ �� ��� �����+	 ��+�$, �� ��� ���������
 ��#�	 ���� � ����� � +��$$ ���)�� �% ��%� ������ �� ���
�������  �#���+ �� ��� +�)���

�+ %� �+ ��++��$� ��� �,������ � �� ����� + %� ���� �����
���� ���� ��*�� % �� ���  �� ���++�� ����$�#)� �% <�#���$
� �
# :���&; )+��# ��� �*���  �%� ���� ����$ :������� � �
#
����; ��� ��� ���$)+��� �% ����� ���+� ��%� ������� 2� 
��� ��+�  ����� �����+ /� ���� �� )+� ��� ��%� ������ % �� ���
�<.� �)$$����+ ��� ���$)�� � ��� + ���� �@+�� �� ������+���
%� ��� ��+�$��� ��@� ���� %� ' ���/��� ��� F�@ �,+4)$$��
���$�+ ���$�,�� �, �<.� ��� ��� �*��� ����$�

-����� &. :�; �������� �% ��� +������+ ��� ��� ������� �+ �% ��� �����+ )+�� /��� �� ���������� �% ����� ��� ��� ��+�����+ �% ��� ������ �� ���$�
+������+� :�; 8�+� ��)���� �% ��������+ �%  �, ����+�
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2�#� � +��/+ � ����� �+�� �%  ��� � +������+ ���� ��# � +���$� 
��+����� ���� ��$ % �� ������ +������+ �� I)���+$��� :2�#� ��;

��� �� ��� �� ��� � ��  ��� , :2�#� ��;� .� ���� ��+� /� ��+�$�,
��� /���9�$�  ��) ��� % �� ��� )��� ����$� /��� ��� '�/���
+�#���� +��/� /��� �  ��)����� +$�/��++ �% �� +J� ��� ���
��/��� +�#���� /��� �  ��)����� +$�/��++ �% 
� +J�� ���+�

(b)

(c)

(a)

-����� ,. !��� � +������+ �% )�9$�� �� � �������� +��+��# ��+ %� �����+  ��� ��� �� ������ +������+ :�; �� I)���+$��� %� �� ����� �� ��, �6�	
���� /��� ����� 6 *� ��� $������� E��&��7	 ��������<	 �� ��� ��� :�; �� ��� �� ��� � ��  ��� , %� �� ����� �� ��, �66	 ���E /��� ����� 
� *� ���
$������� ���E�6�7	 �����&��<	 �� 6��� <��� +������ �+ ���+� )���� % �� ��� �� ����$ ��������� %� ���� ���� ��� ���� + ��� ' ��� �0 /���+  ��) ���
% �� ��� )��� ����$�� ��� +)�� ����+�� � ���$���� �) ��+ � � %� ��� �*���  �%� ���� ����$ %� ��� ����� ����� :������� � �
# ����;� ��� ��+� ���
+������+ � � ����� �� �� :�; /��� �� ����$����������  ��� �+ %� ��� �*��� ����$ ��� �� ����� ����� �% �� *��
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 ��� � +������+ ���� ���� ���+� )���� % �� )�9$�� �� �� ����$�
���������  ��� �+ % ��  �$�����$, +��$$�/ �����+ ��� �$�� $,
��+�$�, ��� ����9� �% � ��������  ��� ���# �� ��� ()�$��, �% ���
��/��� �  ���$+ �� ��� �� ����$ ����������

2� ����  ��� � +������ /� ��+�$�, ��� � ���$���� �) ��+ %� 
���  �%� ���� ����$ �*��� +)�� ����+�� �� ��� +��+��# ��+"
���+�+ $�����# ��� +�) �� �+ ' :'	 �'	 ��; � � ��������� �, �� *
# �, $���+ ��� ���+� $�����# ��� +�) �� �+ � :�	 ��	 �'; �,
$�#��� # �, $���+� ��� � ���$���� �) ��+ �������� ��� ����$�-
����� � �% � ��$�������+ %� ���� ' ��� � �++������� /��� ���
 �A������+ % �� ��� ��3� ����$� ��+������)����+ �� �����+
��� E�� ��� 66� *�� ���+� � ��$�������+ � �  ������� /���
� +��%� �� ���� ��� ��+����� %� ��� +) %���  �A������+ �' ���
�'� ��� ����������� �% ��� �)$���$� ���+� �  ���$+ ��� ���
+) %���  �A������+ �%��� � ��)��+ ����$������ /���%� �+ /���
+)�+������$ �� ������+ ���/��� ��@� ��� +������+�

��� � � � �$�� ��@� ����+ �� ��� �����# ��� ��� ��� ���� 
�% ��� ' ��� � ���+�+  ��� ��� �� ��� ��@� ��� $�������+�
2� ��� I)���+$��� +������+ :2�#� ��; %� � +��$$�/ ����� ���
' /��� ��+��+ � � +���$� �� ��� � ��������+ % �� ��� �*���
����$ ��� ��� � /���+ � � � $���$� �� $�� %� ��+�����+ �)�
�� 
��	 /�� ��+ %� ��� �� ��� � ��  ��� , +������+ :2�#� ��;
��� '�/��� ��+��+ � � 3)+� � $���$� �� $�� ���� ��� �()���$���
�  ���$+ �� I)���+$���	 �)� �� ��+�����+ $�++ ���� 
�� � /���+
�  ��� �� *��$, �� $��  �$����� �� ��� ���� �����$ ����+ ����
�� I)���+$��� /��� � +�#��9����$, ��#�� �% �()���, ��+��� ��
# ���� ��+�����+ ��� � �  ���$+ �� 2�#� �:�; � � $�/� % �()���,
�)� +��$$ � $���$� %�+�� ���� �*����

�� +�� �� ��+�����+ �� 2�#+ �:�; ��� :�; /� +�� ��� ����$�-
��#��% �()���, �  ���$+ %� ���� ' ��� � /���+ �++�������
/��� $����+��� �� ���+�+� ��� ����$�- ���� ����� + �� � �+�
% �� �)$���$� +����� ��# �% #)���� /���+ �� ��� ��#��* $�����
+��� �� .� ���� % ��� �% 2�#� � /� +�� � +�#��9���� +��%� ��/� �+
$�/� �% �()���, �  ���$+ %� � /���+ /��� ��� ��+��# ������� �$
��+�����	 /���� �+ � �+��� �)� $�++ ��������$� %� ' /���+� ���
 �$�����$,  ���� ����#� �� ��� ���� +��� �� 2�#� �:�; ��,��� �&�
 �()� �+ ��� � �+���� �%  �$�����$, $�/ * �� ��� 5��� ������� ���
$����+��� ��

2� ����� �+�� /��� ��� ��+� ������+ /� ��+�$�, �� 2�#� �:�;
����� ��$�  ��� � +������+ �% ���� �����$ +��+��# ��+ %� 
��� �*��� ����$ /��� ��#� * ��/� �� 
�� *� ��� $�/� ��
* ���/��� 
�� ��� E�� *� ��*�� % �� ������� � �
# :���E;�
��� +��+��# ��+ � � ��$�)$���� �$��# � ���+���� �5��)���$
��� ��# %� � ������ ���+� +�) �� �� ���� %� �� .�����+���
������ ���+� +,�������+ � � ��� �������� �� � ����� � �����
�� ��� ��+� ������+ �)� +��/ ��� �������) �% ��� ��@� ���
� �����+ �% ��� +��+��� ���+�+� ��� #��� �$ ��� ���� �% ��� '
/���9�$� �+ ()��� /�$$  �� �+����� �)� ��� +���$�  �%� ����
����$ ���+ ��� �� �� ���()��� 3�� �� ��+� ����# ��� ����
�$�- ��� ��#��% �()���, � �  ���$+ �)� �� 
��� B� � ����$�-
+� )��) � �+ ������ /��� +�#��9����$, ��#�� ��/��� +����+ ��
��� $����+��� ��

