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

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

#� ����
����
�

� ���������
���	����� ���	����� ��	!�������	 �� �
��	!�������	 �	 "�� � ����� ��	�#������ �� ���� ��
����� �	� �����	 
�������������
�� �$%& � '	 ��� �
��	!�������	� �� ��	�#������ �� �	���� �� �(����� �	
��������� �	���	��	���� �����	�

&�� � )�	�������������
�	
�	� ��	�#������� ��	���
�������� �� �� ���� ������*�	���� #���
���	����� ��
�� +������	 � ��	 �� �(���	�
 �� �����#� �� �������

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

�. � �W
�
��W

��4
�/ 

���������
���	����� ��	!�������	� ����� "�	 �� 
��
�����	�	� �� �� ��W #�����	 �� �. �� �0��� �� 1����
������ �� �����( �����
 �� ��W �� � �0���� ���
���(� �� ���� �� �(#������	� ��� ��� �����	�� ��	 �� �	�
"���
�� -� �������	� �(#������	 ���

����W
�� ��	 �� 
�2�

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

���	����� #������ ��
 �� !	
�

3�)���� �	
 *�
���
��)� 4/5 ���
 �� ��	��#� ��
����#������ �� ����"� �� !	
 ��� ��	!�������	� �����
�	� �	��$%& �����	 ���� �	 ��
�	
�	� ��	�#��������
-�� #�#�� �(��	
� �� ����#�����������
 ����
 �� ��
#������ �� �
�	�����	� ������$%& �����	 ���� ���������

���	����� ��	!�������	��

$� ���"
�
�
��

��� ������	 
������ ��������

-� ���"��
 �������� �������	 �� � ��	�#������ �����	
�� ,��	� ����� ��� "�� �� �� �	
��6����� �������� � �
��W � �W�W ��	 �� 
�������
 ���	� ����"�� � ����"
�� �� � ��	� �	 �#��� ���	� �	 ���������
 ��	��� #����
7���"� ��	 �� ��#����	��
 ��.

� �
�

�W � �Wr
�W

�
�

�W � �Wr � �
O
�W

�W
�8 

"��� � �	
 �r ��� �� �	�� ����" ����
�	����� � �	

�r ��� �� *� �)�� ����
�	���� �� �� ��	�� �	
 �

O
��

�� #��� �� �� ����" 485� � �������� ,��	� ��	 ��
��#����	��
 �� � 1��� #��� ����" � � ��W � �Wr �W �	
 �
#�������� ,��	� ��	 �� ��#����	��
 �� �	 �	!	��� #���
����" � � ��W

6{4
� �W�W �

�����	� �l 
�	��� �� ����" ����
�	���� �� �� �wk

,��	� ����"� � �� �� 
������	�
 ��.

� �
�

�W � �W
�W

�
n�

l@4

�l ��l �9 

"��� � �� �� ����� 	����� �� ,��	�� �	
 ��l �� �� ,��	�
���� �� �� �wk ,��	�� '	 �����( ���� ��� ��	 �� �(�
#�����
 ��.

� �
�

�W � �W
�W

� ��� �: 

"��� � � � �4 �5 � � � �n � �� �� �#������ ����
��	�� �������
 �� �� �� +������	 �����( �	
 �� �
� ��4 ��5 � � � ��n �W �� �� ������ �� ,��	� ������ ���
������ 
���	����� ��	!�������	� ������#�	
 �� ��	�#�
������ #���� "��� �� ,��	� ����"�� �l� � � �� 	� � � � � ��

� 	�� �#�	 �� ;������� �� ��������� �#����� �����������

��� ���������� ���� 
������ ����������� 4/5

��� �� ����" 0��	���� 	 �	 � �
W � 
Wr �W ��#���
��	� �� �������� �� � ��
� �	
 �� ����" 0��	���� �
�� � ��W � �W

r �W ��#����	� � ����� ����	� �	 �� ��
��
'� � "��	� ����	� �	 � ��	�������� 	���	� �� �� ����
�� "��) ���	� 
�	� �� �� ��
�� 	 �	
 � ��� ���
 ��
�� ����#����� �� �	� �	���� 485� �������������� ��
�"� ����"� 	 �	
 � ��� ����#����� �� ���� ����#�����
#��
��� �� 1���.

