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

��	���!����	 �� !���� &���	 ���������
�&'� �� %��� ��	����%� �� ���	��� �	 ���
	���� ��������������� �� ����$ �� ���	���
���� �	�������� �	� ��	���!����	� (� ��
��������� �� �	������ �� ����� &' ����%���
����� �� ��� �������� ���������� �����
��	���� ��	�� �� ����������� ��� �)���
��

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

���� �� �� ���	 ������	�����	�� *� ��� ����
������ ���� ��� ��������� ���	�����	�$ ���
&' ��	 �� %������!�� �� ��� ������� +�����$
������� ��� ���	 ������	�����	 �� ��������
�� ��� ����� �� ������ �����������	� ����$
�����������	�� ���� ��	 �� ���� �� ����
��,���� ����� ���	�����	� �-�� �	� ���	����
����	�����	 ����� ���	�����	� �'.-���

*	 �	����	�� �� ���� �	�������� �	 &'
����%��� ��� ���	 	�� �	���� �������� (	
/�012 ��� ���	�������	�����	 ����� ���	�����	
�	 ������	�� &' �	 �����������	�� ���� ���
���	 �������	����� �������� ��� ������	�
�	� �� ����	 ���	���� ������	 �����	���
������ ���� ������� ���	���� ���	������
���	 �� ��� 	�	�����	��� ����� �� ���	 ������
�	�����	 ��� ���	 �����%�� �	 /�2� (	 /3$ 42
���	��	� �� �	���	�� ��������� �� ����	
���	������ ��� ���	 ��������� ���� ���	��
������ �	��� ��� �����������	� �� &' ��
���	�������	�����	 ����� ���	�����	� (	 /5$ 12
��� ��������������� '.-� ������ ��� 6����
����6 �	�������� ���� �� 6���� ���	�6 �	��

A����	���� B����	��
 CD= E��F �GHCG� I GHCG J ��� K �
�	���� ��� �	���� ��"
���
K

��� �����	
��� �����	���� ��� �� ����



����� ��� 47 �����	 �� ��� ����� �������
��	��� 8���%��$ �	 /�012 ��� ����������� ��
���	���� ����	�� ������	 ����� �	� �	�����
������ ��� 	�� �	�������� (	 ��	����� �� /�0
12 �� ��%� ��� �	 �	%���������	 �� '.-�
�	 ����	������ ��	���� ����	� ��������� �	
��� ���� ����	� �	������ �	�������� /9$ :2�
���� �	%���������	 ������� �� ������ ���
������ � ; ��� ����	 ���	���� �� ��� �����
����� �� ��� 	������ �� �	����� �����< 3 ;
����� �� 	� %����� ���	���� ������	 �����
�	� �	����� �������

��� ����� �� '.-� �	 ��� ��� ���� ���
����� �	�������� �	 �)�������� &' �����
������� �� ������ ��	���� ����� �� ����
���������� ��� �	%��������� �� �� �	 /=2�
��� ��������	 ����� �� ����	 ���	����
��� ���� �� ������	 ��� �������	��� �����
-����	� ����� �� � ��	��	�����	 �	� ����	�
���	 �� ��� ������� ���>� /90=2� ��� ���
�������� ��%� ���	 ��	������ �	 	�	�)�����
���� &' �	 ��� ��	���� ��� ���� �������
�	� ����� �	��������� ��� '.-� ������ ��
�	�� ���������� ���	�� �� �	�������� ��	�
���	�� ������� �������	���� �	���� ��
��	���� ������

��� ���� ��� ��	���	��� �	� ��� ���
����� ����	�� �� �� %��� ������	� �� ��
����� �� &' ����%��� ����	� �	��������
���	�� �	� �� ����	 ���	���� �&?�
���	���� '��� ������� ��� %��� ����	�� �����
�� ���$ ��� '.-� ��	 �� ���� ��� �����
���	���� �������	� �� ��� ���	� �� ���	
������	�����	 /@2� '���	���$ 	��� ��� '.-�$
�	� �������� )��	������ ����� ��������$
��	���� ��������������$ ��� A��	�B� ����
���$ ����	�����	 ������$ ���� ����� �	���
���� /�C2� '�$ ���� ���� � ��	���� �������$
��� ��������	 ��	�� �� ��%��� ��	 �� �������
��� ����� �� ���� �� ������	� ��� �����
	�� �� ���	�������	�����	 ����� ���	�����	�

� ����������� �� ���

������������� ���
���

�� �����	 ��� �� �� ��%� ������� �	
�	����	�� �� ���� �	�������� �	 ����������
���� �� ����	 ���������� �� �����������	��
���� ���� �������	� ����� �	�������� �	 ���
@C 7 0 �

�
���������� ��	��� ��� �������

��� ��%�	 ��� ��� ��� ����� ��� #��� ����
� ���> �	������ �	�������� ��%�	� ��� ���
�������	 ����������	��
�� ��

�
D 53� 7$

���	� �� ��	���� ����	�����	 �
� D 334 7

�	� ���������	 ��	���!����	 �	��� ���

�������������� ��	�����	� 5π�� D
��C E�� ���� ����� ����� �	 � 	����� ���
�������� ��	�� ��� �  49C 7� ��� #��3
���� � ���� �	������ �	�������� ��%�	� ���
���������	 �����������	��
�� ��

�
D

54: 7$ �� D �3C 7$ 5π�� D �:1 E�� �	���
��� �������������� ��	�����	�� ���� ���
����� ����� �	 � ����� ���������� ��	��
��� �  �

�
� ��� ���� ��	���!����	 ���� ��

���� � ��� ����	 ��������� �� �����%��
���	� ��� ������� +������ '��	�������	�����	
����� ���	�����	 �� �������� �� ��� �����
�� ������ �����������	� �������� �� '.-� �	
��� ���� ��%� ���	 �������� ��� �������	�
��� ���� ��%� ���	 ���� �� ��	������ ���
����� �� ����	 ���������� �	� ����	
���	�������

��� #���� (	 ��� ���������� ��	��
�
�
0 �

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

�� ��� ������ ��	���� ����� 	���� �� ���
��� ���	� ����� 3��$ ���	 ��� ��	���� �����
�� �������� ���� �������	 �� ������� ���	��
�� �	 ������	�� �� ����� ����� �	 ���� ���
�������� ��	��� F� �����%� ���>�����	 ����
���� ����	�� ��� ���	�� ������ ����� ��� ���
����� ������� *� �

�
$ ��� ������	� �� ���

��	 ���	���� ����� ������� �	� �� ���
���� ����� ��� ��� ������	� �� �����%�
���	��� �	 ������ �� ��� ����� ���� ���	��
�� ������� �	� �� ��� ������� ���� ���>�
����	 �� ����	� ����� 3��� ���� �� ��� ������
����� '.-� ��� ��� ����� ����� �� ���
�	����� �	� /:2� ��� ���	�������	�����	
����� ���	�����	 �����	���� ��� ��� ����	
���	����� ��� ������	�� ������	 �� ��� ����
��� ����	 ���	���� �� � 	������ �� ���
�	����� ������ ��� '.-� �	 ��� ����� ���
��� ��� �	����� �� ����� ���	�����	 �	 &?
������� ��� ��� ���	�����	� ��� �	�����������
��� ����� �	� �	����� ������ ������� �	 ���

���������� ��	�� ∆� D �1 7� #��� ����
��� ���	���� ������	 ����� �	� �	�����
������ �� 	�� %������

&' ����� ������	�	� ��� �������� �	 ���
��	�� 5CC 7 0 �

�
����� 4� ��� ��������� (	

A	�� C� ���������� ���������
 �� �"
	���
��������
 ��� �	�� E��CL � J �����
� �	���M
� � �� ��	���

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

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

��� ����	 ���	���� �� �=C� ?���� �	�
����� 4��� ��� �	������ �	�������� ���������
����	� �����	� �� �

�
� *� ��� ������	� ��

������ ���	������ ��� ����	�����	 �� ���	
���	��� �	��� ��� �	����	�� �� ����� �	�����
����� ���� ������� �	 ���	��� �� ���	 ����	�
�����	 �	 �����	� ����� �� ��� ����	 ���	��
���$ ���� �� ��%� ���	��� �	 ��� ������� ��
����� �	� ������� ����� 3��� ��� �	�����
������ �

�
��
__
�� �������� �	� �

__
�
��

�
__
�
__
> �����	� �����	���� ����$ ��� ����� �	�

�������� �	����� ����� ���	�����	 �	 ��� ���
��	 ���	����$ �����$ �	 ���	$ �	������� ���
'.-� ��� ����� ����� �� �	����� �	� �	
��� ����� ������ (	 ���� ����$ ��� ����	
���	���� �� ��� ����� ����� �� ��� 	������
�� ��� �	����� ������ ��� '.-� ��� �����
����� �� ��� �	����� �	� ������ �������
	��������	� *���� ��� ����� ���	�����	 ���
����	 ���	���� �� ����� ��� �=C� �	�$ ���
��� ���	� �� ����	��� �� �	 �	��� �� ����
���� � (	 ���� ����$ �=C������� ���	 �� ���
���	� �����	� �	 � ������� &? ����� 4���
'��� ���	�����	 �	 ��� ����	 ���	���� ����
�����	�� �� ��� �	��� �	�����

��� #��3� ��� ������ ������� ��� ���	
����� �� 3�1 7� ��� ����� ������ �

�
�	�

�
�
��%� ���	 �����	��� ��� ���	�� �������

����	�� ��� ����	 ������ *� �=1 7 ��� ����
���	� �� ��� ������ ���	� ���	������ ��%�
����� �������� *� ��� ������	�$ ��� �����
������ ��� ���	��� ��� ����	 �� ����	$
���� �� ��� ������� ; ��� ���	�� �� ������
���� �� �	������%� �� ��� ����		�	� �� ���	
������	�����	 ������� �	� �� ��� ��� 	��
������ �����	����	 ���� ��� ��	���!����	
%������ �������� �� �	 �	��� �� ��� ���	��

�
�
����

___
> ; ����� ������ �� ������� �	� �

�

��
__
�� ; ����	 ������
(	 ��� ��� ���� ���� �	������ �	�����

����$ ��� ��������������� '.-� ��� �����
�� �	����� ����� �� �����%��� ���� �� ���
����������� '.-� /:2� ��� ��� �� �	 �����
#���$ ��� �	����� ����� 	�������� ��� ���
�=C������� ����	 ���	����� ��� '.-� ��
�	����� �� ��� ����� ���	�����	 �	 &?�
*���� �	� �	����� ������ ������� �� 31 7�
����� �� 	� ���	���� ������	 ����� �	� �	�
����� �������

�� ���
��� ��	 	���
�����

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

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

A	�� G� �"�
 �� �� ��� �	�� E��C ���	��  ������L � J ������ ����	��= FNH OM ! J ������= FPQ OM
" J ��= GDH O�

A	�� F� B����
 �� ����	� 
��������
 ��� ������	R��	�� �	
��	���	�� 	� ����	� !���L � J ��	��M ! J
��������

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

��# �����	
��� �����	���� ��� �� ����



������� (� ��� ������	�� ���� ����	
���	������ ��� ��� ��� ��	����%� �� ���
���������� ���	��� �	 ��

"�
�
� *� ��� ���

��	 ���	���� ��� ����	�����	 �� ���	� ��
������ �����	���� *� ��� �������� �������
���� ��� ��������	��	� ����	�����	 �� ���	�
�� ��� ����	 ���	���� ������ ��� ���
��%�	������� ��� ��� �	���� %������	��
����$ ��� ������	���	� �������$ ���� �����
���	�����	 �� �	������ ��� ����� ���	�����	
�� ��� ����	 ���	���� �	����� ��� ���	����
����	�����	 ����� ���	�����	 �	 ��� �����
������ ��� ��������� �� ����� ���	�����	 ��
��� ����	 ���	���� ��������� ��� �����
	�� �� '.-��

-������������ �� ��� '.-� ��� ����� ��
�	����� ����� ��� ������	�� �� ��� �����	��
�	� � 	�� ����� 	������ �� � ������ ������	
����� �� �����	� �	 ��!� ���� ���	��� �	 ���
����� �� �	�������� ��	���	�� ����� 5�� (	
/��$ �32$ ��� ������ ������	 �� �������	��� ��
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U		= V�W�B��
������= S� ������
�����= $�� %&����  �
�� �	'�= �= CXXF �CDNP��

G� Y� �Z��"����= S���[�	��= S�Y�����U���= $��%&����
 �
�� �	'�= ��= CCHX �CD\G��

F� W���O���������= T�Y����"���	�= �	'�  (��)�
 ���= ��= CFG �CD\D��

X� Y� �Z��"����= Y�S�Y������= W���V�	�R��"��=
S���[�	��= �	'�  (��)�  ���= ��= CPGC �CD\H��

Q� Y� �Z��"����= Y�S�Y������= W���V�	�R��"��=
S���[�	��= �	'�  (��)�  ���= ��= GCDC �CD\G��

P� ]��Y�B�����	= ]��Y��	�"�U= Y�S�Z�R�
= *�	��
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+���,�= ��= NXF �GHHX��

A	�� X� ����	� 
��	���L � J �	
��	���	�� �� 
	�
M ! J �������	���
	���� ��
�����	���

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

�����	
��� �����	���� ��� �� ���� ��-



N� ]��Y�B�����	= ]��Y��	�"�U= Y�S�Z�R�
=
Y�Y�T�����= �	'�  (��)�  ���= ��= GNN �GHHX��

\� ]��Y�B�����	= ]��Y��	�"�U= Y�S�Z�R�
= �	'�
.	'/�  ����= ��= CQH �GHCC��

D� Y�B�Z����
���= Y�^�����������U	
= B�����	�
B����	��
 ��� B	�����������	�
= V����	"�= B�
�
��! �CDND��

CH� O���Z����= Y�O�_��R�	�= Y�B�O�����
���=
��_�T��	�	�= `�	�����	�� ����
	�	��
 	� �����
����� B�����
= E��U�= B�
��! �CDND��

CC� ��B�S�U�	���= Y���^�����R	�= �	'�  (��)�
 ���= ��= PQ �GHHC��

CG� ��B�S�U�	���= V���W���"���= B�B�S�U�	�
����= �	'� .	'/�  ����= ��= CPD �GHHP��
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