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

��	��� �		� 	���
����� ������	��

��� �����

����������� 	
���������� 	� ������	��� ������ ����� ���	� ���	�����
�� ���� ������� ����  ! "# $��������� ��%��&��&��

��	
� ��		�

'������ 	� (�)������ � '�*��������� '�	������ ��+'�������
���� ,�������-�� 	� $�������� � .	�/�� ��

�� 0������ � ����-�� 1���  ! 2! $��������� �������%���&��&��

��������

��� �����	
����� ��  ������ ���������� ����� ������ ������ �� ��	�
����
�� ��	�� �� ��������	�� ����������� �� �������  ���� �
������ ��� 	�����
��� ����	 ��
�� �� �� �� ���� ����� �����
	����� ��		��������� ��  �����
���� ���� �
������ ��  ����	 ���������� �� ����	��
���� ���
	�� ��	 ��� �� ���
�	���	���� ��  ����� ������ ��
���	 �� ������ 
����	���� �� 	���� 
����	���� ��
���
���� �� ������� ��� ��	��� ����	����� ��
	��� ��  �
��	 ���� ����
����
������ ����� �� ��� !"����� ������ !"����� #����	� ������� �!�!#����
��� ���� �3� ������
��$� $�
�� ��	 ����	 ������ �	����	� %�� �&'( �� �&'(�� �&')�
�� ��	�� �� ��������	�� ������ !�!#�� 	� ��� ������� �������� ��	�"������
�� ����� ��	 �� �"��	������ �������� ���	� �� ��� �� ��������� �	����	� �"�����
��
�� ����	 ������ ������ �	�$��
��� �	������ ���� ��� ��� ��	�"������ ��
*�
�� � +�,�� -+�,� �� .����� �� ���� �* �� �� $����� � �	���
�	 ���� ��
!�!#��� ����	��������� �"��	������ 	��
��� ���� ��� ��� �	������ ��������	��
���� �
������ ��  ��������� 	������ ���� / �� � ��������� ��������� �� ���
���� �� ������� ���� 
����	� 	��� �� ���
���� ����� ��� ����
������ ���� ��
�
�� ����	�

4�53��	�6 ����� ������� �"����� ������ ������� ����	��
���� ���
	�� ����
�
������

� �������	�
��

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

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



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

 ��� ����	�	�
 �������� �� ��� ��� �	���� ������ ����	����� ����� ��
�� �	���� ��� 	� ���� ����	������ �	����	���� +�	� 	� ������� ��� ��������
�� � ���	���� �	����	�� ����� �� ��� ���	��% ��� ���	��	�	�	�% ����	�	��� �� �
����� +������� � ������ �� ��������	�
 �Æ�	��� ����� ���	
�� �� ��	�
��% ������� ������ 	� ������ 	� ����	���

,�� �� �� ��� ����	(�� -���	�� �� ����	������ ����	�
 �	�� � ��	��	��
� ���������� � ������ ��� � ����	������ ��	�� � ������ +�� ������������	
����	�	��� �� � ���� ���	�� ��� ��
� �� ������� ������� ���� �� �����
%	���	�
 	���
� ������ �� ��� ���	
� ����	����. � / �

�
� � / �

�
� � / ������

�������
�

0����� ������	��� �� ����� ���� ���� ������� �� ��� ����� ���� ��� �
��� �� ����� ����	�	��� �� ��� ����� 1�
��� 2��� ���	
�� �12��� !#�"&$
�3�	� ��	���% ��	��� ��� ��� ��� ������� ���� ��� ����� ��� ��������	��
��������� ������ ��� � 4 "�� 0��	�1�
��� 2��� ���	
�� �012��� !5$ ���
6���% �������� ���������� ����� ���	
�� �6������ �� +%�� � !7$ ������
��	� 	��� �� ��� ���3����% ���	����� ���� �% �����	�
 ���� ��� ��������	��
���	���	�� ������ ��� � 4 "��

�� ��	� ���� �� 
� ��� ���� ����� ��� ����	�� ��� ����� ���� ��	��� ��
��� ���� ���	��	�	�	�% ����	�	��� ����� +���� �� ��(�� 8��	����% ��������
8��	����% 9�	��� ���	
�� �8�89���� ��	�� ���	� ���� ��� ��������	��
����� �	)�� ��� � 4 "��

+�� 	��� �����%	�
 ��� ����� ������	��� 	� �� ������ ���	
�� ���� �� �� ����
����� �� ����	���� +������� ���% ��� �� 
������� �% �	�	�	)	�
 � 
������
������ ���� �����	�� ���� �����	)�� ���������� :� ��
	� �% ��(�	�
 � ���	�% ��
���� �����	��� ����� 
����� �	�	�� ��	��	�� �	�� ����� 	� ��� ���� �� ���	��
�	��� �������� �0���	�� ;�� +�� ������� �� ���� �����	��� ���	�� ��	�	�

��� ���	��� ���� ����%�	����%� ��	�� ���	��� �� � �	�	 ����� �� ��� �	�	�
�	)��	��� :��� ����� �����	��� �� ����	�� �� ��������	 ��� �� ��� ��� ���(
��
��	��� ���	��%	�
 ��� ��	��� ����	����	�� ���	��� ����� ���� ��	��	�
� ����
�� ���� ��� ��������	�� ������ �� ���� ����	��� !�� � 4 "< �� � 4 "<�� �4 "$�
	���� ���% �� ���	���% 8�89��� +�	� 	� ����� 	� 0���	�� 7� ���� ����
�����	�� ��� ��	������ ����	�	��� �� 8�89�� �� ���� ��	����

+�� ��������
�� 	������ �� ����� ����	����	�� ������	��� �� ����� 	� ��������
	� 0���	�� =� +���
� ����	������	��� �� (�� ���� ��� ������� ����	�����
	�� ���� �����	�� ��� � �������	� ����	�� �	�� �� ��� �����	���	�%� ��	�� 	��

;



��������	���� ���� 	� ���� ����� +���� 	� ��� �� ���� �	����% �� �� ������
	���	�� �� �� ��� �� �Æ�	���	��� � �	��� ���� �� 	�	�	��	)� ��% ��
�	���
����� �� � ����	��	��� ���	���	�% �	��	��� 	� ��� �� ����� �� ��� �	�	�	�
���	��� ������ �	�� ����(� �����	�
 ��� ��� ������� 	����������	�� 	�
����� �� ������� ����	�
� �� ��	�� 8�89�� �� ��� ��	�� ��� 6����� ��
+%�� �� �� ��	�� !7$� ��� ������� ������� �����
�� �� ��	� �����������	����
������

>��% �	��% ���	
�� �� �������� 	� ��	� ����� ������
� ��� ��� 	� !"=$
������ ��
� ������� ��� �� �� ���� �	��% ���	
�� ������ �� ���	��� �	��
������ �� ������� ����	��	��� �	��	�� ?������ ���� 	� �� ����� �������
�� � ��� �	��% ���	
� ���� 	� ���	��� �� � � �� +���� 	� �����	�
 �� � ���
� ���% �� ������ �� �� ���� �	�� ��� �	��	�% ���	��	���

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

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


/
��
���

��
���

	��� �"�

��/
��

���

	��� �;�

�� /
��
���

	��� ��� �7�

���/
��

���

	��	��� �=�

����
�
�� � ������ ��� ���� �� � ��� �� ���� � � � ��� �  @� ��
��	 ���� � �� ��� ��
����
� ������ �� � ���� ���� ���������� ��� �� �� ���
���
������� ��� �� �� 	� ��� ���% 	� ��� ��������� ���������� ��� � ������!


� �
��� ����� �� ����� 
 / � � "


� ���
	��� ��
��� ����� �� / �� � / "� � � � � �"



� ���
	��� ��
��� 	������ �� / �� � / "� � � � � �"

 � ���
	� �����	�� ��� / �� � / "� � � � � � � "� � / �4 "� � � � � �"

� /����
�� �� �� ����� �� ����� ��� ����������� ������ ������� �
�� �$�
� 0 �� ��� $	���� � �� ���	��
��� ��	� �� ���� ��	 ��� �$�
���� �� ��	���� ����
�� �
���	 �� ����� � 	�1
�	�� �� �
	 ��������	�� ����������� �	����	��

7



A������� ��� ����	���� �� ������ �% ��� ������	�
 ������������	 ����	�
�	����

�/ ��� �5�

�/ ��� �#�

�/
��� � "�

� � "
/
���� ��

���� � "�
� �&�

���� �� � ��� � ���� �� ��������� +������ ��� ��
� �� ���������� �����
��� ���� 	� ���	�����  3���	��� �5� ��� �#� �� �	�	�� ��� ����	�	�� "�	 	�
��������� ��� 	� 	� ����	�	��% ��(��� �� ��������	�� �������� -���	�	�� "�		
��� ���� �� ��	��� ��� "�			 ��� "�	��

6��	�� ���� ����� �� ��(��� 	� ���� �� ���  ������ �	��	���	�� �� ����
��� ��� 	��	����� ���	� ���� ��(�	�	�� 7 �������

����
�
�� � ����� ���	�
��� ��� ������ #�$�� � ��� ��� �� �� �� �����
����� ����������� �� ��	 ���� � . � � � �� � ���� �����	�� ��� ���� ���
������� �� ����� ������ � ���� ����� � � � 
� ���� � ���� / � � 	� ��� ���% 	�
����� ������ � ��� �� ������ ���� ��
����
� ������ ��"

>����� ���� � � ��% �� ���������� ���� 	� ���� � ���	
� ���� ��� ��	��� B�
��� � ��������	�
 �� � �������� ���(
���	��� ����� 	� ���� ���� ����
� ���  � ��

%"& '������������ ������� ���� ���� ��� ��� ��� ���������� �� � ����

+� 	�������� ��� ���	�� �� ������� ���� ���� ��� ��� �� ����	�� ��� ��� �� ��
��� ����	��� ���
������ �� � ����� 	� � �	��� ��� ��� �� �� ��� ����� ��
����� 	� �	� � 	� � ���	���� ���(
���	�� � � ��� �	�� � /

�
� ���

����
�
�� ! �"�#
�� �� ��
��� �
���
���
��� (� ��	 ���� � �����
��� ���	����% �� ��	����% �	��	����� �$�� � ���� ��� ��	 ���� ��� � �
��� �� ����� ��� ��� �� ���	����% ��	���� ��� ��� � ���� ��

�� / � �� �� / �4 "� � / "� � � � � �� �C�

�� ���� � / 	���
� ��� ���� �	�� �� ������% � ��� � �	�� �	�� � 4 " ������
��� ��� ���	�	�
 �	�� �	�� ���� � ������ �� ���	����� �� ��� �� ���� ����
��� �� ������
��	 ����	�	���� 	� ����� ���� � ��� � / @ ��� ��� �	�� �	�� ����
������% � ������ :� ��%� 	� ��	� ����� ���� ��� �	��	���	�� 	� ����
��	 ��	����

=



,�� �� ��� ����	�� ��� ����� �� ��	� ���� ��� �� ����� �% ���	�
 �����
�����
	�
 �� ��� ���� �	� 	� � 
	��� ���(
���	�� � � ���

� ��� /
�
�

�
�� ��
;

�
�� � �*�

+�	� ������ 	� 3�����	� �� ��� ��D� ���� �������� 	� 	� �	�	�	)�� �� ��� ���
���	 ����� ���(
���	��� ���� �� ��	����% �	��	������ :� ��% ���� � ��� 	�
� ���� �� �� ��� ������� ���� �� � ����� ��� � �	���

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

������� / �

�
�� 	���


;

�
��4 �� ��� ��	���
� �"@�

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

E������� / ������ 4 "�� ������� / 	���
� �""�

6��	�� ���� E������� 	� � ���	������	�� �����	�� �� � �	�� � ��	� ���� �� ����
����	��� �� �� ��� F�� �
	��� 	� �������� +������� ������� 	� � �	�����	��
�	��� ����������	�
 ������ �����	���

2�	�
 ���� �� ��� ���� �� ����� ���	
��� ��� ��� ��� ��� �� � � � �� �	��%
���(
���	���� ��� �� ��(�� ��� ������	�
 ����	����	�� ���� ���.

$���� �� �����

���� / 
 /
��
���

��
���

	�� �";�

%���� &�
�� �� �����

����� /

�
�� 

;

�
�� / ��

���

��
���

��
���

��
	��

	��	�	 � ���� �"7�

'��
(����� &�
�� �� �����

�
��� /
�
�

�
�� ��
;

�
�� / ��

���

����
���

��
	����

	��	�	 �"=�

)���
	�� &�
�� �� �����

����� /
�
�

�
�� ��
;

�
�� / ��

���

����
���

��
�����

	��	�� �"5�

*�����&��� �� �����

5



���� /
����
���

��
�����

�
�����
;

�
�� / ����

���

��
�����

����
���

��
	����

	��	�		��	�	� �"#�

+�� ������� ���� ��� ����� �� �	��� ��� 3�����	�� ������	���%� �	�� ���
����� �� ���� 	� � �	�����������% ��� ���	 �	��	���	���� ��� ���% �	�� ��
���� �� ������� �� ��� ����� �� ����� �
��� 	� � �	��	���	�� ������ ��

 ���� ��� � ���� ������ ����� 	� � �	��	���	�� ������ �� 
 ���� ��� �
�������� +���� �� �� � �� ���� ������ �� ��� ���(
���	��� �	�� ������% 

������ �
��

�� / ����

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

��� ����
�� / ����

� �
� �� ��� ���	 �� ��� ������� 	� �� �� ��������	 ��	����
B� 
 / �� �	��� ���	��	�	�	�% ����	�	��� �5���#� ������ ����	��	�	�	�� ���
 ���
��
�� ����� �	��	���	��� �� ����
��	 ��	����

,	���	��� ��� �� / ����� �� ��� ����� �� ���	��� ��	� 	� � 
	��� ���(
�
���	�� �� +���� ���� ��� �� 	�������� �� � �	��	���	�� ������ �� ��

$����
�� ����� �G�����H� ��� � /

�
�� �
;

�
�� ����� �� ���� �G�	��H�� �� ��	� ������ �

���	����% �	��	����� ���(
���	�� 	� ������ ��������	 �����
�� � �	�� ����
����� ��������� B� ���� �� ���� ���� � ��� �����	��	�	�% ����	�	���� � ���	�
����% �������� ���(
���	�� 	� ��	� �� �� ����
��	 ��������� I��� �� ���
 ��
�� 	� ��� ����� ������� ��% �3����% �� ������ �% � ���(
���	�� �	�� ����
���� �������% �	��	����� ��� �������� � �% � ���(
���	�� �	�� ��� ����
��	�� �� ����� �	��	������ 2	��� � ����� 
 �� ����� �	��� �������� 	�
����������	�
� ��� ���� ����� �� ���� ��� ��� ������� �

����
�� 	�

�����
� / ���������
� �
��� �"&�

0	��� ��� �����������% ���(
���	�� �� � ��� �� ������� 	� � ��� �� �� � ���
����� ��� ����� J���� �� 3�������� �� )���� ��� ���� �� ���� �� � ������
�� �������� �	�� J
 / ��� 
� J���� / �� J�� ��� J� � !J	��$

	 �

%"% '����
����)��� ����� �� ����� �� ��� ������� ���� ���� ���! '������
�������	 ������� $�� ��

+�� ������	�
 ������ 	� � �������% ��� ��Æ�	��� ����	�	�� �� ��� ��	������
�� � ����.

%����� + #�$�� � ��� ��� �� �� �� ���������� ����������� � 
���� ������
�� � �� � � � �� ��� ��
����
� ������ �� � ��� �� ������ 	� ��� ���% 	�

	 2�	 ��� �
 �� �� � ����������� �� ��	�� �� ���� �� �1
�$���� �� ����������� ��
��	�� �� ��	��� ��
� ��� ��		��������� ����������	� ���
	�� 	� ��� ������	��
���� �� ��� �� ��	 ���
	� �� � ����
���� �� -������ 3�'�

#



�����/� ��� �"C�

�����/�������� �"*�

,����- ,�� �� �� � ���(
���	�� ��������	�
 �� � ����� +���� �% ��(�
�	�	��� �� ���� ���� ��� 	
�� ����� �� ����� ���� ���� ��	���% ��	���
������� ��� ���� �� ��	���% ��������� +�� (�� ���� �	���% ������ ����
����� / �� B�� ��	� ��� ��� ������ ���� 	� ������� ���� ��� ����� �� ���	���
��	� 	� 
	��� �% ������ / ����

� ���� +�� ��	� ����� �������� ������� ���	���
�	��	���	�� �� ��� ���	����� ��	� ����� / ������������ / ���������

� ����
��	��� �% �3���	�� �"&�� ����� �� �"*��

>� ��� ���� ����� ��� �� �� � ���(
���	�� ���	��%	�
 �"C� ��� �"*�� +��
(�� �3���	�� ������ ���� �� ��� ��� 	
�� ����� �� ���� ���� �	��� �����
������ 	�� ���� ����� �� � ����� 	� ������� ���� �� 	� ���	����% ���������
+�� ����� �� ���	��� ��	� 	������� ���� ���	��% ������ � ����

� ��� ����
�% �3���	�� �"&�� ���% ��� �3���	�% 	� ����	���� �����	�� ����� ����� ��
�	
�� ���� �������� 	� �"*� 
 � +������� �� ��� ���	����% ��	��� ��������
0	��� ��� ������� ��� 	� ���	��	���� ���	���	�	�� �� ���	�(�� 	� ��� ��	��
�����< ���� ��� ��	�� �������� ��	���% ��	��� ������� ��� ��� ���	��	�	�	�%
����	�	��� 	� ������� ���� ��� �� ��	���% ��	��� �� ����� ���� �������	�

��� ��(�	�	�� �� ����� �

� ���(
���	�� �� ���	��%	�
 ����	�	��� �"C� ��� �"*� 	� ��	� �� �� � 
����
���������	 ������� 
���� �������

 ������� �����	�
 �� �";� ��� �"#�� +����� = �����	����� ��� ��������
��(�	�	�� �� � ���� 	� ���� �� ��� ��	����� 	���

�� ��� ������	�
� ��� ��� ������ �� ���������	 ������� ��� �������	�� ����
����	�	��� "�	 �� "�	� 	� ��(�	�	�� " ����� ���� 	� �� ���(
���	�� ��	��� ����
���	�(�� ����� ��� ��� ��� ������� $�� � ���� �� ��� ����� �� �� ������	��
���� ���� �������	�� �	���� ��� ����� ���� ��� ������	�� �� �� ���� �� �
����� 	� ��% ��	������

B� � � �� ��� ��� �
� �� J��� ��� �
����
� ������ ��� ���� ����� �� � ���

��� ��� ��� E�
����
� ������ 	�� ��
������ � �� ��(��� 	� �""�� 9��� ���

�������	�� �� ���	���	�%� ������� $�� �� �� ���	��%�� / E�����
�� ������
������� ��
������� �� ��(��� ��

E��� � E������� "� �;@�


 ���� �� ���� �	
� ��	 � 	 4� ����� �� �� ���	���� ���� ��� ��������� �� �����
5���	����� ��� �
���	 �� 1
�	
���� �� 	���� ��	� �$�� ���	 ����� $�	����
��	� �������� 0 4� � 0 4� 
 
 
 � ���

&



���� '
,�$��  ��� ��� � �� �� ��������� �	����	�� ������ $�
�� �� ������ ���	������
��	 � � ��� �
� �� � � �� 6�� �"�	����� �� ��	�� �� ��� ����	����	� �� ��� ������ �����
6� 0 � � � �� 6� 0 & �� 7���

� �� ���� ����

 � � �

��

	
�

	



�� � �

�� �

	
�

	



� � � �

�� �

	
�

	



� � � �

� �

	
�

	



�� � ���� � �� ��

�� �

	
��

	



����� ���� � ����� � ��

E��� � E�������� �;"�

9��� ��� �������	�� �� ���	���	�%� ���	��	�	�	�% ����	�	��� ����� ���� ������
	�
 ����	��	�	�	��� �� ���� ����� �� ���� �� ��� ����� �������� ��� ������	���
�� ��� ���� ������ ���� "@� ��� 	�������� ���� ""� �� �	����� �� �����
	� +���� "�

%"* +�� ���������
 
��� � �
���� �

:� �� ��� 	� ����	�	�� �� ��(�� � 
���	� ����	����	�� ���� �����	�� ��
��� 
�����	�� �� ������ ,��

� / ��� 4 ���� 4 �
�
 4 ���� 4 ���4 ��� J�� �;;�

�� � �	��� ����	���	�� �� ��� ������� ��(��� 	� 0���	�� ;�" ���� ����������
�� � 	� ��	���� ������� �� ��� ���� �� ���	�%�� +���� � ���	���� �����	��
	� ��	������% ����	(�� �% ��� ��� �� 	�� 
���������� 
��Æ
�����

� ���� ��� �
� ��� ��� ����� �;7�

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

��  @ �;=�

��� �
� ��� ��� � @ �;5�

��� �� �� � 
� ����

C



E�� �� @ �;#�

E�� � @� �;&�

��� ������ ����� � ��

� �/������� /

/ ���
� 4 ���

�
� 4 �
�

�

 4 ���

�
� 4 ���

� 4 ��� J�
�� �;C�

���� ��� ������� $�� �� ��$�� �� +���� &"

,����- 0	��� ��� ���� ������ �� ������������ ��� ���	�
 �� �����
� ����
���� � �	�
�� �����%� ��� ����	��	�	�% ����	�	��� ���	��� ��� ������� ���
�	��	�	�	�%� 
������� ���� ��� ������ �� ��	� �����% 	� ��� F��� :� ��� ����
����% �;#���;&� ��� ��� �� �� ��� 	�� 
����� �	�	��� �� ��� ���	�� ��	��
�
 / ��� -���	�	�� �;=� 	� �������% �� 
������� ���� +����� = ��� ��
����	��� �

+�� ���	�% �� ���� �����	��� ��(��� �% ��� ����� ������ ��� ���� �����
	�������% ���	����� �� ��� ��� �� ��� ����� �� �	)� �� � "@@@� +�	� ��� �
�%������� �� � ����% ���� ��� 
�����	�� �� ����� ��� ���� �� � ������
��� �� �����	�
 ��� ��������� �� ������ ���	�	)��	�� �����
	�� �����
�� ����� ������� !;$� :� ��	� ��� ����	�� ���� �	��� ��� ��	� ��K���	�� ��
��	� ��� 	� ��� ������	�� �� ����� ���� �����	��� �� ��� ���� �� �������	��	���
��������� ��	�� 	� ��������� 	� ��� ���� ����	���

! / 	��
�����
�� �#����
�� �� ������ "�"0��

+�� 
����� �	��	�� �� ��������	  ������ �	��	���	�� ���(�	�	�� 7� 	� ����
��� �� � 
�����	)��	�� �� ��� ����
��	 ��	��� �	��	�� ����	�� 	� ��� ��(�	�
�	�� �� ����� ���(�	�	�� "�� �� ���� ����� ��� ���	��	�	�	�% ������	��� �5�&�
�� ��� ���	
� �������� �� ������� ��� � ���������� 	�����	�
 ����� 	� ���
(��� �� ��������	 ��� �� ��� �� ���� �� ����	����	�� �������� 8��	����% ����
����� 8��	����% 9�	��� ���	
�� ��� �� ���8�89�� �� ��� ������� ����	���
�����	���	�� �� ����� 	� ����� ���� ��� ������� ��� 	� ��� ���	��	����

����
�
�� 1 �"�"0�� (� ��	 ���� � � ����� �� ��� 	��	����� ���	�
�� � -�������	 �����
�� -�������	 .������ ������ �-�-.�� ���� �����
����� ��� �� �� ��� ���
������� ���� �� ��� ��� �� ���� ���� @ � � � ��� 	� ���
���% 	� ��� ��������� ���������� ��� � ������!


� �
��� ����� �� ����� 
 / �"

*



��� � �������	
�����

� � � � � � � � � �

� � � � � � � � �

� � � � � � � � �

� � � � � � �

� � � � � � �

� � � � � �

� � � � � � � � � � �	

��� ��� ������� ����

� � � � � � � � � � �

� � � � � � � � �

� � � � � � � �

� � � � � � �

� � � � � �

� � � � � � �

� � � � � � � � � � �	

2��� '� 8"����� �� �9� '4� 7:� �����
	����� ����� �� ��� ��������� ��	�"� 	��
�� ���
�� ������ �
���	 �� ���� �� �	���
�	 ��	�" �� 	�� ����
		������� /'
��  �9� '4� 7:� !�!#� ���� ����	����	� %�;�7�'��3�:�<�)� �� /7� ����
�� ���
���
�� ����
		����� 	� �"����� 
����	�� ��� �
���	 �� ���� ��	 	�� ���� ��	��
��=�	��� $�
���



� "�#
���� ��
��� ����� +���� ��� � ���� ���� � 4 " ���� ��� ���
��������� ���� ��$� � ����"




� "�#
���� ��
��� 	������ +���� ��� � 
�� ��� ���� � 4 " ����
��� ��� ��������� 
�� ��� ��$� � ����"


 � "�#
� �����	�� +���� ��� � ��	� �� ���� ���� 
��
 ����
� � 4 "
��� ��� ��������� ����� ��$� 
��
 ����
� ��� / �"

+�	� �	��� �����% #�		 ��� �� ���
� �� ��	��� ��� #�			 ��� #�	�� �� ���
��� ���� �� ������ +�	� ���� 	� ����� 	� B	
�� "� �����	�
 �� ��� �	��	��
�� ���	��� �	��	���	��� �������� ��� ����	���� �� ��� ������ �%

� / 	���
 � / � ��� � �;*�

� / 	���
 � / � ��� � �7@�

� / 	�����
 � / �
�
� ��� �� �7"�

�	�� � /

�
�� �
;

�
�� ��� ����� �� ����� �� ���� ��� ��� / �

�
�� �
;

�
��4�� ��� �������

����� �� ���	��� ��	�� 6��	�� ���� ���	��� ������� ��� �� ������ �% �
���(
���	�� �	�� ������	��� �������� �� ���
 �� 	� ��� ��� ���	��� �����
�� ���	��� ��	� �0���	�� 7�"��

B� ��� �� �� ���� ���� ��� ����	��	�	�% ����	�	��� ����� ��� ���	��� �	��	���
�	��� �� ���	���� 	� ��� ��	�� ������ ��� ������ ��� �� ����	���� ��� �� ��
	� �@� @� @�� ��� ��� ��������	�
 ���(
���	�� 	� � ����� B� ��� �� �� ����
���� ��� ��� ���� ��� ��������	�
 ���(
���	�� 	� � 12� !#�"&$� :��� ���%
���� ��� ��������	�
 ���(
���	�� 	� � 01�2 !5$� ��	�� ��	��	��� �	�� �
6���� �� +%�� � !7$�

+�� ����� ��(�	�	�� 	� ��� ������ �����3����� �� ����%	�
 ���� �����	��
� �;;� �� � ��� �� �������	��	��� ��������� �� ����� 	� ��� ���Æ�	���� �� �
���	��% ���� ���	�	���� ������	��� �0���	�� 7�;� ���� ���	�� ���� � ����
����� �� 8�89��� �� ��� ���� ����	��� �� ��� ��� 
�����	)�� �	��	�� ��
��������	 ��	��� �	��	���	�� �� ��	�� ���	��� ������ �� ��� �	��	���	��

"@



���� 7
5����� $�
�� �� ���	������ ��	 ��� ���
	�� � � ��� �
� �� �� �� �� ��	�� �� ���
����	����	� %��� �� ��� �� � � ��) ��  !�!#� ���� �	����	� ��� � ��� !��
	� 6�
�� ���� ������� ����� �� �� �� �����	 �� 
��� ��	 !�!#� ����	���� �� ���
����	� ��� ���� ��"���

� �� ���� ����

 � � �

��

	
�

	



�� � �

�� �

	
�

	



� ���

�
� � � �� �� � 

� �� �� �� 
�

�� �

	
�

	



� ���

�
� � � �� �� � 

� �� �� �� 
�

� �

	
�

	



� ���

��
�

�� � ���� � �� � ��

�� �� � � �� � � � �

�� � ��� �� �� � � �� � � � �

���� �� � �� �� �� �� � �� � �

�� �� �� �� � �� � �

��
�

�� �� �� � � � �

���� ��� �� � ���

�� �� � � � �

������� �� 0���	�� ;�"� ��� 8�89�� �� �������	)�� 	� ���� �� �����

*"& +�� ������� ���� ���� ��� ������� �� -�-.��! /������ $�� ��

�� ��� ���� �� 8�89��� ��� �������	�� �� ���	���	�% ���� �� ��(�	�	�� #�
9��� ���� �������	��� ���	��� ������ ��� ���	��� 	�������� �� �	���� 	�
+���� ;�

%����� 2 #�$�� � ��� ��� �� �� �� ����������� ���� @ � � � ��� � 
���� 
������ �� � � � � � � �� ��� ��
����
� ������ �� � ��� �� ��-�-.� 	� ���
���% 	�

����/�� �7;�

�
���/�
�

 � �77�

�����/�
�
� ��� �7=�

����/��� �75�

,����- �� �� 	� � 8�89�� ��� ����� ����	�	��� ������� �� ��� ���� ����� ��
��� 	���	���	��� ����	�	��� �7;� ��� �75� ��
���� ������ �������� ��� �	��� �
	� ��� �����	����� ��� ����	�	�� �� �� ���� ���� �� ���(��� �� ������ ������
��	���	�% ����� �� / @�� ���	���� �	��� ���������	���	�% ��� ������� ��
���
� 
������� �����	���	�% �B	
�� "�� ��� ����	�	�� �� �
 ���� ���� ��

""



