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��	����� �� �����	 ����������� ���� �� ����	���
������	��� �� �������� � �������� ���
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����� (95�(&%))� ����� ����	 ����������� (&%) ��� (�")
�� (�#)� �� ������� ����	 ����� �� ����� ��� �	������ ��
���� �� ������ � ��� ���	�� ����� ��� �
���� �� �����	
�5������ ��	 �������� ������� ��� ������� ����� �� ���
����$�������� ������ ��	 �����	�� (�	:�� �����) ��
������� �����	����� 6�� ����	 ��	���� ��������� �����	���
������ �	� ����	���� �	�� ��� ����	 �5������ (�") ��
(�#) ���� ��� ���� ������� ����	������

�
 ��������� ������

'��	 ��� ������ �� 5������	����� ���� (��� ��� �� ���
������ ��� �� ��� ������ �� ��� �������� ��)� ���
���	�������� �� ��������� ������ �� �� ����8

�������� �
�
��� ����������

������

 (+�)

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

(��	 ������ �����) �� �� ��� ���� ��	 ��� ��������
�� ������ ���� �� �� � � �	 ��� ���� � ���� ���
������� �������

1�	 ������ 95�� (�")�(�#)� ��� �� ��	����� ���
�������

��� � �
��
��

�
�

��������������


�� � �
��
��

�
�

������������� (+&)

�� ��� ������� ��	�����  � '���� ����� ��  � ��� ���
�������

�
��������

����� � ��
�

�
�

����������

(�� ������	�
 ��	 �) �	� ��� ����������� ��
�	����	����� (��) � ��� ���� 	��	���������

1�	 ������ ����� �	� ����� �� ��� ������ �� �����
����� �� ���� �	� ���������
 �<�	� ��	 ������ ��
� ����� �	� ����� �� ��� ��0�� ���� ��� ������ ��
���� (+�)� 95��(�")�(�#) �� �� 	��	������ �� ���
;��	/�����	 �5������ ��	 ������� (+&)�

� ���

���

�������
���

� !�� ���� � � ��� � �
������ �
 (++)

� ���

���

�������
���

� !�� ��� � � �� � �
����� �
 (+�)

����

!�� � � ����"�

�
���

�������� ��� �

�"���

�
��

������ ���
	

 (+ )

!�� � � ����"���

�
���

�������� ��� �

�"�

�
��

������ ���
	
� (+!)

.�	� ��� �������� ������� �	� ��	������8

"� �
�
�

�#��� ��
 "� �
�
�

�#��� ��


"��� � "�
��� �

�
�

#���#
�
��� 
 (+")

���	�

#������ � ���
�������

������� ����
���

��������� �

6) @ � � � 	 �  � �  � � � � � � � 	 �  ��
7�� �� ������	 ��� ���� ���	�� ���	 ������ �� �	
��� �������� 5������	������ �����	 � � ������������
����� � ���� ����� ��
 �� ��������� ����� �� ��
�������� �����	 �
 �� 5������	����� (���� � �
 ����� � �)
�	 �
 ��� 5������	������ ���� �������� ���� (���� �
���� � �)� 2���	 ��������� ����	� �	� <�	�� ���
��		������� ����� (&+) �� ���	����	�<�� �
 ������
����	� (&�) �� � � �	 �� � � �� �� � � ($ � � ���
5������	������ �	� �����	�� �� $ � � � ��� ���� �� �����A
�� � �� $ �������� ����	����� 5������	������)���� ����$
�������� ��������� � (+ )�(+!) ������

!�� � � �����"������� ���


!�� � � �����"��������� ���� (+#)

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



�����������	 
���	


����� ���	��� �� (++)�(+�) �� (+#)� ��� ��������
����� ����� � �� ����	���� �	�� � �����	 ;��	/�����	
�5����� ('7;9) ��#����%� ���� ��� ����$0�� �������

����� � �



�
�

�
������������� 
 ���� �

�
��� �����

���
� (+%)

���� ������� ����	���� ��� ����$�	����� ����� ��
5������	������ ���� ������<���� ��	�����	 % �����
������ � ��� ����	 �� 5������	������ ��� 5������	�����
��������� ���� &�� �� ��	���� �� �����	�$����
������� "��(+")�

% � ��%�
 %� �
�����

���
� (�,)

;������ (+%) ����	���� ��������� (+#) � ���
;��	/�����	 �5������ (++)�(+�) ����� ����	���
	��	����<�� ��������� ��������� ������� 1�	
5������	������ �� ��� ���� ��	� $ �� ������ ���� �����
(+%) �� � ����� ���� ������ 2���	� ����� �� ���
5����������� ��� �����	�� ����� �� ���	����	�<��
�
 ��� ���� ����	 �8