	�� � 
 � �r � 
r � � � 
 �< 

������	� � �#����� ���)� ����� ;�$%&� � ��	�#������
�� ��
�	
�	� �� �� 	����� �� ,��	�� �� �� ������� ��	
��( �� � � � 7�( ,��	� ����"� ��vxe4 � �vxe5 � � � � � �vxe9 
��� ����	 �� ���� � ;�,��	� ��������# +������	� �vxe.

�vxe ��
�vxe4 �vxe5 �vxe6 �vxe7 �vxe8 �vxe9

� �; 

3��� ��� ���� ��( ,��	�� ��	 	�� �� �	���	��� 
���	�
������ -�� ������ � � � ,��	� ����"� ��� ��	 �� ��	�
��
���
 �� ��
�	
�	� ,��	� ����"� �u4 � �u5 � � � � � �un�9 �
7����	� �� 
������	�	� �� �vxe �� 1��� �� �vxe �� 
 
����"� ��� ��	
����	� ���� � �	 ����� ��� ����� �� ;�
,��	� ��������# �� ������ �������� 
���	����� �� ��
�
�	��!�
 49� :5�

'	 � ��	����� ��	!�������	 ���� �(���� � ����"
�uhfls ��� �� ����#����� �� ��� ,��	� ����"� 4<5� �����
�	 � ��	����� ��	!�������	.

uhfls � �l � 
� ��� � � � �� � �= 



"��� �l �� �� �wk ,��	� ����" �	
 � �� �� ����� 	�����
�� ,��	��� �##���	� ��� �� �� ��( ,��	�� ��� ���#����
�vxe� ����#����� ����"�� uhfls4 � uhfls5 � � � � � uhflsq �
��	 �� ���	
 ��� ��� �� �� � ���������
���	����� ��	�

����	� ���	� ��	��� ������� ���	�0���� -� ����#���
��� ����"� uhflsl � �� ����#����� �� �� ��( ,��	�� ���
���#���� �vxe "�	 �� �wk �vxe 
���	����� ��	
����	 ��
����� ��� "��� 	�� 	���������� �� ����#����� �� �� ��
�	�

�	� ,��	�� �u4 � �u5 � � � � � �un�9 � -� ��
�	
�	� ,��	��
��� ����� ����" �� ��	�#������ �� �#�	 �� ;������� ��
��	���� ��������� >�	������� �

����	�� ��	
����	� "���
�� ��0����
 �� ����� uhflsl �� �� ����#����� �� ��� ��
�� ��
�	
�	� ,��	�� �u4 � �u5 � � � � � �un�9 �

-�)�	� ����#����� #��
���� �� uhfls4 �	
 ��� ���

�	
�	� ,��	� �u4 � �u5 � � � � � �un�9 �	
 �����	� �� �������
�� 1���.

uhfls4 � �ul � 
� ��� � � � �� � � � �? 

����
� ��� �

����	�� ��	
����	� 	�������� ��� uhfls4

�� �� ����#����� �� ��� �� �� ��
�	
�	� ,��	�� �u4 � �u5 �
� � � � �un�9 � �������	������� -� !��� ��	
����	 �����
�	� �vxe �� �� 
���	����� �����	�
 "�� �� �

����	��
��	
����	� �
�	��!�
 ����� �� ����#����� #��
���� ��
�0�����	� �? 
�!	�� ���� �� ��	
����	� �����	� �� ���

�	
�	� ��	�#������ �� �� �������� 
���	������ -��
#����
��� �� ��#����
 ��� ��� �� �� ����#����� ����"��
uhfls5 � uhfls6 � � � � � uhflsq �� �� �����	�	� 
���	�
����� ��	!�������	�� -� #����
��� ����"� ��� ���� ��
��	
����	� ���� � �	 ����� ��� ������ �	 �� ��
�	
�	�
��	�#������ ����	� � ��	��� �����	 $%& �� �� �
�	���
!�
�

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

'	 ��
�� ��� � ��	�#������ �� �	��� � ������$%& ����
�������� 
���	������ �� ���� !��� �	��� � ��	����$%&
���� �������� 
���	������ -�������� ��� ������$%& ����
�������� 
���	������� ��� ����
 �	 �� ����� �	� ��	����
$%& ���� �������� 
���	������ -�� ���� �� ���
 ��
�(��	
 �� ����
����� �� 3�)���� �	
 *�
���
��)�
4/5 �� �� #������ �� �
�	�����	� ������$%& ���� ������
��� 
���	��������

�##���	� �� ����
 �� 7�����	 8�8 �� � ��
�	
�	�
��	�#������ ����
� � ���� �� ��	
����	� ��� ������ �	 �
��	����$%& ���� �������� 
���	������ '	 �

����	� � ���
��#����� ����" ��� ��� �� ���� � �������� 
���	�������
�� ��	�����
 ������ 4 �� p �

$�!	� � �� �� ����" "�� �	 �� ����	 ������	��
����� ��	 �� �����	�
 ����  �� � � ��W

r � �
W�W

"���  � ��W � �W

r �W � 7�	�� � �� 
�!	����	� ��	
	�� �� � 1��� ����"� �� ����#����� #��
��� ���"��	 
�	
 � ��	 	���� �� 1��� ��� �� 
 �

7�� �� �wk ��� �� 
���	����� ��	
����	� �� �� �����
�����	� !�� ,��	� ����"� ���	� "�� �

m � ����"� � 	�"
����+������	 �� �� 
�!	�
 ��.

��vxem ��
�vxem4 �vxem5 �vxem6 �vxem7 �vxem8 �

m

�

�@ 

-� �	�� ��	
����	 �	 �� ����� �� �� ����"� ���
��vxem �� ��� �vxem4 � �vxem5 � �vxem6 � �vxem7 � �vxem8 �	

�

m ��	 	�� �� �	���	��� 
���	������ -�� ������
�� � � � � � � � � ����"� ��� ��	 �� ����� �� ��
��
�	
�	� ����"� �um4 � �um5 � � � � � �umn�8 � -� ����
����
 �����	�
 �	 7�����	 8�8 ��	 	�" �� ���
 �� !	

��� �	�0�� ���� �� ��	
����	� ��� ���
 �� � �"��$%&
���� �������� 
���	������ #����
�
 �� �wk ��� �� 
���	�
����� ��	
����	� ��� ���� ����� �� ������� �� ����#�����
����"� ��� ���� 	�" ���������
���	����� ��	!�������	�
��� ��	�����
� ���	� �

m �	 �� ����+������	 �	�����
��� �� 	�" ����#����� ����" "��� �� � ����" ��� ��
	�� � ��	��� �����#�� �� m � ��#����	� �� #����
���
��� �� � � � �� � ���� �� ��	
����	� ����"� ��� ����
�� ��	
����	� �������	� �	 � 
������$%& ���� ��������

���	����� �� �� �
�	��!�
�

����
 �	 �� ���� ��� �� �	��� � ��$%& ���� ���������

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

%� &
�����
��

-� ����
����� �� 3�)���� �	
 *�
���
��)� 4/5
��� 
������	�	� ��	����$%& ���� ���������
���	�����
��	!�������	� ��� ��
�	
�	� ��	�#������� ����
 �	
����#������ �� ����"� "�� �(��	
�
 �� ����� �� #����
��� �� 
������	�	� ������$%& ���� ���������
���	�����
��	!�������	� ��� ��
�	
�	� ��	�#��������

����������

4/5 7��� 3�)���� �	
 ��*� *�
���
��)�� A����#�������
����
 ���������	 �� �������� $���	������� �7�	���
�������� ��� ��
�	
�	� ��	�#��������B ��������
��	 ������ ������� ��	 #���� �

485 C�D� D�	�� ��������  ������� �! ����������
%(���
 �	�������� *����. -���	��� �/@=? �

495 �� >����� A'	E��	�� �� �� ��	���� �	 �� 7��������
�� � ��	�#������ &��� � C�	������ *��	� �� ���"�B
�	 "����	���� �! ��� #�� ���$����� �� ��� ������
��	 "������ �! %�&��� ��	 ����$�������� 7�#����
���� F�����"� *���	
� 9G�:;� �/@?/ �

4:5 C�+� H��
��	� 7���� H�	�� �	
 7�+� ����	� A� 7��
�
�� �� +������	 �����( �� 7����� ��	�#��������B
����������� �! ��� '��() *������ �! ���������)
�������������) ��	 '��������� �� ������� /G=�8 �
89G�89?� �/@?< �

4<5 C� 7�������� +� $�6�� �	
 C�D� D�	�� A7#�����
��	!�������	� �� 7#����� ����	���� �	
 �����
�����B �������� ��	 ������ ������� /=�8 �
//@�/98� �/@?8 �




