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

$ �����	 ��� �� �� 
��� ��� ��� �	�	�� ��� ��
����� ���� ��� �������� ������� ,����	�� 	 ��� ������ ���
	���� � ��
�������� ��� �� ��� �,&� .� � ����
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�
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�� ��	���� ��� ��
��� �	� ����	���� �������  �� ���
������ ��� �� ������ ���%
�� ������ ���� ���� 7��
*������ ��� �������� �	�	� ����� 	 ��� �,&� �	� ���
��)���� 	�
��� �� ���	� ��� ��� ��������	 ��� 	�� ������
����� �	 ���
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�	��� �� ������ �
���	���� ����	��� �� ��� ������ ������� ;���	 � ����	���
�� 38 �� 5/ <
 ��� ���� �� �,& 
�	�����������  �� �����
�� ����	��� �� ��� ������ ����� �	 
�����	� ���� ��� ���
��
�������� ��� 	 ��� �	�	�� 	����� �� ��� �����	���
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<
 ������� �,& 
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�	�
	������	 ������	 ��
��� �	� ����	���� �	�	��� .�

�	� 	������	 � 	�� ��)���� � ����	�� �� -// <

������	 ��� �	�	� ������ � ������	�� 0������
��� �	�
��� �� ���� 	�� �����	� � ������ 
��� ����� �� ����� 8/ <
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 ��� ����� ��
��� �����	� �	� ��� 
�%
�
 �����	� ��	��� ��������  ��
����	� ������	 ��� ���	� � �����	�� �� ��� ��������	
��������� �	� ������ $ ���� �� ���
� ��� � ������ �����
����	��� �� 38 <
 � � ����� ���� �	� ����	� ��
> �8/ <
� �	� ��� ������ �� 5/ <
 >-// <
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��� � ������	��� ���� 	������ �� ���
�,&�
 �� 	�
��� �� ���	� ��� ����� �	� ��� ����	� ������	
��� ���	� ��� ��	���� �� ��� ��
���� ?� �	� � ������������
 ��	 ��� �	 �������� �	�	� ���� �� � ��� ����� ����
�� ��	 �� ���������� ��� ���� �� ��(

�� � �
 !� � �"� � �� � # $
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.	 ���� 
�	� 	������	 ��)���
�	�� ���� �� �� ��������
��� ������	 � ��
����� ������	��  �� ���� � ���	 �� �
���� �� ��� ��
��� ��� �	� ��� �� �� ��������� 6// <

���
 ��� ����	���� ����  ��������� ��� �������� ����	��
������	 ��� �����	����� �	�	�� ����� �� ��� 		�� �	�
����� ��� �	� ��� ���� 
��� �� 6// <
� .	 ��� ���� ���
����� ���� ��	 �� ���������� ��� 172 �	�� 9// <
 ��� ��
�� ���������� ���
 ��� �������� �	�	� �����

�� � �
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 �� �	�� ���� � �� ����� ��� ��
�������� ��� 	 ���
������ ������ 	����� �� ��� �����	��� 0�� ��� �������
��� �������� �@ �!=� �����	�� ���� �� �� ���������� ���

��� 	��� ���� �	� ������ �������  �� ���������	 
�����
����	�� �	 ��� �������� ����� .	 ��� ����	 �%�
���� ���
� ����	 ��� � ��	��	��	�� ���	���� ������� �	� �������
��	������ ��������� $	 �%�
��� �� ������	� ������	 ���
�!= �����	�� �	� 	����� ��
�������� ���� ��� ������
����� �����	� �� ��	������� 	 �,&� � ����	 	 ��� -�
0�� �	��� ��	������ ��������	� �� 	������� ���� ���
	�� ��� ������� ������ ��� ����� ��	 �� ���� ������� ���
�����
		� ��	������ ������ ��	������ ����	���� �����
�����	�� ����� �	� ������� 
�%
�
 �����	�� ��� ������
������ ������ �� ��� ��
�������� ����

��
��
0�� ������ �� �
��� �������� 	�������� � ������� ������� ��� ��
��������
��� 
�� �� ���	� �� ��	� �	 �)�����	� ����� �����	 �	� �)�����	�
�����	��  �� �)�����	� ����� �����	 � ��� ��
 �� ��� ����� �����	�
�� ��� �������� ��	������� �	� ��� �)�����	� �����	� � ��� ��
 �� ���
�����	�� 	 ��� 	�������

$ �������
	� 	 ��� ����	 �������� � ���� ��� 	�����
���� 	 ��� �	�	�� � ����
�� �� �� ������ �� � #,
�����	� ���� 	 ������ ����� � �	 $, �����	� ����	� ��	
������ �	� ���%
�� �������
 �� ��	 ������ � ��� ������ �� ��� 
��	��� ���� 	��� �
��	������ ��	������ �� ��� ��	������� ��	 �����	�� 0���
�����	� ���	��� ���� ���)��	��� 	���� �����	��	� ���%��
���� ����� ���� �����	���  ���� ���� �����	�� ���� ���
�� ��� 
�	 �����	� ��� ������� �� ��� ������	 �� ���

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

 �� ��	 ����� � ��� ����	�� ���
 ��� ��	������ �������
������� ��� ��	��� ���� ���� ��� �����	� ��	��� ���
������� �� � ������ �� �A��  �� ��	 ����� ����	�� �	

������ ��������� �� ��	������� �	� ���
������ �	� �
	������� ��������	�� �� ��� �)���� ���� �� ��� ���)��	���
0�� ������ �� 7/ 2, ��� ��	 ����� ��	 �� �����%
����
��( �<
� @ --3/A�� 1�*+2��A- �
'��	 ��� ��	������ ���� ��� � � ����	 �
����� ���	 - �
��� ��	������	 �� ��� ������ ��� �� �
���� �� 
��	� �
����� ���� �� B-// <
 ��� � ���)��	�� �� 8// �*+�
.� ����� � 
��� �	�	� ���� �� �������� ��� ���
��	���	�� 	�
��� �� ���	�� ��� ���� ������	 ���
 ���

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

.	 �������� ������	� ����� ��� �� ���� �����	� ������� 	
��� ��	������ 	�� �	�� ��� �� ��� �����	��	� ���� �� ��
��	 �����	� ���	 ������� ��� ���� ��� �� ��� ����� ��
����� ��	������� 	 ��� ��	���  �� ������ � ������
��� ���%
�� ������� '��	 ��� ��
��� �	� ����	����
������ ��� ��	������ ��� ������ ��� �� ����	��� ����������
�����	 � ���� ��� ��
��� �	� ����	���� �����	�� ����
	 ������� ������	� �� ���� ���� 
��	��� ����� ���
��	��� ���� *������ ����� ��� ���� �� � ��	������	 ��
��� ���%
�� ������ �� ��� 	�������	� ��	������� 	 ���
��
� ������

��������	 
��	
 �
�������� 
������
�	�� �	 ������� ����	� �� 
��������
�,&� ��� $, �����	�� ������� �� ��� �	�	��� ����
��� �����	���� �������� ���� �� �� �!*+ ���� 	������
�� �// �*+ 	 ���)��	�� ���� - 2, �%��� 	 ��
��������
��� �� ��� �,& ��
����� �� ��� ������ �����
	�� ��� #,
�����	���
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 �� �
 � �� ����	 � ������� ���	����
�� ��� �
���������	 �� ����	 ������
$� � ���� ���� � � ����
�� ���� �� ��� ���)��	�� � ���
���� ���% ��	��� �� �7/ 
 ��	 �� ����� C���� � ���
�� ������� ������� ��� � ������� ���	 ��� ������� ����
������ �	� ��
�������� ����
 ���� - ����� ��� ���������� 	�
��� �� ���	� ��� ��� �%
�
������ ���	���� ��
�	���	� �� ��� 0����%���� ���	��
" �	� �C ������ $��� ��� ��
��� ���� 	�����	�� �	�
��)���� ������ �	� �����	�� ��� ���������� ��� ���
����
�� ����	 	 ����	�% ��

0��
  ���� - � ��	 �� ���	 ���� �� ��)���� 	�
��� ��
��
��� ���	� ��� ��� "4�6 ���� ���� � ��� ��� ��� �

�������� �,& �	�	��  �������� �	 "4"�9 �� "4�C �9
���� ��
�	���	� ���� ��� 
��� ������� ������ ���	�	�
�� ?�� ?- �	� ?., ������� 	 -6� 3 �	� 3 ������������

$ ������
 ����� �	 �%������	 132 � ���� �� ��
���� ���
������ ��� �	����� ���	��� ���% ���� ���
� ��� ���)��	��
�-/ �*+� &���� �7/ 
 �	� ������	� ��
�������� :8 2,�
0�� ��� ����� ������� 3,3/� 3,:/ ��� �%������ ���� ����
��	���� ��� 398 
'A�
3 �	� 63/ 
'A�
3�

$������ ���� ���� ��	���� ���  @ 38 2, ��� 65/

'A�
3 ��� "4�C �9 �	� 6-: 
'A�
3 ��� "4"�9
����
 �)����	 ���
 �� ��	�����	 � ���� 3,3/ �	� 3,:/ ��	 �� ���� 	
���� ���� ��
�	���	�� .	����� ������� ��� ����� �����
������ ����� ������ 	 � ��� ��� ��
�������� ����

 �� -6 ��
��� �	�	� ���	� ��	 �� ����� 	 �
��

������ ��� �� ��	� - �� 6 �������  �� ��������
�	�	� ���� �� ��� "4�9 ����� � 6�7 

�  �� 
����
� ��� �� � ����	����� ������� 4 �	� ��������� �%��	���
4 ������	 �� ��� �	�� - ������ ��� �- ���	� �����  ��
����� ��)��� ���� 	����� ����� ����� �	� ����	��
=� � ����� � 
��� ��� 6 ������ ��� 7 ���	� �����
$ ����� 	�
��� �� ������ 	 ��� 
�������� �,& ��� ������
	 � ����� ���� �����  �������� �� ����
� ��� ��� 3 ���	�
�� ��� ��
��� ���� ., �������� �	� ��� ��� 3 ����	����
�	�	� ���	� �	� ����� �����  �� �% ����� ����	 ����� ��
���� �� �� ����	 	 ����� 3�

����� ������� �# ���	��$ ����������


	
�
 	��� �������( D
	 @ 5/ �

������ �������( D� @ 9�- �

�%��� ��
��� ������( D�., @ 9�

��
��� ���� �����( ��
 /�69A/�8

����	���� ���� �����( ��� /�69A/�8

�����	� ���)��	�� � �-/�*+

������ ����� �
�% 9 '

�
��	� ��
��������  �
� 7/�,

������� ��
�������� ���  38�,

,��� $� �


-� �� �



3� ?� ?- ?., E� 
� ;���� ���������� ����

"4�C �6 �6�8 -6/ 73 5�6 5�- ��3 C��
 @ 739 *

"4"�6 �6�8 3// 73 5�6 5�- ��3 .���!=�@�97 
$

"4�C �9 3:�8 9// -3 -�5 -�7 6� .���!=�@ �8:3 
$

"4"�9 3:�8 :7/ -3 -�5 -�7 6�

"4�C -- 59�8 -/6/ �- ��6 ��6 --

"4"-- 59�8 -88/ �- ��6 ��6 --

���� !� $�����
�� �� �� ��� ��	��� ������ ������������
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�

#���	�	� �	 ��� ���� ��	������ �� ��� �����	�� ���
����� ��	 �� 
��� ������	 38 �� 5/ <
 ������ �������
&�����	 ��
��� �	� ����	���� ������ � ����	�� �� 6//
<
 � ��)���� ��� ��� 
�	� 	������	� $	 "4�C �9
��
�	���	 ��� � 
	
�
 �	�	� �	��� �� ��9�

�
 �� � ������	� ��� ��� 38 <
 ����� ����	 ���� ������� 	
� �,& ����	��� �� ����� �5�/ <
�
 � ������ � ���	�
� ����	 �� ����
�� � ����	�
�� 3// <
 ������	 ��� ������� ,�������	� ��� ����� ����
��� ��� ����	���� �	�	� ��� 182 �����	� ��/7 

�
	������ 
�	� 	������	�
C���	� 	 �� -� �	� ��	� ��� ���������� ���� ����� -�
����	���� �!= �����	� �� ��7 $� ������� 	 � ��
��������
��� �� -8 2, ��� ��� 38 <
 ������ �	� �����%� 5 2, ���
��� 5/ <
 ����	�
 �� ��
�������� ��� ������ �� ��� �	�	� ���� � �������
�� �� ����� ���� ��� ����� ��
�������� ���� 	 ��� ����
�5�8 2,� ,������ ��� 38 <
 ������ ��� ��� � ��� �����
��
�������� ��� ��� �	 �!= �����	� �� ��7 $ �	� ���
5/ <
 ������ ��� ���� �� �� �����
 �� ����� ����� ��� ��� ��
��� �	�	� ���	� ��	 ��
���������� ��� 182 �	� ��� �� �����%� 6�7 <
�  �� �����
���� ��� ����� ������ �	� ��
�������� ��� �� ��� ��
���
�!= �����	� �� /�-6 $�
&������ ��� ���)��	�� � �-/ �*+� - 2, �%��� ��
��������
��� �� ��� �,& � �%������ ��
����� �� ��� #, �����	�
������	�  �� ����� ��
�������� ��� �� ��� �,& ������ ��
��� �����	�� �	�� ��� ��
�	 ����� �/ 2,�

 �� ����	 ��� 7 ������ �� 5/ <
 ,� ������ ������
��	���	 ���	 �� ���������	�  �� 	�
	�� ����	���
�� ��� �,& ��� �� ����� �:-/ <
 ���� 
��	� ���� �
���	���� ���	�� "4�C �9 ��
�	���	 ��		�� �� �����
 �� ���	���� "4"�9 ��
�	���	 ��� � �	�	� �	���
�� 3�7 

 � ������� *������ �� �	�	� �	��� �
�%������� �� � �����
+�� ���� ����� ��� � �	�	�
�	��� �� �����%
����� - 

 ����� �� � 
��� �����	�
������	�

!������
�	�� �	 � ��
������� ����	 ��� �	 "4" ����
��
�	���	 	 3,:/ 
������ ������ � ����� ��
��������
��� �� -9 2,�  �� � 	 �	� ��� � ���������� ��	������	
�� �5�8 2, ��
�������� ��� ���
 ��� ���� ������ �	� �/ 2,
������ �� �	�	� �������
 �� �����	� ������	 ��
��� �	� ����	���� � ����
������� ��� ������� 	�����	�� ���	� ��� �� �� �	��
/�7 F �� ��� ��
��� 	�����	���

����� !"�# �� $� �� $�

������ 
��� 8/ <
 8/ <


��
��� 7 38 <
 5/ <


	������	 -// <
 -// <


��
��� 7 38 <
 5/ <


	������	 -// <
 -// <


��
��� ., 3 38 <
 5/ <


	������	 6// <
 6// <


����	���� 3 38 <
 5/ <


	������	 6// <
 6// <


��
��� 7 38 <
 5/ <


	������	 -// <
 -// <


��
��� 7 38 <
 5/ <


������ 
��� 8/ <
 8/ <


 ; $C �5�/ <
 �:-/ <


���� %� ������ ��  �
� ����� ���
 �



��������	�

��

*��� ��� �
 � �� ����	 � ������� ���	����
�� ���
��� �������� �� ������ ���
 6 ���	����
���	 �����
���� ��� ����	 ���� 	 ��� ����� #,4#, ��	��������  ��
���������	 � ����	 ������
 �� ���� ���� � �� ����� ������� ��� �
������ ����
��
�	���	� �� ��� ���	���� ���	�� " ���� ��	��� ���
"4�C �6 �	� "4"�6� ��� ������� ��� ��� ��������	�
D�	� 1-2 �� ��������� ��� ������� ���� ���� ��	��� ��� �
��
�������� ��� �� 8/ 2, ������� 	 �/:8 
'A�
3 �	�
�--8 
'A�
3 ��� ��� "4" �	� "4�C �6 ��
�	���	� �
'�� ���
��� 132 ��� ���� ���� ��	��� � ���������� ���
�	����� ���	��� ���% ���� ���
� ��� � ���)��	�� �� 8//
�*+ �	� ������� ���� ���% ��	����� .� ���	� ��� ���� ����
���% ��	���� �� ����� �// 
 ��� ������ 	 ������ �����
���	 ��� ������� ���� ���� ��	���� ���������� ��� 1-2�

 �� ���������	 �� ��� �	�	� ���	� �	� �������� �����	��
� ��	� ��� ��� ���
���� ���	 	 ����	�% �� D�	� �
���� ���% ��	��� �� �// 
 � �������� ��� ��� �������
���� �� 	��� ��� ��� ���������	� � ���	� ��� ���� �� �
���)��	�� �� 83/ �*+ ��� "4"�6 �� ��� "4�C �6 ��� ������
���� ��
�	���	� ��� � �����	���� 	�
��� �� ���	� � ��
������� �� ��� ���������	� ��� ����	 	 ����� 6�

$ �	�� ����� �� ��� ���� ���� ��	��� �� ��� ������	�
��
�������� �� �// 2, ��� ��� ������ ���% ��	��� ����
������ �� 83/ �*+ ���� ��� 303 �/3/ 
'A�
3 �	� ���
306 �89/ 
'A�
3� ,������ 303 � ��� ���� ����	
 �� ��
�������� ��� 	����� 	 ��� "4�C �6 � ���	 ��(

����������� ���� ��	��� 303A������� ���� ��	���� � 3  
@ � �/3/A�--8 � � -8�, @ -� 2,�

0�� ��� "4"�6 ��
�	���	 ��� ����� �� -3�8 2,�
0�� ��� ��
��� ��� 5 �� �6 ���	� ��� ��)�����
����	�	� �	 ��� 	��� �������� 0�� � ��	��	��	�� �������
���	����
�� ��� ��
� 	�
��� �� ���	� � 	�������� ��� ���
��
��	��+	� ���������� �	�	��  � 
��� � ������� ��
��� 5 �� �6 ��
��� ���	� �	� ��� ��
� 	�
��� �� ���	�
��� ��� ��
��	��+	� �	�	�� 6 ������ ��� ���� 5 ���	�
��� �����	� '��	 5 ��
��� �	� ��
��	��+	� ���	� ���
	������ ��� ���	� �	 - ������ ��� ��		����� 	 ���������  ��
��� ��� ��� �����	�� ������ ���� ��� �����	� ��	��� 	 ���
�	�	� ������ ��� �� �������
.� �6 ���	� ��� 	�������� ��� ��� ��
��� �	� ��
��	��+	�
�	�	��� ��� ���	� 	 ��� ������ ��� ��		����� 	 ����� ��
���� ��� �������� 	�
��� �� ���	� � �6�

 �� �������� �	�	� ���� ��� � �,& ��� ��� " �6 ���� �
3�78 

� 0�� �	 ���	�
� ����	 ��� 3// <
 ����	� ���
����� ���� ��� 5 ���	� ��� ����� � �59 <
�

 �� ������ ����� ����	��� ������ �� 5/ <
 ������� ��� ���
-6 � 	��� ��� �������� ��
��� �����	� � ����� ��/: $�
 �� ���� ���� ��� -� 	 �	 �������� ����� ���� �� 387 <