����� � �
��
��

���� ��������������
�����

����


����� �
�
��� ����������

���
(��)

1�	 5������	������ �� �����	 ��	�� �� � ������� ��
��� ��		������� ;��	/�����	 �5����� ������ � ���
��	�����	

� �
������

����
� (�&)

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

����� � � '��
���� ���
 � � �
 �� $ �

�

 (�


����� �
�
��� ����������

���
(�+)

���	� ( � ������� � �����%� �  ���� '� �� �
�	����<���� �������

� � �
� �
�
� � �� � ��
 (��)

�� � �%
 �
 )
 (� �� ��� �
��	������	�� ������� ���
�	����� �� ���� ������<�� ������ �� ����	 ����	
����� � ��� ����� �� ��	�����	 �� (�&)� �� � � �
("��� � �)� ���	� �	� � ���� ������� "��� � �
��		������ �� ��� ���� ���	� �����	�� �� �����
���	��� ���� �����	�� ���� �	������ 6� � * �� ���
���� ������ �����	 � ��� �����	�� ���� ��� ��	�

������

���� � �
��� �����

���
��� ���
 (� )

���	� � � �
 �
 � � � 
 �� (�� �� ��� ����	�� ��	� ��
� ����	 � (��))� ��� ��		������� �����������
���� � �	�

���� � �
��

�������������� 


���� � �
��

��������������� �����%� �  ��
 � � � (�!)

���	� '� �	� �	����<���� ��������
B������	����� ����$�	����� �� ���������� �
 ����

�����	��� (&%) ����� 	�5��	�� ��	�
 ��������� (��)�

'���	������� ��	�
 (+,) � ��� ����� �����
 ���� ����
�� � �
 ��

���
 ��� � �� 	 ���� �� � ������ �

� �� 	 ���� �
�
����� ��

�����

���

 (�")

�� ���� ��� ��� ��	�
 ��	�����
�
���� �� �� ��������<��

5������	������ (���� ��� ���� ����	 � � ��)� .�	�
��� ���� =�> �� =�> ��		����� �� �����	�� ��
������ 	����������
� ��� ��� �� ��� ����� ��	�
 ���

�� ����$�	����� �� ��
�����

���
� ;��� � ����$�	����� �����

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

������� ������ ��� ��	� �� ������� ����� ��� ��	�
�
6� �� � �� ����� (+%) ����	���� � ����	� �� �� �� � �
�� ��		������ �� � ������	�� 6���	 6�;� C��
��� �&,��
���� ������ �	� ���� ������ =�����	��������> (�� �� � �)
�� =���������> (�� �� � �) �&�� &&��

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

�	���	����� �� ��� ��	�����	 %�� (�,)� ��� �	����� ��
� ����	� � ��� ���� ��	������ ������<�� �����	���
������ � ��� ���� � ��� ���� �� � �����	� ����	��
$ � � �� � � �� ���	� �	� � ����
 �������� ����
����	� �����

��� �
�����

�

���
(�#)

����� ��� �������� ��� ���� �� �����
 ��������
������<�� ������

��� � �&��&�������� ��� (�%)

����� ��� ������ ��� ���� � ��� ���� � ��� ���� �� �
���� ����	�� $ � � �� � � �� ��� ����
 �������� ����
����	� ����� (�#) ����� ��� ������ ��� ���� �� ���
����
 ������<�� ������ (�%) ����� ��� �������� ���
���� �����	 � ��� ���� �� � + � � � (� + � � �)� ���	�
�� ��
 �� ���� ������ ���� 6� � + � � � (� + � � �)�
��� ����� ���� ����� ���� � � � �� �������� �	�� ���
5������	����� ��� �� �� �� D�����
 � 
 � �� �� ���

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



�� �� 	�	��

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

6 ������	� �	 �������� ������ �� � �� �� ��	� �		��
������� ��� ������<���� ��	�����	 �� �%�� � ���� �����
��� �	����� ������<�� �����	��� ������ � ��� ��� �	�8 (�)
� �����
 �������� ���� ������	� ����� ���� ����� ���
�������� ��� �� �����
 �������� ������<�� ������
���� ����� ��� ������ ��� � ��� ���� �� � �����	�
������	�� $ � � �� � � � �� (��) � ����
 (�����

�������� �
 �����) ���� ������	� ����� ���� ����� ���
������ ��� �� ����
 ������<�� ������ ���� ����� ���
�������� ��� � ��� ���� �� � ���� ����	�� $ � � ��
� � ��

��� ������	� ��	�
 (�") �� ���� ��� ���� �� ���
�������� ����	�� ���� ��� ��� �� ��� ����� ��	�
 �5���
�� ����� ���� �������� ���� ��� ��	����� �� ������	� ��
����	�� �� �����	�� ���� ���� �� ��� �������� ����	��
�&��&+�� 3������ � ������	� �� ��	��� �
 ��� ��������
5������	������ ���� �������� ����� �� �� � ������� �����

���	��� ��		��	 (������� � ��� ���� �� �����	�� ��
�������� � ��� ���� �� �����)� C�� �� ��� 1�	�� �����������
� ���	 �� 5������	������ � ��� �	����� ����� ��	� ���
�������� ����	�� �&���

3) 9 � � � � 	 �  $ � � � � � � � 	 �� 7�� � �����	�$����
���	 �����	 � � ��$��������� �����������	 ���	
���������� � ���� ����� ��� ������� ����� (&+) �� �����
 ���
(�� � �� � �) � ����� � �����	� �� � ���� �����

����	 �� ������ � � �� �� � � ��� 3���� �� �����
�� � �� � �� � ���� ����� ��� ����$�������� ���������
� 95��(�")�(�#) �	�

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

 ( ,)

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

( �)

��� ��	 ����	���� ��� �������� ��������� ��	��� �� ��
������	
 �� ����� ��� �
���� �� ��� �����	 �5������
(�")�(�#) ��	 ��� � �� ��� �� ���� �
���� ������ �
������� � ��� ��	� �� ��� �������� �����	� �� ����
����	�� (+%) ����	���� �
 ��� ����� ��	�� �������
� � �  �� �  ���� ���� ��� � � � � ��� 	���� ���	�
��� � �� � �� ���� ��	��� � ���� ����� ��� ����� ��	�

(+,) ��

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

���
� �����

�

���

( &)

���	� %� ($ � �
 �) �� ���� �
 (�,)�
��� ���	�� ������� �� �� ������� �����
 � ���

���� ���	� � � � (��� ��	�����	 � �� ����	����
� (�&))� � ���� ����� ��� ������� ��� � � ��� � ��
����	���� �
 ��� ���� ������ �� ���� � (+%) �� ���
�����	� �� ���� ������	���� �	�

��� �
�����

�

���

 ��� �

�����
�

���
� ( +)

.�	� ��� ������<���� ��	�����	 %� ��

%� �
������������

���
�

������������
���

� ( �)

���� ������� ��		������ �� � �����	�$���� ���	 ����
� ��� ����� ����$�������� ������� ��������� ��� �����
��	�
 (+,) � ���� ����� ��

����
 �� � �� ��� �����
�

� 
 �

� �

��
� �

��
� (  )

��� ����	��� ������ ��	�
 ( &) �� �������� �����	�
�� ���� ����	�� �� ��� ��	�
 (  ) �� � �����	�$
���� ������	� (�	 ��������) ��

�� � �
�"�����%� � %� � %���� ( !)

���	���	�� �� "��� * �� ��� ��	����� �� � ����
�����	�$���� ���	 �� ����	�� ���	 ���� �� ���
�������� ����	�� ���� ��� ��� � ����� ��	�

�
 ( !)� 6 �����	�$���� ������	� �� � ���	��
�����	 ��	����� ����� �� �� � � ������
����� (�����	� �� ���� ���� �������� ����)
�� � � �	����� �� (�����	� �� ���� ����
�5��� ����)� C�� �� ��� �	������� �� 	��������
	����������� � �������� �� ������ ���	� �� ������
���	��� � �	����� �����	�$���� ������	� �� ���$
������

����������

��� �	����� �� ����	� ������ ����� �� ��� �����	���
�� ���� �����	� ������ � ��� ��� 	����� �����
������<�� �����	��� ������ �� ������ ����	�� � �������
����	���� ����� C�� �� ��� �����	�� ������ �� ������<��
������ � ����� �� ����	�� �� ������	��� �������
�����	���� ����� �� �� ���������� ����	�� ��
������	��� � ��� ���� �� ������	�� ����� ��� ���
	����� ���	� �	� ��� ��������� �����	�� � ����	����
�����	�� � ��� ���� �� ���� ����	��� ����� ��� ����
��		����� �� �	������� ������ ��� ������ ��� ��
��� ��������� ������<�� ������� � ��� ���� �� �����	�
������	��� ��� ��������� ���� ��		����� �� �	�������
������ ��� ������ ���� ������ �� ��� ��������
���� � ��� ���� �� � ����	� ������ ���	� �����	� ���
���	� ����	���� ��� ����� ��		������ �� ��� �	������
������ ������<�� ������� ;��� � �������� �� ��� �������
�����	�� ��� � ����� �� ��� �������� ���
��	
���
(�
		��) (@@) ���� ��� ����	��� ����	�������

�& �� 6� ��� ������ �� �������� �� @@� ���	� �	�
��	�� ��������� �����	�� �� ����	���� ����� ��� ���
	����� 6� ��� ����� �� �������� ��	������ ��� ������
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E M N O P M

H QR�QSQTUVWXPY WQSZU[MWW� \XN]Z^WYTX _TQWU MZM`T\XW�a TQ
R�\X`� bX aNQcPXR�OTd N `XZUaQWW^PU ]\QT`U a XRWXaUP�\�
WUe WQf�af\Xa�RWU`Qe� AXP�\WX _UZdWQ MZM`T\XW�gXWXWWQ
aNQcPXR�^ f\UaXRUTd RX QaTXZX`QZ�NQh�i WX_�ia N YTaX\MWW^P fX�
Z^\XWWUe � S�fXZ^\XWWUe _TQW�a� BRWQ `aQN�VQ_TUW`Q QaTXZX�
`QZ�NYcTd_^ a MZM`T\XWWUj QSX R�\`XaUj fXZ^\XW� Ia� `aQN�VQ�
_TUW`U aWQ_Z�RX` aNQcPXR�i N RMgX\PQh�cO ]\QT`U Nak^NYOTd_^
a S�fXZ^\XWW� _TQWU� bX a�RfXa�RQOTd 8�9 MZM`T\XWWUP QSX R�\�
`XaUP S�fXZ^\XWQP N fXRa�jWUP NQ\^RXP � WYZdXaUP _f�WXP
TQ 8��9 WMjT\QZdWUP ZX`QZ�NXaQWUP MZM`T\XW�R�\`XaUP fQ\QP
a T\UfZMTWXPY _TQW�� >aTXZX`QZ�NQh�^ WX_�ia _Yf\XaXR[YcTd_^
_QPXYN]XR[MWXO RMgX\PQh�cO PXZM`YZ^\WX]X ZQWhO[`Q� bX
_f\UVUWOc fX^aY ZX`QZ�NXaQWUe MZM`T\XWWUe \�aW�a Y NQSX\X�
WMW�j MWM\]MTUVW�j NXW�� ?Q^aW�_Td hUe \�aW�a f\X^aZ^cTd_^ a
XfTUVWUe _fM`T\Qe fX]ZUWQWW^ XRWXaUP�\WUe WQf�af\Xa�RWU`�a
Y aU]Z^R� eQ\Q`TM\WUe _fM`T\QZdWUe Z�W�j� bX \XNTQlXaQW�
WU[VM fX\X]Q P�[NXWWUe fM\MeXR�a�
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E M N O P M

H QRUQSQTUVM_`XP f\USZU[MWUU \Q__PXT\MWn _X_TX^WU^ oZM`�
T\XWXa U Rn\X`� aNQUPXRMj_TaYObUe _ `XZMSQWU^PU \MlMT`U�
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a XRWXPM\Wne fXZYf\XaXRWU`Qe� GPM\MWWX _UZdWXM oZM`T\XW�
gXWXWWXM aNQUPXRMj_TaUM f\UaXRUT ` QaTXZX`QZUNQhUU WX_U�
TMZMj _ XS\QNXaQWUMP fXZ^\XWWne U SUfXZ^\XWWne _X_TX^�
WUj� BRWQ `aQNUVQ_TUhQ� _QPXNQeaQTnaQ^_d \MlMT`Xj� XS\Q�
NYMT oZM`T\XWWnj UZU Rn\XVWnj fXZ^\XW� IaM `aQNUVQ_TUhn
a_ZMR_TaUM aNQUPXRMj_TaU^ _ RMgX\PQhUMj \MlMT`U _a^NnaQ�
OT_^ a SUfXZ^\XWWnM _X_TX^WU^� _XXTaMT_TaYbUM 8�9 oZM`T\XW�
WnP UZU Rn\XVWnP SUfXZ^\XWQP _ RaXjWnP NQ\^RXP U WY�

ZManP _fUWXP U 8��9 WMjT\QZdWnP ZX`QZUNXaQWWnP oZM`T\XW�
Rn\XVWnP fQ\QP a T\UfZMTWXP _X_TX^WUU� >aTXZX`QZUNQhU^
WX_UTMZMj _Xf\XaX[RQMT_^ _QPX_X]ZQ_XaQWWXj RMgX\PQhUMj
PXZM`YZ^\WXj hMfXV`U� VTX f\UaXRUT ` fX^aZMWUO ZX`QZUNX�
aQWWne oZM`T\XWWne Y\XaWMj a NQf\MbMWWXj NXWM� ?QZUVUM
oTUe Y\XaWMj f\X^aZ^MT_^ a XfTUVM_`Ue _fM`T\Qe fX]ZXbMWU^
XRWXPM\Wne fXZYf\XaXRWU`Xa a aURM eQ\Q`TM\Wne ZUWUj� \Q_�
fXZX[MWWne WU[M fX\X]Q PM[NXWWne fM\MeXRXa�
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