% �"/��#� � ,�# �"#)*

��� �� ������ �� ��� ��� ���� ��� �����# �% ��� ' ��� �
�  ���$+ ��+�$�,�� �� 2�#� � %� �+ ��� ��+�+ �% �) �@� �+ ��  ����$
��8 +� )��) �� ?� �-�$��� ��� ��@� ����+ �� �����# �� ��@� ���
����+ ��� ��� ����$�- ���� ������+ �% ��� � ���$���� � �����+
%� ���� ' ��� ��� +) %���  �A������+ �' ��� �' �� �)�$� �
+)��� �% ��8 ����$+  �� �+�����# � ���#����� �� �)#� � +�� �%

�5��)���$ ��  ��� + �� �++ ��� �)+� �$�+���  �#��� ��� % ��
���+� ��%� ��� ��8 �������) �

��� �-���$�+ #���� �� ��� � ����)+ +������ +��/ ���
�� ������ �� ��� ��� ���� ��� �����# �% ��� �  ���$+ % ��
�������)�$ �����+� <��� ���)#� ��� �� ���$� � ��������
���$�,����+ ���� � ������ #��� ���� �#� �% ��� ���������	
��� +�����# ���/��� +������+ �+ ()��� $� #� ����� �� /��� ���
 �$�����$,  ���� ����#� �� ��� ����� �+ �% ��� ���+�+  ��) ���
% �� ��� )��� ����$� ����)+� �% ��� ���� ������ �% ��� +��+���
/���9�$� /��� ��� )��� ����$� ��+������)����+�

.� � �� �� �� ��$� �� � �����  ��)+� ���+� ����+ ��
��� ��� ���� �% ��� ��$����, ��+� ��)���� /� ���� �� �� ��$�
�� ������� ���, �����+ �� � ����� � ���+� +���$��# �% ���
/���9�$�� >�/��� 	 /��� /� )+� �)$���$� �����+ /� ���� ��
�$$�/ %� ��� ��@� ����+ �� +�) �� ���� %)������+ ��� �� ���
��A)���� �% ��� +�) �� ����� �� ��� ���� ������ �% ��� +) %���
 �A������+ /��� ��� ���� ' � � ���+�+�

%.� �0������ �������� 
���1


.� � �� �� ������� ���� /��� � +���$� ��� ���� /� ���� �)�$�
)� �����+���  ��� � +������+ %� � +)��� �% �5��)���$ ��  ��� +
� �++��# ��� �)+� �$�+���  �#���� ?� ���� +�$����� ���� %� 
�����4+������ ��� + /��+� � ���#����� ����+ $�� /����� � +�� �%
+$���+ ��9��� �, ���� �5��)���$ � ��������� ��� ��)���� �,
# ��� �� �$�+ ��� ��� ��

?� ������$$, )+�� ��#�� ����+ /��� � /���� �% �� %� �5��)��
�� �-������# % �� � �� ��� ��+� �� & �� ��� /�+�� >�/��� /�
%�)�� ���� /� ��)$�  �� �+��� ��� ���� /��� � ������ ����$
�� ����+ � ��� 
� ��� � /� � ��$, � %�/ +��$$ �����+ �� ���� �
+� /� �������� ���+ /��� ���� E� 2� ����+ � ��� 6 /� ��)$�
�#��� )+� � +��#$� ��$����, ����$� ?� /� � ��� ��$� �� ��$$���
+)����$� ���� %� ���� &� ?� ��� �%� � )+�� ��� ����+ /��� ���
��+�#������+ �
�	 �

	 �
�	 �
E�

��� ��� /��� �5��)���$ ��  ��� + � �  ������ �� 
�� +���+
% �� �&�� �� &�� �� � ����� � %)$$ ���� �#� �% ��� ����$��$�
����+� .� ���+ /�, /� ������� �� $���$�5� ��� ��� ���� �+���+ �%
��� /���9�$� /��$+� ������5��# ��� ��A)���� �% +��$$�+��$�
���� �#�����,� ��� ����� � �% �5��)���$ ��  ��� + ��� ���� 
 �$����� �� ��� ����� ��� +������ ��+� ��)���� � � �$$)+� ���� ��
2�#� E�

?����� ���� �% ��� �5��)���$ ��  ��� + /� ���� ��������
�����+ �� � +���$� �����  ��#� ���� �����+���  ��� � +������+
�, ���$,��# +��� ��� ����� ��  ������+ %� ��� ' ��� � ���+�+�
.� � �� �� ��� ��� � ���++ �% ����$����# �� �++�++���� �%
��$����, +� )��) � /� ���� �������� ��� ���� �, +���*��# ���
��������  ����� � ���+ ���� ���+ �� ������� �$ ��+����� :)+)�$$,
���� � ����;� ��� +���*��# ��+ ���� ������$�+��� �� � �)��� 
�% /�,+	 )+��#	 %� �-���$�	 +���$� � ��� +���*��#	 ����$���
+���*+ :��# �/��� C ������� ����; ��� � ���+ ���)$���� �,
�� ����� ������� �� ������� ���� ��� �  ���$+� ?��� )+��#
$� #� ���+ /� �����+��%� ��� � ���+ �� ��� ���� �-������ %� 
��� ������� �$ ��+����� �� ��� ���� � �% ��� ��� �, +$����# ����
�$��# ��� ' ��� � � ���$���� �) ��+� �� ��� 9 +� +��� ���+
�+ ������$�+��� )+��# ��� �*��� ����$ ���� /�+ )+�� �� ���
 �$������� �% ��� �����+� �+ ��� ���� � ������� � �����+ /� )+�
�� ��� ����� � ����) � �� /���� ��� +��+��# ��+ � �  �+���*��
)+��# ��� ��$����, ����$+ %� ��� �� ���)$� �5��)���$ ��  ��� �

?� �$$)+� ��� ��� ����$������ �% ��� +���*��  ��� � +������+
�� 2�#+ � ��� 6	 �� /���� /� ��+�$�, ��@� ��� +�,$�+ �% +���*+ %� 
�/� ��@� ��� ��  ��� + :2�#� �K �1� �

" 2�#� 6K �1
� �
�;�
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.� 2�#� � /� +��/ ���  �+)$�+ �% ����$��� +���*��# ��������#
���� % �� �� +��$$�/ �����+ /��� ���+ ���� /���� ��� +��� ���
�����+ ���� ���� ��  ����� �� � ������ ����� �% 
� *� /���
+��� ��� ��  ������+ %� ' ��� � /���+" +���*+ � � ���+� )����
%� �$$ �� �� ���������+� ��� �� ����$ ��������� �+ ��+�$�,��
�� ��� '�/��� /����/ ��� ��� � ��+�� +� :�2; ���������
%� ��� � /����/	 ��� ���� � ��� �+ �� ��$�5�� �� ��� +���
��-��)� ���$��)��� 7$�/��++ 9$�� ��# ��+ ���� ���$�,�� ��
��� ��/��� /����/ ��  ����� ��� $� #�����$��)�� ��� #,
�++������� /��� -� ���� ���� /�+� ��������+ ��� �� ��$�5��
 ��� �+� ��� +���*��# � ����) � �+ ��$� �� � ����� � #��� ����
��+���  ��� � +������ /��� � ���+�+���� ����� � �% � ���#������
�+ ��� �� +���	 ��� ����� ��  ������+ ���� /� *�� /�$$ ���
��� ���+�+����, �% ��� ��  ����� ����� ���+�+ �+ ����) �#��#�
��� +)�� ����+�� � ���$����+ � � ��*�� % �� ��� �*��� ����$
��� /� ��� �$�� $, +�� ��� ���� #���� �% ��� �� �  ���$+ ��/� �+
�� $�� ����+ % �� �E� �� 
��	 ��  �+������# �� %�+�� $�����
+��� � /��� +����+	 ��� � $�++ � ���)���� ��������� �� '��
�,��� 
�� ��� ��+��+ �% ' ��� � � � /�$$  �� �+����� �, ���
�*��� ����+ ��+���� ��� ��@� ����+ �� +�� �� ��+�����+� ���+
 �()� �+ +��� $�/� ��$������+ ����� E�� *� �� ������+��� %� 
��� %�+�� $����+��� �� /��� +����+�

��� �����+���  ��� � +������ �� 2�#� 6 %� �1
� �
� �+ � ��
�� �� �, +)����# � ���+ ���)$���� �, �� ����� ������� % ��

�� +��$$�/ �����+� ���+ � ����) � ���+ ���  �()� � ��, 9$�� ��#
��� �+ �� ���)$� $, )+�%)$ /���	 �+ �� �	 /� ���� ���� � ���
�)�+ �)� �� �� �/� � � ��$��+� '��� �#��� ���  ��� �+ ����
���� ��  ����� �� �� �()���$��� +�) �� ����� �% 
� *� ��%� �
+���*��#� , ����� �+�� /��� ��� ����$��� +���*+	 ��� $���$
�% ���+� ��%� � ��� ���� �  ���$+ �+ +���/��� ��#�� �)� ���
��� ���� �% ��� /���9�$� �+ �#��� �� , �$�� � .� ���+ �5��)��
���� ��� '� ��� �� ��$������+ � � ��#�� ���� ���+� �� ���
�*��� ����$� ��� � ����� + �� �� � +$�#�� � ��* �� ��� ���� ���
+$�/��++ %� ���� '� ��� �� ��� �E�/���� ��)$� �� �++�������
/��� +)�+� )��) � �� ��� �� ��� � � ���� �% �)+� �$�� :+�� ��$�/;�
�,��� 
�� ��� ' ��� � �  ���$+ � � �#��� ()��� �$�+� �� ���
����+ � ������� % �� ��� �*��� ����$�

���+� �/� �-���$�+ �$$)+� ��� +��� �% ��� ����� ����
���� �#� /��� ���+� ����+ ��� � � ���  ��#� �% ������� �$
��+�����+	 �)� ���� %� ���+� �5��)�� ����+ /�� � ��$, �
$������  ��#� �% ���� �#� �+ ��++��$�	 ��� �����+��� +������+
� ����� �� , )+�%)$ ���+� ����+ �� ��� ���� ��� +$�/��++ �%
�  ���$+�

%.& #��������	 �� ��# ����


2� ���� �% ��� �5��)���$ ��  ��� + /� �������) �� )+�
��� �����+���  ��� � +������+ �� �� ��� � ��8 ��$����, ����$
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-����� 2. �����+���  ��� � +������+ %� ���� ' ��� � /���9�$�+ %� ��� �5��)�� ���� �1� �

 )+��# ����$��� +���*+ /��� ���� ���+ �� ������� �$
��+������ ��� �� +��$$�/ �����+ /� � ��  ����� �� �� �()���$��� ����� �% 
� *� ��%� � +���*��#� 1� ����$���������� +���*+ � � ��+�$�,�� %� ���
' /���9�$�	 � ��+�� +����������� +���*+ %� ��� � /���9�$�� ��� � ���$���� �) ��+ %� ��� �*��� ����$ %� � 
� *� ���� +�) �� � � +)�� ����+�� ��
���  ��� � +������+�
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%�$$�/��# ��� ��� ���� �% ������� � �
# :���E;� ��� � ������$
��� ���� /�+ ��+�� �� ��� ����� � ���$���� ����$$��# )+��#
��� �*��� ����$ �+ ���� �  �%� ���� ��� � +�� ���# ����$� .�
� �� �� ����$� ��� ���, ��@� ��� +�) ��+ �% ��%� ������ % ��
+�) ��+ �� ��@� ��� �����+ /� ���� ������� � ���+� ������
��$��, �� ��� ����$$��# +� ���#, ��� ��$, ��� ��)��� %���) �+
/�� � ���, � �  �()� �� �� 9� ��� ����� ��)+ /�  ����� ��� ��+�
������)��, �����+ ��� ��� ��$����, # ������+ �% �*��� )�$�++ /�
���� +)L����� ���+� ����+ �� ����%, ����� <��� /��� ��� #���
��+� ��)���� �%  �#����$ �����+ �� �+ �%��� ��L�)$� �� ������ �
+)L����� �)��� �% ��#��()�$��, � � ���+� ?�� � ��$, '�/���
��%� ������ �+ ����$��$� /� ���� ���+� )���� ��� ��/����+����
��+� ��)���� �, +��$��# ��� '�/��� +����+ )+��# ��� 0�J0�  ����
�% ��� �*��� ����$�

.� � �� �� ������ � #��� ���+� ���� �� ��� ��� ���� �%
��� ��@� ��� � �����+ �% ��� '� ��� ��/��� �  ���$+	 /� ����
)+�� ��� �����+��� +���*�� +������+ %� �����+ �% +���$� ������
>�/��� 	 ����)+� /� ��- ���, ��@� ��� +�) �� ���� %)������+
��� �������+�+ �� ��� +���*��# � ���++ /� ������ )��� ��*�
�� ��� /���%� � ����$$��#	 �)� /� ���� ��$�)$���� +,�������
+��+��# ��+ )+��# ���  �A�������, ������ %� ��@� ��� +�) ��
�����+ :������� ��&&; +� ���� /� ��� )+� ���  �$����� ���$��
�)��+ �% ��� ��@� ��� ���+� � �����+ �� #)��� ��� ���+� )�����
�% ��� ����$� ��� +,������� +��+��# ��+ �$+� ��$� )+ ��
 ���#��5� ��� �@���+ �% ���� %� ���� ���/��� ��� ���� ' � �

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

'��� /� ���� � ��$����, ����$ %� �� �5��)���$ ��  ��� 
/� ����* ��� +� )��) � �, 9����# ��� �������)�$ �����+ �� ���
+���*� , ���+ ����+ /� ��� ��+) � ���� /� ���� �$���� ��
��� �� ���� ��$���� �� ��%� ������ % �� +�) ��+ �� ��@� ���
�����+� ��� � ���++ �$+� �$$�/+ )+ �� ������%, ��� ��A)����
�% +��$$�/ �����$��+ ���� � � ��� ���� �$$�� �, �) ����
���� �#�	 �� �)#� +,+������� �@+��+ �� ��� ����� �+ �% �  ���$+�
?� �������) �� +)�� �++ +)�� �@���+ �, +��$$ ��3)+�����+
�� ��� ����� �% ��� +�) ��	 ��� ���+  ���+�� ����� �+ )+�� ��
+)�+�()��� ���$,+�+�

?� ���� ���+� )���� ��8 ����$+ %� ���� �% ��� �5��)���$
��  ��� +	 �)� /�� � � +��#$� ����$ �$+� � �����+ � #��� 9� ��
��� ���� % �� � ���#���) ��# ��  ��� /� �++�#� �� �� ����� �+
�  �+)$� /� ���� ���� �� +��� ��� ����$+ % �� ��� 
6 ��@� ���
�5��)���$ ��  ��� +� ��� /����+���� ����$+ %� ��� �� ��)+
�5��)���$ ��  ��� + � � �$$)+� ���� �� 2�#� � %� ' /���+ ���
2�#� & %� � /���+ �� � � �3������ ��+�$�, ���� ��# �$$ �� ����$+�

<��� �% ��� � ���������+ �% ��� �5��)���$ ��  ��� + ��+
���/��� �/� ��� %�) ����$+� ��� �5��)�� +/��� �+ % ��
�&�� �� &��	 /�� � ��� � ��������� �+ ���+) �� ��+����� ��+��
/� �+ % �� �� ��� ��� ����$+ %� ���� +�� �% ��� ����+
� � #���� �� ��#���� ��� � �+����� �� ��� +��� # �, +���� ��

30. 40. 50. 60. 70. 80. 90. 100. 110. 120.