	������ 	� ��� 
����� ����� �

B� ���� ������� ���� 	� 	� ���% �� ���� ���� �� 8�89� ��� ��	��� >��
���� �	����	�� 	� ��� ���� ����

� / @� � / @� ��� � �/ @� �7#�

�� ���� ��	��� � ���(
���	�� ���	��%	�
 ��� (�� ��� ����	�	��� ���� 	� ����
���� ����
��	 ��	��� ���� 	� ������	��	�� �	�� ��� ���� ���� � �/ @ �����	�
��	�	�% �� ��� 	� ��� ���	�(���� �� ������� �� ��	� �	����	�� 	� ��� ��� �#�"@�=@�
�	�� ����	���� !�#�=�=���=�@�@�$� ��	�� 	� ���	�����% 	������	�
 �	���� �� ��
����� 	� 0���	�� 7�7� ���� �� ��	�� 8�89�� �	�� ��� �����������% ���
������ �#� "@� ;@�� +���� 
	��� ��� ���� �� �����������% �������� ��� �� ��
��� ��� �� ��� ��� ��� ��	������ �� � ��� �� ���8�89� ���� ��� 	���% ���� 	��
�����������% ���(
���	�� 	� � ��� �� ��� ���8�89�� �� ����� 	� ���� ���
���� 	���% ���� ���� ��	��� ��% ��� �� ��� ���8�89��

,��&��
�
�� 3 #�$�� � ��� ��� �� �� �� ����������� 	�

� / @ �� �� / @ ��� �� / " �� � / � � "��� �7&�

����� �� ����� ������ � ��� �� ��-�-.�� ��� 
�����������	 
���� ������ ��
���� � -�-.� ���� ���������� ��� �� ��� ��"

,����- �� ����	�	�� �7&� 	� ���	�(��� ��� ����	��% ��

J��� / � 4 ��� � �� � �� �7C�

%	���� �� ���� ��� �	'���� ������� �

>� ������ ���	��	��� �������� �� ����� ���	��% �7&��

B� ������� � � ��� �
 ��� �� 	� 	� ���% �� ��	�% ���� ���	���	�% 	� � 
	��� ����
(
���	�� � 	���	�� ���	���	�% 	� 	�� �����������% ���(
���	�� J�� +����
��� +����� & ��� ��� ����� �������� 	� ������� ���� ���	���	�% �� � ����
��� 	���% ���	���	�% �� J� �	���� ���� / �� �� �� J�� / J����

+�� ���� ����� ������ � ����	����	� �	�� ��� � �� ���(
���	�� �����
������� +�� ���	��� ���� ����� �� � ��� ��	��� �% �����	�
 ������ ��	�
���	�% ��� �������� ���� 	�� �% ���	�
 �� / ������� / ���������

� ����� ,�� ��
���� ��	� ����� ��� �����
�� ���� ����� �� � �� ��������� ���������	���

";



���(
���	��� �	�� � ����� ��� ��� �� ������ 	� �% ��� +��� �+���� ;��

�� / �

�
���
;

�
��4 ��� �7*�

I��� ��	�
 � � �� ��	�� �� �	��� ��� ����� �� , ��� ���� 	� � ���(
���	��
� ��� ���� �� 	�������� �� � �	��	���	�� ������ �� ��� ����)����� ��	�
�G�����H� 	� � ��� ��	� �� 
�� ��� �G�	��H�� B�� ��	� ��	�� �� �	��� ��� ��	
�� ��� ��������� ������� ������� � ��� �� +���� �� ��% ���(
���	�� ��

���� /
�
�

�
	 ���

�
����	
;

�
�� � �=@�

:� ��% ���� � ���(
���	�� 	� ��������	 ���0�� ���� ���������� �������
��	� �� ������� �� ���	����% ��	���� �� ������ �	�� �
 ��� ����� ��

��	)����� ��	� ��� � /

�
�� �
;

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

��� ���(
���	�� 	� ����
��	 �	���� ���� ��� ����	��	�	�% ���
 ������ +����
������	�
 �� ������ ��� ���0�� ���� ����� �� � �� �	����� �����	���
���(
���	��� �	�� � ���� 	�

�	 / �

�
���
;

�
��4 ��� �="�

�	�� � / 	��
��
� � / ��
 ��� �� ��� �
�

 / �

�
�� �
;

�
�� 4 �� ��� ������� �����

�� ��	)����� ��	��

%����� 4 1 �������% 
�������� ��� ��� ��	������ �� � ��� �� ��-�-.� ��
���� �� �*2� ��� �	 �3&� ������	

�� � �	� �=;�

,����- 0	��� ���� �� ��� �	 �� ���� ������ �� �� ���� �����%	�
 ���
�����	��� �	���� ���	��� ������� ��� ���	��� �	���
�� ��� ���% �� ���(����
�	�����������% ���� �� / �	� +���� �	��� 8�89�� �� ��(��� 	� ���� ��
�������� �=;� ���� ����� �

B� 	�������� ���	
�� �	�� �������� �#� "@� =@�� �#� "@� 5@� ��� �#� "@� 5"� ��
��� ��	�� ���� (�� ��� �����% ����	���� �� �� ������� �� �7#���

"7



+�� ������	�
 ���������� �� ��	��� ��� ��� �����	�
 ������.

L +�� � �� �� � ���	����% �������� ���	
� 	� � ���	����% �	���� ���(
���
�	���

L �� ���� ��	��� � 8�89� �	�� ��  �	� 	�� ���� 	� ��� � 8�89��
L �� ���� ��	��� � ��� �� ���8�89� �	�� �� / �	� ���� 	� 	� � ���	����%
�	���� 8�89�� ��� 	�� ���� 	� � ��� �� ���8�89��

��� 	� ���� ����� ����

L �� � 8�89� 	� �3��� �� / ��� ���� �� / �	� ��� �� / �	 ���� ��� 	���%
� / ��

�� �� ��	������ ����	�	��� +����� * 	� 	��'���	�� ���� � / �� 	� 	� ����% ��
��	��	�� ���� � � �� ��� 	� 	� ����
�% ���	��	�� �� �  �� B	���D� ����	�	���
����� ����� �� ���� �� 	� � ��� �� ������ ��%� B� � / @ 8�89�� ����
�� �%�� � 6������ +�� ���� 	� ����� �� !7$ ��� !"7$ �� ����� ��	������
�������

*"% '��� � �
���� � ��� -�-.��

+�� ������	��� �� ��� ���Æ�	���� �� ��� ���� �����	�� � ���� ����	�� ��
8�89�� ������ �� ��� ����	���� ��� �� ��� �� ��� �� 
�� � ���	� ����
�����	�� �� ��	 8�89�� �� ��� ����	�� ��� ����������

%����� �5 #�$�� � ��� ��� �� �� �� ����������� ���� @ � � � ��� ��� ���
� �� � ���� ��� �
� ��� ��� ���� �� � 
������������ 
��� � �
���� ��� ��� ����������
�� -�-.�� 	�

��� �
� ��� ��  @ �=7�

��� / @� �==�

��� �� �� � 
� ����

E�� �� @ �=5�

E�� � @� �=#�

��� ������ ����� � ��

� �/������� /

/ ���
� 4 ���

�
� 4 �
�

�

 4 ���

�
� 4 ���

�� �=&�

���� ��� ������� $�� �� ��$�� �� +���� %"

"=



��� ��������� 

� � ! � 	 	 	 	

� � ! 	 	 	 	

� " ! ! !

� " ! !

� " !