������� ������� �� �������� ��		����	 ��� 5 �	�	� ���	��
� ��
�������� ��� �� �8 2,  �� 69 � 	��� ��� ������
	 �	 �������� �����	� �� ����� /�86 $�  �� ��� ��� 	
� ����� ���� �� �59 <
 ��6 �	�	� ���	� ��		����� 	
������ � �	�	� ���� ��	������	 �� ��� ��
�������� ���
�� �����%� �6 2,�

����� ������� �# ������� ����������
	��� �	� ������ ��������( 69 � 8 �

69 � 3�3 �

-6 � 8 �

-6 � 3�3 �

������ �����( �
�% �9 '

���� �����( /�67

�����	� ���)��	�� � 8//�*+

�
��	� ��
��������  �
� @ 6/�,

������� ��
�������� ���  @ 8/�,

���� %	# %�"
 �� �� �&�	� '��()*� '��+ '&�()*�

� � ��,� ��,� ��,�

"4�C �6 69 � 8 � �6 3�- 7:/ -66� 7/ 863

69 � 3�3 � �6 -�� 7:/ 37:: 7/ 869

-6 � 8 � 5 3�- �5- -66� �-� �/95

-6 � 3�3 � 5 -�� �5- 37:: �-� �/:5

"4"�6 69 � 8 � �6 3�- 988 -66� 69 83:

69 � 3�3 � �6 -�� 988 37:: 69 866

-6 � 8 � 5 3�- �5- -66� :5 �/5:

-6 � 3�3 � 5 -�� �5- 37:: :5 �/9:

���� &� $�����
�� �� ��	��� ������ �����������
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 �� ����� ���� �� �59 <
 ��� ����	�� �� 3// <
 ���
5/ <
 ,� ����	��� ������� � ����� ���
 ��� ���� �� ���
�
�����	� �	� ����� ���� > -// <
��  �� 
��� ��� ��� ��
��
����� ����� ��������	 ����� ��� ��� 
�������� �,&��
 �� ����	���� �	�	� ��)���� 3 �� - ���	�� '��	 �����
���	� ��� ��� 	 �	�� �	� ����� ����� ����� ����� ��
9�/ �	� �35/ <
 ����������� �������  �� ����	���� �!=
�����	�� �� -�66 �	� 3�5/ $ 	���� � ��
�������� ���
�� ����� -8 2, 	 ��� �	�	�� ���� �� ����� �� ���
��
�������� ��� 	 ��� ��
��� �	�	��� ��� ����
.	 ��� ���� ��� ���� ������	 � �� ��� - ������ ���
���� �	�	��� '��	 ����� ������ ��� 3 ���	� ���� ���
��		����� 	 �������� ��� �����	� ��	��� � ������� 0��

�� -� � ��	 �� ������� ���� ��� �	�	� ���� ��	������	
�� ��� ��
�������� ��� 	 ��� ������	 ��� �� ����� 72,�
 �� ����� ��
�������� ��� �� ��� �,& ��� �� �����%
�����
-� 2, ���� ��� �����	 ������ �� ��� $, ������� =	�� ���
���)��	�� � 8// �*+ ��� ��� �� ����� �/ 2, 
���� �� ���
��
�������� �� ��� �,& ��� 	������ �� 3� 2,�

 �� ��
����� ��������� �� ��� ����� ����	 � ����	 	 �����
8� $� ����� � �%��� ������ ��	���� 	 ��� ����� �� ����� ������ �
	�������� �� 
��� ��
� 	�����		����	��
*������ ��� ����� 
��	 � ����� 	�
��� �� : ������� ����
���
 ��� 
�	�������	� ��	� �� ��� � ��� ��
� �� �/ ����
	�%� ���	 	�
�����0�� ��� �����	 ���� ��� ��� �	� �����

������ �� ��� �,& ��� ���� �� ����� ������� ���� ������� � ���
��� �����	�� ����	���� ���� �����	� ��	���� 	 ��� ������
��� ��� 	 �����  �� ������ 	 ����� ������ ��� ��		����� ��
��� ������ 	 ��� 		�� ����� �� ������ ������ ����� �	�
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