10.

15.

20.

25.

30.
D

el
ta

 [d
eg

]  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  

Pn      

P      PnPn   

40. 60. 80. 100. 120. 140. 160.

10.

15.

20.

25.

30.

D
el

ta
 [d

eg
]  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

Sn      

PcP   S      SnSn    

Lg      

-����� 3. �����+���  ��� � +������+ %� ���� ' ��� � /���9�$�+ %� ��� �5��)�� ���� �1
� �
� )+��# +���*+ �% � ���+ ���)$���� /��� �� �����
������� /��� ���� ���+ �� ������� �$ ��+������ ��� �� +��$$�/ �����+ /� � ��  ����� �� �� �()���$��� ����� �% 
� *� ��%� � +���*�
��#�1� ����$���������� +���*+ � � ��+�$�,�� %� ��� ' /���9�$�	 � ��+�� +����������� +���*+ %� ��� � /���9�$�� ��� � ���$���� �) ��+ %� ��� �*���
����$ %� � 
� *� ���� +�) �� � � +)�� ����+�� �� ���  ��� � +������+�
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2�#+ � ��� &� ?����� ���� # �)� ��� ����$+ �� ��� $�%� �% ���
���* ���� � /�+�/� � �5��)�� :��#�����; ��� ��� ����$+ ��
���  �#�� �% ��� ���* ���� ��+�/� � �5��)�� :��+�����;� ��� � �+
� +��$$ #�� ���/��� ��� # �)�+� ���  �%� ���� ����$ �*��� �+
� �+����� �� ���� ��� �% ��� ��$����, ��+�$�,+� ���+� �� ����+
�% ��� ��$����, ����$+ ���� � � /�$$ ���+� ����� �, ��� ����$��$�
���� � � ��������� �, ��� +�#����+ �� ����� ���  ������� � �
��������� �, ��+��� $���+�

�� �$�� ������ � �+�������� �% ��� ��$����, � �9$�+ �+ � ��
����� �� 2�#� �	 /�� � ��� '� ��� ��/��� +����+ � � ��+�$�,�� ��
�� �+ �% ���� ���������+ % �� ��� �*���  �%� ���� ����$� ���
$��� +�,$� �+ *�,�� �� ��� +��+ �% +$���+ �� ��� +��� # �, +���� �+
���$�,�� �� 2�#+ � ��� &� ��� �5��)���$ ��#$� �% � ���#�����
�+ ��������� �, �� *� +�

2�#� � �$$)+� ���+ ��� �� , +�#��9���� �� ������ �� +��+���
��$����, �� ��� 5��� ����� 
�� *� ������ 7)�+������$ �� ����$��,

-����� 4. '�/����+���� ����$+ %� ��� �5��)���$ ��  ��� +� �� ��@� ��� ��$����, ����$+ � � ���� ����� % �� 
6 +��+ �% +���*�� ����� ��� ����$+
�++������� /��� ���� # �)� �% �5��)���$ ��  ��� + � � +��/� �� ��� +��� # �, +����� ��� +����� +�#����+ +��/ ���+� �� ����+ �% ��� ��8 ����$+ ����
� � /�$$ ���+� ����� �, ��� ����$��$� ����" ���  ������� � � ��������� �, ��+��� $���+� ��� # �)�+ � � � �� �� % �� /�+� :�
E; �� ��+� :�
�; ��� /�����
���� # �)� �, �5��)�� � �# �++��# ��/� �+ ��� ��+�� ��� �*���  �%� ���� ����$ �+ ��+�$�,�� %� ����� �+���

-����� 5. ��/����+���� ����$+ %� ��� �5��)���$ ��  ��� + �� ��� +��� ���9#) ����� �+ 2�#� ��
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�+ ����)��� �� �� ��� ��@� ��� �5��)���$ +$���+	  �A�����# ���
����* $����+��� � /��� ��#� ��$����, �� ���� �$ ��� /�+�� �
�)+� �$�� ��� ��� ������ $����+��� � �� ��� ��+�� 1�$������+ ��
��� �����  ��#� ���/��� 
�� ��� ��� *� � � #��� �$$, +$�#��$,

��#�� ���� �*��� �)� +$�/� ���� �� ��� $����+��� �� ��� � �+
+��� �� ����$��, �� ��� � ��+����� 5��� ��� )��� ����$� /��� �
%�/ �5��)���$ ��  ��� + +��/��# ��������$� ��������� % �� ���
����$ �*����

-����� 6. !�� �+�������� �% ��� �� ������+ �� ��� '� ��� ��/����+���� � �9$�+ %� ��� �5��)���$ ��  ��� + �+ ���������+ % �� ��� �*���  �%� ����
����$� :�; 0 �)� �
�	 :�; # �)� �

	 :�; # �)� �
�	 :�; # �)� �
E�
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��� ���� +�� ��� ���� �% ���+� )����� �% ��� ����$+
� � +���/��� ��@� ��� % �� �� $�� +�)���+ �� �� ��� �
�)+� �$��	 /�� � � �������� ��%� ������ /�+ �������� /���
+�� ���� ��� ����$+ % �� +���$�  ������ $�������+ :�������
� �
# ���E;� .� ���+ +�)�, ��� #��# ����� ��+� ��)���� �% �
+�#��9���� �)��� �% � �������� +������+ ��$�+ �� ����
���+��� %� ��� $������ �� ��� �%  ��� ���# �� ���� +������
��� ��� ���� +������ +�����#� ���  �+)$���# ����$+ � � ()���
+���$� �� ��� � ����)+ /� * �� ��� � �� �% ������ ����
���� �#� )��� �� ��� � �)+� �$��� >�/��� 	 ��� � � � +�#���
9���� ���� �+�+ %� ��  ��� + � �++��# ��+�� � �)+� �$��	
/���� �+ ���+�+���� /��� ��� +)�+������$ /����+���� �� ������
���/��� ��+�� � ��� ���� �$ �)+� �$��  ����$�� �� ��� ��8
+��� /����+���� ����$ �� ���� )+��# /���%� � ����# ���,
%� !�,$��#� /���+	 ���$)���# ���� ��#�� ����+ ��� ���
%)��������$ ���� :M��$�)�+ C ��� �� >�$+� ���6" ��� �� 
>�$+� � �
# ���&;�

%., $�������� �� ��������� ���� ���� �	� ��# �������
��
��������	


��� �5��)���$ ��  ��� +���*+ ������� ���� % �� ���, �����+
��� � ����� �� ��)+ $���$+ �% ���� �$ �� +� )��) �� ?� +)��
�� �5� �� � ��� ���) � �% ���  ��� �+ +��� % �� �������)�$
�����+ ��� ��� ��� ���� �% ��� ��8 ��$����, ����$+ ��%�  �� %� 
��� ��@� ��� �$�++�+ �% �5��)���$ ��  ��� � ��� +$���+ � � # �)���
��� �-�����$, #��# ������$$, �)� /� ���� ��  ������ 
���� ��� ��  ��� + �� ��@� ��� �5��)�� ��� ���� +�#��9����
��� $���

3#.#4 �	��
 ���$ �
4 ��	��

8��� � � ��$, ����$��$� %� ��+�����+ ��,��� ��� ����)+�
��� +������+ � � +��)���� �� <�+�� � �)+� �$�� %� +�) ��+ �� ���
1��)��) ��� ��/ ��$������  �#���+� ��� ��+���� �% �$�+� 
��+� ������+ $����+ �) ���$��, �� ���� ���� ��� +� )��) � �� ���
+��$$�/ �� � �% ��� )��� ����$��

��� ' ���+�+ %� ����+ ��++��# ������� ��� �� �$ 7�� � �
��� �� , ��#� % �()���, �)� +��/ �$�� ��� ��+����� �  ���$+
:+�� 2�#� ���;� ��� ��+�� �% ' �+ �%��� �� $�� ���� ��� � ��
�������+ �% ��� �*���  �%� ���� ����$ �, 
4� +" ���+ +)##�+�+
��� � �+���� �% � 5��� �% ��#�� ' ��$����, �� ��� )��� ����$��
?� ���� ������� ��� ���� � ������� �% �$����# ��� �$������ /���
+����+ :��� ��+�� �, ��� *� +��; �� ��� )��� ��+� ����$�
:��� ������� �$���; ����)+� ��� +) %��� /��� ���� +���  �+)$�+
:��#� ��� �� >�$+� � �
# ���&; �������� � +$�/ �����$, �� ���
)��� ����$��

��� � /���+ #��� �$$, +��/ /��* �  ���$+ :+�� 2�#� ���;
��� ���+� ���� � � +��� � � +���/��� $��� ����� �� /���
�*���	 �� ���)$� $, %� ��� ���+�+ �++������� /��� ��� E�� *�
��+������)��,� ���+ +)##�+�+ ��� � �+���� �% � $�/���$����, 5���
��� +� ��# �����)����� �� +��$$�/ � +� )��) ��

.� ��� � ��+����� 5��� ���/��� �����+ �% E�� ��� 66� *�	 ��
��� ���� ����	 /� ���� ��#�� /��� +����+ ���� ��� �*���
 �%� ����� .� � �� �� ���+� ��� ��� /����+���� ����$+ /�
����  ������� ��� # ������+ % �� ���  �%� ���� ����$ �)� ����
�$$�/�� ��� ��+����� �� �� ,� ��� ' ��$����, �+ ��� *� +�� %�+�� 
��� ��� � ��$����, ���� *� +�� %�+�� ���� �*���	 +� ���� ���
0�J0�  ���� �+ ��� ��+���

3#.#5 ������ �����
��6��	� �� (�
� 	� ����������
�	��7����$ �
5 ��	��

��� ����  ��� ��� �� ���+ # �)� �% �5��)���$ ��  ��� +
����  ���� ����$�- %���) �+� ��� ���+�+ �++������� /��� ���
+��$$�/� �� � �% ��� )��� ����$� ����  ���� � ��#� % �()���,
������� :��# 2�#� �;� ��� ����*��++ �% ��� $����+��� � �� ��+
+�#��9����$, ��������# �� ��� �� ������ �% � ���#������ 2� 
����+ % �� ��� ��+�	  ��)��� '�/��� +����+ � � ������ ��
��� )��� ��+� ����$� ����� �
� *� �����	 /�� ��+ % �� ���
�� �� ��� /�+� ��#�� /��� +����+ �� +�+� �� # ���� ������ ���
���+�+  ��) ��� % �� +���/��� ����� �� ��� )��� ����$� � �
�$�� %� ' /��� ���� $�/ ��� ��#� % �()���, �������	 �)� � �+
 �$�����$, /��* :2�#� ���;� ��� ' /���+  ��) ��� % �� ��� ���
�� � �% ��� $�/� ����$� � � �$+� �$�� 	 ��� �� � �� �� �����
��� ��+� ��� ����+ ��� ��$������+ �� ��� � ��+����� 5��� ����
�� �� +$�#��$, %�+�� ���� �*���� ��� � /���+ � � ��� ���� �5��
�, �� , �����)���� �  ���$+	 ��� �� +��� ��+�+ /� ���� ��� ��
 ����� ��� 0�J0�  ���� % �� �*��� �� � �� �� ���+� )�� ����$+
%� �5��)�� ����+ �� ���+ # �)��

3#.#. �����
 	 7����� �����
��$ �
. ��	��

.� ���+ # �)� �% �5��)���$ ��  ��� + ��� �  ���$+ % �� ���
)��� �� � �% ��� )��� ����$�  �()� � ��#� '�/��� +���� ���
�� , ��#� ��/��� +���� :��# 2�#� 6;� ��� � �  ���$+ � � %�+�� 
���� � ��������+ �% ��� �*��� ����$ �, ���)��+ �� ,��#
% �� +��� �$ +�����+ �� ������� �$ ��+����� � �)�� ��� ��
��� $, 
� + �� 
�� :2�#� ���;� ��� ����� � �% �  ���$+ % �� ���
)��� ��+� ����$� �+ ��� �� , ���� ��� :+�� ��$�/;	 +)##�+���#
����$�- $���$ �� �) ������+ �� +��$$�/ +� )��) �� ��� )��� 
����$� ���+�+ � � ��#� % �()���,� ��� ���+�+  ��) ��� % ��
��� )��� ��+� �� � �% ��� $�/� ����$� ����  �$�����$, $�/�
% �()���, ��� /��* �  ���$+ :2�#� ���;	 ��� � � �%��� $��� ����
�-������ % �� ��� �*���  �%� ���� ����$�

3#.#3 8����� �����
��$ �
3 ��	��

?� ���� ��$, � $������ ���� ���� �#� �� ���+ # �)�	 �)� �+
�� �
� /� +�� �� , ��#��% �()���, �  ���$+ �)� �� +�#��9����
��+����� :���;� ��� '�/��� +���� �� ��� )��� ��+� ����$� �+ �
$���$� $�/� ���� %� ��� ���� +$���+� �$���)#� ��� ��/��� +����
�� ���+ 5��� �+ ��#�	 �� �+ � $���$� $�/� ���� %� +$��

%.% ��	���
�0�	� � ,�# 
��������

��� +�� �% ��8 )��� ����$� ����$+ :2�#+ � ��� &; � ��
����+ � #��� +)��� , �% ��� $��� �$ ���� �#�����, �������
��� �)+� �$�+���  �#��� �+ +��� �� � +�� �% ��  ��� + � �++��#
�� ��@� ��� ��#$�+� ��� �����+���  ��� � +������+  �� �+���
��� �()���$��� �% +��#$�������  �% ������ � �9$�+	 ��� +� �) 
��$����, +� )��) �+ ��� �� ��A)����� �, ��@� ����+ �� +��$$�/
+� )��) � ��� ��� +�) ��+ ��� ���  ������ +�

N�$�++ ��� $���$ �% ���� �#�����, �+ �� , ��#�	 ��� ��3� 
��A)���� �� ��� ���) � �%  �% ����� /��� �  ���$+ ����+ % ��
��� ���#���) ���� �% ��� �) ���# ������ �)�� ���$ �-�� ��
����+ /���  �,�� ����# ��� � ���$���� ���� +��� %� )��� 
����$� ����$+ /��� 
�8 ���� �#�����, ���� �����+� ���� �
�$�+� ��  �+�������� ���/��� ��� ��%�  �� ��$����, ����$ ���
��� ��$������+ �� ��� �) ���# ����� �% ���  �,+ :������� C
�/��� ����;�
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?� ���� ��� �%� � ������� ��� +� ���#, �% )+��# ��� ��8
����$+ ��� ��� ����� +���$��# ��%�  �� % �� ���+� ����$+ �+ �
����+ �% #��� ����# ��%� ������ �� ��8 +� )��) �� 2� ����
����$ /� ��$�)$��� ��� �) ���#������ ��+����� ��� ����� �+ �
%)������ �% +$�/��++ ��� )+� ���+ �� ��� �)� � � �3������ �% ���
��8 ����$ �$��# ���� �5��)���$ ��  ��� � .� � �� �� �$$�/ %� 
��� +� ��� �� +�) �� ���  ������ ��+� ��)���� /� �++�#� ���
+��� ��$����, �� � �� 5��� � �)�� ��� �) ���# ����� :2�#� ��;�

��� +���*��# � ����) � /� ���� )+�� �� ��� ���+� )�����
�% ��� ��8 ����$+ %� ��� �5��)���$ ��  ��� + /�$$ ���� ��
������5� ��� ��A)���� �% +��$$�/ �����$��+� ���)+� /� ����
��-�� ���� % �� ��@� ��� �� ��()�*�+ ��� +������+ /� /�$$
���� �� ��� �#� ��� +��$$�/ +� )��) ��

(a)

(b)

(c)

-����� �7. .$$)+� ����� �-���$�+ �% �� ������������ +��+��# ��+ :�%��  �������; %� ���� ' ��� � �  ���$+ % �� ��� )��� ����$� ���� �+���#
��� �������) %� ��� ��@� ��� # �)�+ �% �5��)�� ����+� ��� ������� �$ ��+����� �+ ��������� �� ��� $�%� ��#���� /��� ��� +������ ��� ���������
������9������� ��� � ���+ �� ���� +������ � � �� ��$�5�� �� ��� $� #�+� ���������� ��� � ���+ � � +)�� ����+�� �� ��� � ���$����+ �-������ %� ���
�*��� ����$ ��� ��� ���� ���+�+ � � ���������� :�; 0 �)� �
�	 :�; # �)� �

	 :�; # �)� �
��

-����� ��. .$$)+� ����� �% � �3������ �% � ��8 ����$ �$��# ��+
 �, ���� �, )+��# ��� ��� �-������� �% +��+������, ��� ��� �) ���#
������
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'��� /� ���� � �3����� ���� �% ��� ��8 ����$+ �$��# ��+
+����9� �5��)���$ ��  ��� :%� ��� ��+�����  ��#� %� /����
/� ���� ��+� ��� ����;	 /� +�� � �� ������� ��� ��%� ������
�� #��� ��� ��8 ���� �#�� ���  �#��� �+ ������� ���� � +�� �%
����� ��$$+ ��� /� �-����� ���� ��$$ �� +�� ��� ��%� ������
���� �+ ���� ��)��� % �� ��� ��@� ��� �5��)���$ ��  ��� +	 ���
���� #��� ��� � /��#���� ��� �#� �% ��� ��$������+ % �� ���
��@� ��� ����$+ �� � ��)�� ��� �+�)�����8 ��$����, �++�#���
�� ��� ��$$� ��� /��#�� �++�#��� �� ��� �� ��)+ ���� ��)����+ ��
��, ��$$ �+ ���� ����� �, ��� �$� ��, �% ��� �  ���$+ %� ���
��@� ��� ��  ��� +� ��� �@��� �% ��� ��� �#��# /�$$ �� ��
� ��)�� � ���+� ������ ����) � �% ��� ��8 �� ������+�

, ���+ ����+ /� � � ��$� �� ������ #��� ���� �#� �% ���
)��� ����$� ������� �� ��� � �)+� �$�� ��� ��� +)  �)����#
+��+ %� � � ��� +� ��� �% �����+� >��� �#�����, ����� �+
%� '� ��� ��/��� +����+ ��� ��� 0�J0�  ���� � � +��/� ��
2�#+ �
 ��� ��� 8�/� �� �����+ �% E�� *� :2�#� �
; ���� �#�
�+ $� #�$, ���9��� �� �� ��� � �)+� �$��� ��� � �+ +��� $�++
�% ��%� ������ %� �����+ ���/��� 
�� ��� ��� *� % ��
��� � �+���� �% $�/���$����, 5���+� .� ��� ��+� ��� ����� � �%
+��+�����, �+ +)�� ���� ��� � �+���� �% ��� ����� �$�������+
��� ��������$ �  ���$+� �$�/ E�� *� ����� :2�#� ��; /� ���
�-���� ��� 5��� �% ���� �#� ������� ��� �)+� �$��� ���������
�� ��� +�)���

-����� �&. ��8 /����+���� �� ������+ ���+� )���� % �� ��� +�� �% ��8 ����$+ %� ��� ��@� ��� �5��)���$ ��  ��� + �� ��� �����  ��#� ��/� ��
E�� *�� '�$, ��$$+ %� /���� +���$��# �+ � �+��� � � ��+�$�,��� .� ���� ����$ ��� '� ��� ��/����+���� ��+� ��)����+ ��� 0�J0�  ���� � � +��/� %� 
���� ����� ���� ��$� :�; N��� ��+� ����$� ��/� �� �6� *�" :�; )��� ����$� % �� �6�4E�� *��
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��� ����� �+ �% ��8 �� ������ �� ��� '� ��� ��/����+����
��+� ��)����+ � � � �+����� �� 2�#+ �
 ��� ��	 /�� � �� ����
����� /� ���� �$����� +,���$+ %� ���� �% ��� ����� ��$$+
%� /���� /� ���� � ��$����, �+������� ��� /��� +����+ � �
 �� �+����� �+ ���������+ % �� ��� �*���  �%� ���� ����$ ���
 ���� ��� $, � �� ���� %� ��� '�/��� +���� ��� 6 �� ���� %� 
��� ��/��� +����� ?� ���� ���� ��� �+�)�����8 ���+� )�����
������ /� ���� ���$�,�� /�$$ �����+�5� ��#��/����+����
�� �) ������+ ����)+� ��� � � � �� �) ���# �����+ �++�������
/��� $�/���$����, 5���+� ?� ���� ���+�� ��  �� �+��� ���
����$ ��� +,���$+  ���� ���� � ��$$)$� ��+�$�, �� �����+�5�

��� ��+�������� % �� � �����������$ ����# ����� ���� +����
�� �-�$���� +�������# ��+ ���� ���$��� �� ��� ���+� )�����
�% ��� ��8  �� �+��������	 �)� ��� +���*��# �% ��� ��8 ����$+
/�$$ ��+�$% ����+� +��� ��# �� �% +�������#� ���  �+)$�+ � �
� �+����� �� ����� ���+ /��� � �,����$ �� ����$ �����+��� �%
�� *��

.� ���+ ��� ���� �� �-�$�����#  �% ������ ��%� ������	 /�
���� $�++ $��� �$  �+�$)���� ���� �����������$ ����# ���,
����)+� �% ��� ���� ��+� ��)���� � ������ �, ��� +�� �% �5��
�)���$ ��  ��� +� ?� � � �$+� +)+������$� �� ��++��$� ���+
�++������� /��� ��� � �+���� �% +��$$�/ +� )��) � /��� /�

-����� �,. ��8 /����+���� �� ������+ ���+� )���� % �� ��� +�� �% ��8 ����$+ %� ��� ��@� ��� �5��)���$ ��  ��� + �� ��� �����  ��#� ��$�/
E�� *�� '�$, ��$$+ %� /���� +���$��# �+ � �+��� � � ��+�$�,��� .� ���� ����$ ��� ' ��� � /����+���� ��+� ��)����+ ��� 0�J0�  ���� � � +��/� %� 
���� ����� ���� ��$� :�; � ��+����� 5��� :E��466� *�;" :�; $�/� ����$� :66�4��� *�;�
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� �3��� ��� ��$����, �� ��� �) ���# ������ ��� ��A)���� �% ��,
+)�� +��$$�/ �����$��+ /�$$ ��  ��)��� �, ��� ��� �#��# �� �) 
�+�)�����8  ����+� )������ >�/��� 	 ��� )+� �% ���  �% �����
/���+ ����$�+ )+ �� )+� ��� ��%� ������ % �� ��� ��@� ���
� �����+ �% ��� � ���$���� �) ��+ �� ��� +���*�� +������+ ��
��� ��� �� ����$  �+�$)���� ��� �� �-� ��� ��%� ������ ��
��� � ����+��$� �� ������+ �� ����$� +� )��) �	 ���� ���)#� ���
��+� ��)���� �% � �++��# ����+ �+ $�������

���  �$�����$, ��#� ��$������+ �� ��� )��� ��+� ����$�
������� ��� ���� �$ ��� /�+�� � �� � �% �� ��� � �)+� �$��
� � �$�� $, ��+�$�,�� �� 2�#� �
� >�/��� 	 ��� +��+��# ��+
�++������� /��� $����+��� �� �  ���$+ � �  ���� ����$�- ��� ��,
��� �� /�$$  �� �+����� �, ��� +���$� �) ���#������ ��� �-��
������� ?� ��� �%� � � �+��� � +��� ��� +�)�, �% $����+��� ��
�  ���$+ �� 7������ ��

��� +� )��) � �� ��� $����+��� � �+  �� �+����� �� 2�#� �
:�;
%� ��� '� ��� ��/��� +����+ ��� ��� 0�J0� ��$����,  ����� ���+
5��� �+ ��� ���� �5�� �, ��+�$, ��#� ��$������+ %� ' /���+ ���
�� , ��#� /��� +����+ %� �	 �� ���)$� $, �� ��� �� ��/�+� �%
�)+� �$��� �+ �  �+)$�	 ��� 0�J0�  ���� �� ��� /�+� �+ +�#��9�
����$, $�/� ���� %� ��� �*���  �%� ���� ����$� ��� +��$$
����$�- �����$��+ +)##�+��� �, �� ��)+ ��8 ����$+ � �
+)�� �++�� �� +��� �-���� �� �)�$���# ��� ��8  �� �+���������
.� ��� ��+� /� ���� ���� ��� ��/��� +���� � ��+ ���* �� �$�+�
�� ���  �%� ���� ��$)� %� ��� �����  ��#� �
�4�6� *�� .� ���
��-� ����� 5��� :2�#� �
�; /� +�� � +��%� �� $�/ ��$������+ ��
��� ��+� �� ���� ' ��� �� ���+ � ��+����� �� ����� �+ +���$� ��
���� +��� �� +) %��� /��� ����$+ �)� ���) + �� +$�#��$, # ���� 
������ ��� ��@� ����+ ��, /�$$ � �+� % �� ��� ��A)���� �% ���
������# � ����) �+� �� +$�#��$, # ���� ����� /�  ������)��� 
��#�� /��� +����+ �� ��� ��+�	 ��� �� ��� /�+� ��� ��$������+
 ����� +$�#��$, ��#�� ���� ���+� %� ��� �*���  �%� ���� ����$�
��� ����� ���� ��$ �6�4E�� *� ��+�$�,+ �  �$�����$, ����$�-
����� � �% �� ������ �� �++ ��� ���������	 �� ���)$� $, %� 0�J0��

7� )��) � �� ��� � ��+����� 5��� ��� ��� )��� �� � �% ���
$�/� ����$� �+ ��+�$�,�� �� 2�#� ��� ?� � � ��/ ��$� �� ��*�
�� � )+� �% +������+ �� +�)��� � �)+� �$�� +� ���� ��� ���� �#�
�-����+ %) ��� �� ��� +�)��� ��/� �+ ��� ��+� �% ��� � ��+�����
5��� ��� � �+ � � ������� ��#����$����, %���) � �� ' �-������#
��+�/� �+ ������� ��� ��+��� 7�� ���� ��+ ��� �@��� �%  ��+��#
��� 0�J0�  ����� .� ��� $�/� ����$� :2�#� ���; ��� � ��� �+ %� 
��#�� /��� +����+ �� �� ����+� �)+� �$�� /��� $�/� ��$������+
%) ��� +�)��� ��� ����� � ����� + �� �� ������ �� ���� '
��� � ��� �-����+ /�$$ ���� ��� $�/� ����$��

2 * �8"�98)� $ ����$���)

2� ���+� �  ���$+ �++������� /��� ��� $����+��� � ���
+���$� �) ���# ����� ��� �-������� ��, ��� �� �� ���()���
 �� �+�������� �% ��� �������) � .�����	 ��� � �+ ���+��� ��$�
�� ���, �� ��� ��� ���� �% ��� +��+���  ��� �+ %� ��� ��+�����
 ��#�+ �)� �� 
��	 /���� /�)$� ��  �+���� �� ��� ��-��)�
�-���� �% $����+��� �� � ���#����� %� � $����+��� � ����*��++
� �)�� 

� *��

.� � �� �� � ����� � +)��$����� �� ��� ��8 ��$����, �+���
����+ �������� %� ��� )��� ����$� �� ��� � ����)+ +������
/� ���� )��� ��*�� � +) ��, �% �$$ ��� ����$��$� ���� +���$��#
��� )��� ����$� :��� �E�� ����+; ��� ���� ��������� ��
��� ���� �5� �� ���$, ��� #��# ����� �� ������ �� ��� � ���$����
�������) �$��# ��� ��@� ��� ����+�

2� $����+��� �� �  ���$+	 ��� ��+�� �% � �+ �%��� ��L�)$� ��
���* �#���+� ��� '�/��� ����	 ���� /��� )+��#  ������  ��� �+	

����)+� $����+��� �� +����� ��# ����+ �� �()�$�5� ��� ���$��
�)�� �� �$$ �� �� ���������+ :��# ������� ��&6;� >�/��� 	
�� � ���+ �� �� ����� �����$, ��+, �� � ��*�� ��� ��+��� ?�
���� ��� �%� � )+�� � � ����) � �� /���� ��� �� ������������
+��+��# ��+ � � ��+�$�,�� /��� � +)�� ����+�� �*��� ����
� ��������	 )+��# ��� �,������ � �� ����� + �% ��� �����	
��#���� /��� � +�� �% ���� ���+ �% �()�$ /���� +)  �)����#
��� ��+�� %� ���  �%� ���� ����$� <��� �  ���$ �+ ���� ��� ���
�� �5�� �, ��� ��@� �����$ ���� ��� �� /���� �� �  ���+� ���+
��� ���� �$$�/+ ���  ���� +������# �% � �� , $� #� �)��� 
�% �����+ ��� � �����+ �  ��)+� ���+) � �% ��� ���������+ �%
��� � ���#����� ��� ���� �+���+ % �� ���+� �-������ %� ���
 �%� ���� ����$� ?� ���� )+�� ��� +��� � ����) � %� ���� '
��� � /���+ /��� 
 + ���� ���+ %� ' ��� E + ���� ���+ %� �� ���
���� �$ ��� +��)$� �� $� #� ���)#� �� ���� ��, )��� �������+ ��
� �#�� �����

���  �+)$���# ����� �+ �% ����  �+��)�$+ %� �$$ �  ���$+ �)�
�� 
�� � � ��+�$�,�� �� 2�#+ �E:�; :' /���+; ��� :�; :� /���+;	
/��� ���� ���� ����� �, ��� �++������� ��������� % �� ���
�*��� � ���$����� ��� ����  �+��)�$+ � � � +��$$� % ������ �%
��� � ���$���� %� ' ���� �� ���+ ��@� ���� �+  �A����� �� ���
���) � �% ��� ��$����, ��+� ��)����+ % �� ��� �5��)���$ ��  ��� 
+�)���+ :2�#+ � ��� &;� B)�� # ���� �� ������ �� +��+��� /���
+���� �� ��� $����+��� � �+  �()� �� �� ��� � ����$+ ���� %� '�
2� ����+ $��#� ���� 
�� ��� ���������+ % �� ��� � ���$����+
� ������� % �� ��� �*��� ����$ � � #��� �$$, �)�� +��$$� 
���� �� 2�#� �E	 /��� %�/ ����+ $,��# �)�+��� ��� ���� �$ # �)�
�% �� �� ���� ���+� ?��$+� ��� � �+ +��$$ � �������, %� +$�/� 
� ���$����+ �� ��� ��+�	 ��� ��+�������� �+ ��� �+ � ���)���� �+
%� 2�#� �E:�;�

��� ����� �+ �% ����  �+��)�$+ #��� � �� , #��� ����������
�% ��� #��� �$ ��� ���� �% ��� /����+���� ��+� ��)���� �� ���
$����+��� �� 2 �� 2�#� �E /� +�� ���� ��� ��3� ��, �% ����$��$�
����+ ���� � +���$� �5��)���$ ��+� ��)���� ��� � � )�%���) �
��$� %� � ����# ����� ���� +���� ���� ���$�++	 /� ���  ���#��5�
� �$�� ������ �� ��� ���) � �% ��� � $����+��� �� �  ���$+	 /���
����+ � �++��# ��� �� �$ 7�� +�#��9����$, +$�/� ���� ����+
 ������# +������+ �� �� ��� � ���� �$ ��� /�+�� � �)+� �$���
��� +�� � � ��+�����  �A���+ ��� +� ��# ���� �+� �� +��� /���
+����+ %� �����+ % �� &�4
�� *� ���� ��+ ���� ���#�� )+��#
+) %��� /��� ����# ���, �, M��$�)�+ C ��� �� >�$+� :���6;
��� ��� �� >�$+� � �
# :���&;� ��� ����*� $����+��� � ��  ��
+������# �� ��� +���$�  �#���+ ��+ ���+�+����$, ��#�� /���
+����+ ���� ��� $�/���$����, 5��� ������� ��� ���� $����+��� �
�$��# ��� ��+�� � +����� � �% �)+� �$�� ��� ���� ��� �� #���$
+��� ��� ��@� ����+ � � �� ���)$� $, �� *�� %� ���� ��������
����� �����+ :+�) �� �����+ ��4��� *�;	 /���� ���� ��)��
+��� �% ��� %�+��+� ����+ �� 2�#� �E�

��� � �+ #��# ����� �� ����$��, /����� ��� $����+��� � ���� �+
 �A����� �, ��� ��� ���� + �% ��� ����+�?� ��� +�� ����������+
�% +)�+� )��) � �� ��� %�+� $����+��� � ������� ��� �� ��� �
�)+� �$��� � ����	 �)� ���+� � � ��L�)$� �� $���$�5� /��� ���
����$��$� ���� ��+� ��)����� >�/��� 	 +��� %���) �+ � � �� �
��+��������� ��� +$�/� 	 +�� � ����+ % �� �� �%�� +���* �% ���
��#���)�� 6 ������� � ��* �����+ �% ���& :
��7	 ����<; ��
+������+ �� +�)��� � �)+� �$�� ����� ��� +$�/� +��� ��$������+
%� ���+  �#��� +��� �� +) %��� /��� +�)���+ :��� �� >�$+� � �
#
���&;� ���� ���� � +����� ����� �� ���+ +�()���� +��/+ ���+�+��
���$, %�+� � ���#����� �� ����+ �� ��� +�)����+�� ��� �% ���+�
+��+ �% ����+ � �  �$�����$, ��#� * ����)+� ��� � �+ $���$� ��@� ����
���/��� ��� % �()���, ������� �% ' ��� � /���+� .� ���� �+�	
��� ����+ �� �++ ��� �� �$ 7�� +��/ +� ��# �����)����� �% ��
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3 $"!$*�� "!�

��� ��� ���� /� ���� )+�� %� �)�$���# � ��8 ����) � �%
+��+��� /��� +����+ %� ��� )��� ����$� ��� ��� )��� �� �
�% ��� $�/� ����$� ��+ ���� ���� ��++��$� �, ��� ��+� ��)����
�% +��+�����, � �)�� ��� �)+� �$���  �#���� , +���*��# �����+
/� � � ��$� �� )+� ��%� ������ % �� �$$ ��� ��@� ��� � �����+
�% ��� +��+��� ���+�+  ��) ��� % �� ��� )��� ����$�	 /����
������ ��  ����$, ���� �� ���� ���� �����������$ ����# ���,�
2) ��� �� �	 /� ���� ���� ��$� �� �-�$��� ���$��)�� ����
+� ����+ �� �)#� ��� )+� �% +,������� +��+��# ��+ �� �� ����#

��� ��8 /����+���� � �9$�+ %� ��� �� ��)+ �5��)���$ ��  ��� +�
���  �+)$� �+ � )+�%)$ ����$����� �� ���� +�,$�+ �% ��8
���#��#�

��� ��8 ��$����, +� )��) �+ %� ��� ��@� ��� ��  ��� + ����
9 � ��� � �+���� �% +)�+������$ �� ������ �� )��� ����$�
+� )��) � ���� /�+ +)##�+��� �, ��� /� * �% 8�, � �
# :����;
��� ��� � ���$���� +�)�, �% �/��� C ������� :����; %� 
� ���#����� �� ��� /�+�� � ��$% �% ��� ���������� ��� ��@� �
����+ ���/��� ����$+ � � ��� ()��� �+ $� #� �+ ���+� %�)�� ��
��/��� +���� �,0 ���C>�$��� #� :��&E; ���/��� +���$� ���
�������� �� ����+ �% �� �� ��� ��� �)� � � +��$$ +�#��9�����

-����� �%. � ���$����  �+��)�$+ % �� ��� �*��� ����+ ��+�$�,�� �, �����# �������)�$ ����+ %� �$$ �  ���$+ �)� �� 
��� :�; ' ����+" :�; � ����+�
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.� ��� )��� ��+� ����$� /� ���� +��� � �� , ����$�-
����� � �% � ���#����� /��� �� , %�+� �)� �� ,��# ��/��� +����
������� ��� = ����� ��� +���$�+ /��� � $����+��� � ����*��++
�% � �)�� 
�� *� ��� � +�#��9���� $�/���$����, 5��� $,��#
������� ��� $����+��� �� ��� '�/��� +����+ � � +$�#��$, %�+�
����� �� �� ��� �*��� ����$ �)� ��� ���� �+� �+ �)�� $�++ � ��
��)���� ���� %� � /���+� .� ��� ��+� /� ���� � �)�� ������ 
$����+��� � ���� �+ ��� /�$$ ���+� ����� �, ���  �% ������
 �+)$�+� ?� �$+� +�� ��#� +��+��� ��$������+ ��/� �+ ��� ��+� �%
��� � ��+����� 5��� /��� ��#� ��/��� +����+ ������� ��� ����
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