� "

� � � � � � � � � � ��

2��� 7� 5����� ����	��
���� �� ��	�� ��	  �����
	���� ���� �	����	� �9�'4�>7��
/�� ����	 ���	���$�� 	� �����	����� .� ����	 ����	��
���� �	���	$�� ��� 
�� 
��	���� �� 	��� �� ���
���� �
� ����
		����� 	� ��� ������� ���	���	�� ��
�9�'4�>7� !�!#� �� �"����

,����- B�� +����� &� ��� ���� �� �� �� ��� �
 ���� �� ������ 	� �

���������� ���� �����	�� �� 8�89��� ��� ��� ��� �� J����� �� �	�������
�� �	������� 	� ����	�� �� ��� �����������% ���(
���	��� +�� ���� ����
����� �� ��� �� �� ���� ���� ���� �� ��� ����	��	�	�% ����	�	��� ������ �� ��	�
����� 	� ��� �� ���	� ���� E���� �� F�� 	� ��� ���	�� �
	��� �� ���� ��
����	�	��% 	�������� �	��� 	� ��� � ��������
���	 	�����	�
 	�������� +����
�	��� ��� �����	�
 ���� ����� 	� ������� ��� �	�	��� 	� ��� �% ��K���	�
 ��
�� ���� �=5���=#� �� ���	�(��� �

*"* 4����������� $���������

��� 8�89�� 	� ��	� ����	�� ��� 
������� ��	�
 � ���� "� *� 7� &� @� ��� 0	���
����� ������	�
 !C$ �� ���	�	)��	�� �����	3��� +�� ���� ����� ��������#�"@
��� ���"@�# ��� �����
��% ����%��� 	� ��� �� ����� ��� �����	�� �	��
������� ��� ������ �� �����	)�� 	� +���� 7�

� G�������
	���H �	����	�� ��� �������� ���� ��� ���	�� ����� �� ���� � 	�
����� �� ��� �	)� �� �� ��� 	��	����� ���	�� �� ���� �� ��� ������ ��	���	�	��
�� �� �� �������� ��� ���� )��� �� ��� ���	
� ������ ��� �� 	� �	'���� ���
��� �������� ��� ���� ���������� ������� ��� ����� ���� ���� �	'����
������� +�	� ������� ����

J� � ������ �� ��� " � � � � � "� �=C�

�� �� �������� ��� ���� �#�"@�5;� 	� ����� 	� B	
�� ;� ���	��� ������ ���
��� ������	��	�
 ����� ��	��� ��� +����� * ��� ��� �3���	�� �7#�� ���
���% �������� ���� ��� �#�"@�="�� ������
� ��� �	)� �� ��� ��� ���� �� ����
���� ���	�� ��� �	'������ 	� ���� �� ��� (�� �����	�� ����	��� ��� ������
�� �������

B	����%� 7@ ���� ������� ��� �	�� �	�� �	)�� �	�	�� �� ����� �� �����
��� � 7@@�� B�� ;7 ����� �	�� � � �� "* ������� ��� ������� ������ ���

"5



���� 3
8"���	���� �� ��� ��	�� ���� �� 9� '4 ������� �� ��� �
� �� � '4 � 9 �	������
?��� � �� 6� �� �������� �
���	 �� ���� 	� ��$�	��� �� ��� ���� @���� �� ���
�������� ���� �� ��� �	�� ���
���� ��� ���	������� �� A8"����BC ����	���� �"�������
	��
���� .�� �"������� �� ������� ���� � ��	 ����	�� <� Æ ��	 �1
���� �39� �� �

��	 �1
���� �;D� ���� ��"���

�� �� � �� � �� �

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

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

 � �� �� �� ��

� �� �� �� �� ��

	 �� 	� � �� �	� ��� � �� �	�


 � 	� � �� �	� 	� � �� �	�

! �� 	� � �� �	� 	� � �� �	"��

� �� 	� 	� 	� � �� �	"��

� �! 	!�� 	�� 	� � �� �	"��

 �
 	���� 	�� 	� � �� �	"��

� �	 �
�
 � �� �	� 	�	 � �� �	�

� �� 
��� � �� ��� 	�� 	�!

� � 
� � �� ��� ��
 !��

�� !� !�! 
�	 �

�
 � �� ���

�	 !� ���  �! ���� � �� ���

�
 ! �
�� !� 
�� � �� ���

�! !� ���  ��� 	� � �� ���

�� !� 
� ��
�� 	� � �� ���

�� !! 	�� �	
�� 	�� � �� ���

� !
 	� 	�	�	 	�! � �� ���

�� !	 ��� ��!�	 	�� � �� ���

�� !� � ��� � 
� � �� ���

	 ! ��
 � �� �Æ"�� ��� 	!���

	� 
� ���	 ������ �
�! 	!� ��

		 
� 	 �� ��� �

�� � �� ���

	
 
 
�� ��� � �� ��� � �� ���

	! 
� ��� ���� � �� ��� � �� �Æ"��

	� 
� 		�
 � �
 � �� ��� � �� ���

	� 
! 	��� !��	 � �� ��� � �� ���

	 

 ���
 ���� � �� ��� � �� ���

	� 
	 	
�� ���� � �� ��� � �� ���

	� 
� ����� 	 !�� � �� ��� � �� ���


 	!� !���

"#



& ����� �	�� �  � ���% 7 ������� ��� ������� 1������ �� ����	��� 	� !"$� ��
���� 8�89� ������� ����� �� �� ����� �� �	Æ���� �� ������

+ "�"0�� ��� ����
��
	�� �&�
��
��� ��� �#&��
����� �������

3"& /��������	 ���� ���� ������)����� ���
�� �� ��� ������������ ���

+�� ��������
�� ���	���	�% �	��	� �� ����� ���	
�� �� ������% ��(��� 	� ����
�� ��� 	������	�� ���	� ��  ����	��� +�� 
�����	)�� 	����� �� ��	� ���	�
	� �����	���� �� ��� ��	���������	���� ���	� �� ���	���	�
 ��� ��������
�'�����

B� �� ��	��% ���	
� �	�� 	��	����� ���	� �� ���  ����	� 	� 
	��� �% !"#$.

 / !� �"���� � �=*�

���� ! ��� " �� �	�
���� ���	��� �	�� ��� ����� �� ���� �� �� ���
������� ������	���%�

,�� �� �� ��� ����)�� �	
�������� ��  � ���� ��� �� ��� �����	���	�%�������
M� ��� M� �� ��	��� �� �������.

M����/
�

"���� �5@�

M����/ "�
�
��� �5"�

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

�� 	� ���� 	������� �� ��(�� ���	���% ��� ����	� 	� ��	�� ��� ���	�	)��	��
�	�� �� ��	�� ���� ,�� ���� �� �� �� ��� ��� �� � � � ���(
���	��� �	��
������% � ����� ��	��� ��� ��� ��	��� �������� +�� ����� �����
% �� ��
���	�	)��	�� ��
�	��� ������� ���% ���(
���	��� 	� ���� �� ��� �% �����	�

�� ���� ���� �3�����	�� ���
������ �� ��	�� ��� �"@�@"� �� �@"�"@� !"@$� ��
��	� ��%� ��� (�� ���
���� �� �� ���� �����	�� ������ �� ����� ���� �� ��
��� ���� �� ������� �� 
�������� �% ��������	��� ��� ��� ���% ��� ����
����� �� �� �	�	�	)�� 	� ��� ����� �� 3��������� -���	����	���% ���	���
���	
�� ��� ���� �� �� �����	�
 �� ��	� �	��	�� �	�� �� ������� ������ N�
���	��� ���	
���

B� ��� 	�������� ����� ��� ����� ���� ��� ���������� ���	�� �� �� ��
��
	��� �� ���	����� �� !=$�

"&



+�� ��� �� ���	
�� �������� �� ����� �� ����	����� 	� ����� �� ��� ��� ���
����� 	� !7$� �������� �	�� ������ ����6���� 8�89��� +�� �	�� �� ���	
��
����	���� ������ 	� +���� =� �����	(�� �� ������ 12��� �%���� 6����� ��
012���� �%����� 6������ ������	��	�
 6������ ��� ����6���� 8�89���

3"% /��������	 ����$�� � �� ��� �������� 
������������ 
��� � �
����

+�� (�� ��� �� ����	����� ��� �	��� �� �����	�	�
 ��� ����	�� �� ��� ���
����� ����	����	�� ���� �����	�� �	�� ��� M�� ��� M�� ����	��	��� ���	���	�%
�������� B� ��� ���	
��� ��� ����� ���� �� �� ��� ������� �	�� � ��	���
�	��	���	�� ��� ��� ������ �� ��� ���� ������� ��� ������ �� ���� ����
(
���	��� �� �� ������� �� ��� ������� B	
�� 7 ����� ��� M���� ������ ��
� �����	�� �� ��� ���� ������ ����	��� �� � ���	���� ���	
�� �� ������
	����	��� ���� ��� ����	��� �� M���� ����� ����� ��� �	�	�� 
��� ����
��� �� ��� ���� ���	
�� �� ����� +�� �	����� ����� �� ��� � �����	�� �����
��� ����	����� ����� �� ��� ����	��	��� ���	���	�% ������� 	� �������� B�
���% ����� �� � ���� �� ������ ������ �� M���� �	���� ���� ��	�� ������
����	������	� ���(
���	��� �	�� ��� ���� ��� ��� ��� ������ �������% ��
��� ���� 	� �����% ��������
� 0��� �� ��� ��	��� ������� ����	�
 ���� 	� 	�
�����	��� ����	��� �� �	�	�	)� � ��	�� �������% 	�����	�
 M�� ��� ���% ��
� ������ ��
� ���� ��� �� ����� �� ��� ��� ���	
�� ������ �	�����	�
 ��� ����

12 14 16 18 20 22 24
1.3

1.35

1.4

1.45

1.5

1.55
(6,11,30)

Q

Φ
A

2��� 3� E��� �� F���� $� ���� ��	 
����	� �����
	����� ���� �	����	� �9�''�34��

"C



��	��	�
 ������ ��� �������� ��	��� �	��D� ������� ��� ��� ��� ������ �������
�� ��� ���� �� ������ �	��� ���% �� N���� ��� �����	���� ��� �������� ��	��
������ �� � �	�
�� ��	���

�� 
����� ����� ����� ����	����	�� ���	���	�% ��� ����� �� �� � �������%
��� ��� ��Æ�	��� ����	�	�� �� ����	��	��� ���	���	�%� B� ����� � ��	� ����� ��
�������� �������	�� �� ������	�
 ��������� ������� �� �����	�� ����	��
�	��� ���	���	�% �� 	� !";$� ��	�� �� ��
� � 	� ����� �� ���� ����	��	��� ���	���	�%
	� 
������% ���� ���� �� ������	�� ���� ����	����	�� ���	���	�%�

+�� ���� ��� �� ����	����� ����	���� �� �����	�
 7@ �������� �� ��� ���	�
�	)��	�� ������� �� ���� �� ��� ���� ����������� 	���� ��	�
 ������� �����
M���� ��� M����� ������	���%� +�� ����
� ������ �� M� ����	��� 	� ��� ���
������ �� ���� ��� M���� �� ������ 	� ��� ������ ��� ��	� ������� ��
+���� =� ��	�� ��� ����
� ������ �� M� ����	��� 	� ��� �������� �� ���� ���
M���� �� ������ 	� ��� (��� ��� �	��� ������� �� ��� ���� ������

�� (�� 
����� ��� ���� ���� ��� ������ �� M� ����	��� �% �������	�
 �� ��� ��
��� M������������ �� ��% �	�	��� ��� ��� ���� �������	�� ����� �� ���
M� ������� ?����� ��� ������� ���� �����	�� ��� �	�	�� ����� �� ����� �� ���
����� �� ��� �� ����	��	��� ���	���	�% �������� 8�� ���	���%� �� ������
���� ���� 	� � ������ ����� 	� ��� ����� �� ����� ��� �%����� 6������ ���
	� ������ �� ��� 12�� ��� �%���� 6����� �� ����� �� ������ �� ���������
�� ���	
�� ��	��	���� �	�� ����� �	���� 	� +���� " �� !7$� ��� ������ �� M� ���
M� �� ��������� �	�� ��� �Æ�	���% ������ ������ �����

0��� ���� �������	��� �� ���� ����	��	�
� +�� ����� �� N����	��� ���
�	
�� ����	��� ��� �	
� �� ��� ���� ���������� ������ *CO �� ��� ����������
+%����� 6���� ����	�
� ��� �� ����� ��� N����	���� ��� 	� ��	� ���� �� ���
����� �������% �����
�� �� +%����� 6����� >� ��� �����%� ������	��	�

6����� �����
�� �� ���(
���	��� �	�� 7 �	'���� ��������� ������ ��
��� ���� ��� I��� ���� �� �� ���% ; � 7 ����� ���% ��� ���

���� ������ � ����	������% ���� ���� ��������	���� ���� ��	�� ���	�
� ��
�
	�
 ��� 5@O �� *@O� �� ��� ������� >� ��� ��� ����� ��� ��������	����
�������	�% �� ���� �����	�� �������	�� 	� ���� ����� �� ������� �	�� ���
����	��	��� ���	���	�% �������� ��	�� �3�	� � �	�
��� ����� ��������	�	��
�� �������	��� �� ����� ���� 	� �������� 	����������% �% ����	��	�
 ���
K�	�� �'��� �� � �"@� @"� � �@"� "@� ���������	�� ���� 
��	��� ��� �� ���
��	�	� ������ ���� ��	�� ���	�� ���	�	�
 �� ����% H��������H ��� �����	��
���� �	���� >� ��� ���� ����� ��� �� �� ����	������ �������	��� ��� ����
�� �� 	����	��� �� ������� ��� ������ ����%� ������ 	� ��� ���� �� �����
��	�� ����	�
 �	�	�� ���� ��� �	�	�� 	� 3���	�%�

8��� �� ��� ������� �	�	�� ��� ���� ������� �	�	�� ��� ��� ��� ����
��% ������ +�	� ���� ��

����� � ��	� ��� �� ����	������ ,���� �	�	�� ��

"*



���� ;
/$�	�� $�
�� �� F� �	�������$���� F�� ������ �� ��� ��������� ��	�� ���
�����G
���	 34 �������� �� ��� F� ������� �	���� F� ��������� ���	 34 �������� ��
��� � �������� �� �� ���������� F� �	���� F�� ���	 ��� �������� �� ��

��� �� �� #� $%&'(� � � #� $%&'(�

#��&%�)�*%+( ��&%�)�*%+( �������%&�,%���� #��&%�)�*%+( ��&%�)�*%+( �������%&�,%����

-.-��

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

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

/0��

��"
"�	� 	��


 	��


 	��


 �������� �������� ��������

��"!"�	� �
 �
	 �
 ��!! ���! ��!!

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

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

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

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

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

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


12+(�. 3-.-��

��"
"�� ��� ��! ��! ��



  �� ��





��" "	�� ����

 ������ ���!�! �
� ��� �
���!
 �
�����

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


��"��"

� ���� ���� ���� ��	� ��	� ��	�

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

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

12+(�.. 3-.-��

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

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

3���(������4

3-.-��

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


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

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

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


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

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

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


3���3-.-�

�-�5��

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

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

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

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

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


;@



�������� �	�� � ��� ���� �� ����	�
 ��	��� �� �����3���� �������� �	�� M�

��� M�� +�� ������ �� ������ 	� ��� ����� ��� ������� ������� �� +����
=� -�����	�
 ��� M� ������� 	� ���� ����� ��� ���� ����� ����	��� �	�� ���
�	��� �	�	�	)��	�� �� M� 	� ������� ��� ���� ���� 	� �	
�� ������ ��	� ��
	�	�	��	)��	�� ����� �� � ���� ����� ��� ���% 	� ��� ���� �#�7�*� ��� �����	�

����� 	� ��	
���% �	
��� B� ��� M� ������� ��� 
����� ���� 	� ��% �	�	���
������
� ��� ��
�	���� �� ��� �	'������ ����� ��
� ������� ��� ��������
������ �� ��
�� +�� ������� �� ��� ��	�	�	��	)��	�� ����� �� ��

��� ���� ���
�	�	�� �� � �� ������� 	� ���� �����	�	�
 H
���H ����� �	�	�� �� M� ���
M�� �% H
���H �� ���� ���� ���% �� ���� ���� ��� ����
� ����� �	�	�� 	�
��� ���	� M�� ��� M������������� +�	� ��� �� ��� � �����	�� �� 	�	�	��	)��	��
������� ����� ����	����	��� �	��� 	� �	
�� ���� �� ����� 3���	�% ������ ��
� ������ ��������	���� �����

�� � (��� ������� ��� �� ����	�� ����� ���	��� ��� ����	�� �����	�� ��
������ �� ���� �	'������ ��� ������� ������� ��� �	'���� ������� ��
���	
��� +�	� ������� ������� ��� ���	�	�% �� ��� 8�89� 
�����	)��	���

. ���	���
���

+�	� ���� ��� �	������� ��� 
�����	�� �� ����� ���	
�� �� � ����	����	��
���	�	)��	�� ������� �% ��(�	�
 � ���	�% �� ����	����	�� ���� �����	��� ����
������ ��� ������� ������� ���� �� ���� 	� ��� 	��	����� ���	� �� ��� ���	
��
�� ���� ������� ��� �������� A������ ���	��	�	�	�% �� ��� 	����������
��� �� �� �������� ������� �	�
�� �	��	��� ������ �� ��� !�� �� �$ ���	
� ���
��	����� ����	�
 �� ����
��	 ��	��� �	��	���	���� 	� ��� ������� 	���� ����	�

�� ������

+�� ����	����	�� ���	�	)��	�� ������� ��� ���� �������� �� ��	��%
��� �� ��� ����	�
 �� ��� ��(�	�	�� �� 8��	����% �������� 8��	����% 9�	���
���	
�� ��� �� ���8�89�� ����� ��	�
 ��������	 �	��	������ ����� ��� �	��
�	��� ��������	�� ������ �� ���� �� ���	 ����	���� !�� �4"< �� �4"<�� �4"$�

B�� � ����	��� ��	�� �� �	��� ��	�
 ��� �� �� �� 	���������� �������� �����
����� �	��� � 	� ��� ����� �� ��������� ���� ����%� � 	� ��� ����� ��
��	��� ������ ���	������ ��� �� ��� ����� �� ������ 	� � ������ �� ���
������� ���� �� �������% �� ����� ��� ����	���� �������� �� 	��������
� �������� ���� �� �	���� B� ��������	 ��� �� ��� ��� 	� ���� �� ����	����	��
�������� 8�89�� �� �� �	�	�� �� ����	��� �� ����� ���� ���	�� �������
�����	���� ���% ���� � �������(��� ��������

+���
� ����	������	��� �� ����� ���� ����	����	�� ���	���	�% 	� �����
����% � �������% ��� ��� ��Æ�	��� ����	�	�� �� ����	��	��� ���	���	�%� +�	�

;"



	� ����	����� �	�� ���� ��� ���� ����� �� �	��% ���	
�� 	� ��� ���	����
����	����	�� ����� �����	�
 K��� �3�	�	)�� ������� �� �����	)�� 	� ���K���
��� �7� �� !"5$� ��
� #@� :� ���� ����� ���� ��� ������� ����	����	�� ����
�����	�� ��� � �������	� ����	�� �	�� �� ��� �� ����	��	��� ���	���	�%� ��	��
	�� ��������	���� ���� 	� ���� ����� +���� 	� ��� �� ���� �	����% �� ��
�����	���	�� �� �� ��� ���Æ�	���	��� � �	��� ���� �� 	�	�	��	)� ��% ���

�	��� ����� �� � ����	��	��� ���	���	�% �	��	�� 	� ��� �� ����� �� ���
�	�	�	)��	��� A��	�	��% ������ ��

��� ����� �% ��	�
 ��	� 	�	�	��	)��	���
����� ���	�	)��	�� �������� ����� �� � ����	��	��� �	��	�� ��% ���� ���
�Æ�	��� ���	
���

/	6������������

+�� ������ ����� �	�� �� ����� ��� ��	�� ��� ��� ����%���� ������ ��
���	 �����
� ��� ������� �������� ��� ����	��� ��

���	���� ���� ����

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

�������	��

%') ����� E�� A5��������� ��
	� �����	�� ��	 ��� ����	���� �� ����� �������C�
E�� �����	������ ,��7����� (����� #EH �/H '<<: :9� .�$����	 '<<:�

%7) ����� E� �� ��		� H�� A.�
	� ���� �
������� �� ��	�� ��	������ ��	 ���
����	���� �� ����� �������G � �"��	������ �$�
����C� '���& 8����� �* �����
+5������ 		�7�� 'D:*747� 744'�

%3) H���� H� -� �� ?
 H� 2�� A.�	�� ������ ���������� ����� �������C�
$�������9�� 
��7�� ;<3*>44� '<D'�

%;) ����GII���������
�����I�
I���
��

%>) J�	�
" !�� A-��� �
Æ����� ���������� ��	 ��� ���� � ��������� �� �����
�������C� 8����� �* +���������� �������- ��	 '�*������� 		� 3D> 3<D� '<D>�

%9) J��� J�/ �� !������� ��J�� A5����� ���������� ����� �������C� 8& (�5&
+������& +��& +��& $� �� 3<*;3� '<::�

%:) K����	 J�� AH����	
����� �� ��������� �� ����	����� ��
��� �������C�
-	�$��$ J�.� �8���� � +�:�5 �* +���������� ����-� ��	 0����� ��	���� .�	�� 
L������ /����	��� 333*3>3� '<:>�

%D) K�	���	�� -�� ,��	� J	� �� M����� !�E�� A5���������� �� ���
����
�������C� +������� ����9:'�� 9:'*9D4� '<D3�

%<) K
��	� J�� A5�������� �� ����� ������� ���� M	���� ����� -���� �� +����
����� 8=����C� �����9�� �	� :'*D'� '<<;�

;;



%'4) !���� +�� A-7���G / 7 �$����� ������ ����	��	� 
���� ���
���� �������
��	�� �M�	���� '�'��C� ��	����� '<D<�

%'') !���� +� �� +�� /�� A7 ��� �� �� ������� �� ���� �	��	C� ,7� �(� ;��	)��9
�* ���)��������� ����-��� H+H E	���� 3*;'� '<<9�

%'7) !������� ��J� �� J��� J�/�� A5����� ���������� ����� �������C� <�9 (�	-�
,��7& ������ ����� �� %9)� '<:9�

%'3) !�	�� J�E� �� -	�$��$ -�K�� A5� ��� ���� � ��������� �� ��	�� ������
���������� ����� ������� ���� ���� ����
		���� 	���C� +��������� +������ 	��
'4<' '''9� 7444�

%';) !�	�� J�E� �� #���� .�� A5������ ������	�� $	���� ������ �������C�
+��������� +������ �� >3> >;9� '<<>�

%'>) -�� K�+� �� -��� ��K�� ,7���5 �* <������ ����-��� -�	����	 M�	��� .��
N�	�� '<D<�

%'9) -�	��� ��J�� A5�������� �� �Æ������G ����	��� ����� �������C� H����
	�
H�L �� ������ J�L� �8���� ,7� �(� ;��	)��9 �* ���)��������� ����-���
H+H E	���� >9'*>9;� '<<9�

%':) ?���� ?���� A+��
�	 �	�� �������C� 8���& �* +������& �������- ��	
'�*������� �	� 7:3*7D'� '<<9�

;7


