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

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

������� ��������������� ��� ����� !���
���������� <��� ������� ���������� ��;����
 ��
�
��2����� ���	 ����� �� ���*�������� ���������
������� D+�.E� ��	� �� ��� ����	��:� �� �����
�������� ������� ��� 	��
���� F��	�������� (!FG)

����*��� D/�7E ��� ������
�� �����	��� DHE �� ���
���	�� ����� �� ���������� ��� ����	��� �����
��	����� ��� �����	������ ��.��. ������
 �		��
�� �� ��� ��������������
 ����� D9�1E� ��� ��� �	���
����� ���;���� ��� ���
� I��������� �;���� D=�6E�
B�;����� 	�������	� ��*� ���� �������� �� ���
����� ��� ��� ��*�� ������� ���������� �� ���������
���� �� ��� ��������� *������ ���� ����� D+,3+/E
��� ������������ �������� D+73+9E ��� ����3����
�
���������� �� ��� ���	�� ������ ��� ��� ��������
������� ����� ��� ������	 ���������� ��������
D/�7E ��� ��� !FG ����*���� &������� �� ��� ����

@����� � /973/9H (.,,+) 7H,37H1

                             

�������������
 �������

 -���� �������, ����K����������� (����� ���)�

                                                                       
                         



�������� ���� ��� ����������� �� ����� ���������
������ <��� ����	��� ������� *����4 ����� D=E 	�

�*� ���� �� ��� !FG ����*��� �� ��� ���	�� �����
��� ����< ��� ������
�� ��	�������� (� �) D+1E�
�������� ����:��
� �� �	������� ����������� ��
��� ��<�*� ������
 �		��� �� ��� �������� ��
����� �������������� �� ��< ��	��������� ��� ����
�� �����
 ����� I���������� �� ��� ���������� ��
��� ���� ���	����� ��	�������� (�!F � � �) ���	
��� ��������������
 ���������� ��	�������� (��)
D=E� <��� �� � � �� ��*�� ��� ���� ���� ��� ��<�
����
 �4��������� ��� �	������� 	������������� ��
��� ������
 ������ <� �4���� ����� �������������� ��
��� � 	�"�� ���� �� �����	����
 ��� �������
���������� �� ��� ��������� 0� ��� ����� ����� ��
��� F��	� ������� <��� ���� 
����� ��� �� ���:��
��	����*����� (�) �		��� �� ��� ������
 ������ ��
��

����� � ������� �������� D+=3.+E� ��� ��<�
����
 �4�������� ������� �� � � � � <���� ��*�
���� 	���2�� ��
��2������ 5� �� ��������� �	����
���� �� ��������� ��� ����� ��� �������� �����

���������� �� ��� ������
 �		��� �� ��� �������
���������������� 5� ����������� <������ � �	���
���:�� ���		��� ��	������ 	� �4��� �� ���
���	 �� (��.��. � ����) �� (��.��. � ��) ������

������ �� �������� �4�	����� 5� ���� <��:� <�
������ ������� �� ��� ������������� ��������
 �����
��� �� ��� �-�.��/01�� (�-�0) ����	 �*�� �
<��� ���
� �� �����
 ��*���� ��*���� :� ������� ���
����<����� F����� <� �����*�� ���
����
� (�+,,
�	) ������� ��	�
����� �� ��� ������
 ��������� ��
���� ���������� ��� ����	��� ����� �-�0�
��� ��� ������
 �		��� �� ���������� <��� ��.��.

<����� ��� �4����	����� ����������� �������
����	��	��� ������� 	��������� �� ��� ������

��������� <�� �����*�� �� �*������� (�,�1��,�/)�
-�.��/01�� (��3�-�0)� ��� ��� ������
 �	�
	��� �� ���������� <��� (��.��. � �)� <��� �
��
��2���� ����	������ (�.,O)� ������ ��� �����
���� �� ������ �������� (� � ,) �	�������� (���� ��
8�.� ��� !
.�) �� �-�0 �������� �� 	����������
������� 	���������� �� ��� ������������� �������
��� �����
 ����������� �� �������������*�� ����
��� �	��������� F������	���� ��� 
����� ������

��������� �� ����������� ��

�����
 ���
����
� ���
����� �� ��� �������� �	��������� F������ ��� �����

���������� �� ��� ������
 ��������� �� �� �-�0 ��
����	�������� ��� �� ���������� <��� ���� �� ���

�����I��� ������� F������ ��� ��������� �������� ��
��� ������������� ������� �� �-�0 �����< � �����

���������� ��	���� �� ���� �� ��� ��� �������
��
��2����� �� ��� ������� ��� ��	������� �� ���
�-�0 ����	 <��� -�.��.����.0=�� (-��..+.) ���
���� ����������

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

�������� ��������� �������

��� ��������� ���� ��� ���� <��: ��*��*�� �
��<���	�������� �������
 ��������
 	���������
��� ������� �� ��� ������������� ��� ������� ���
	�
����� �� ������������� ��������
 ������� ��
������� ���������������� ��� ��	���� ��������M
(+) ����� ����	��� ����� �-�0 ���
�� ��������
<��� �� � 6.�6	 ,�+ #A (.) ����� ����������
�-�0 ���
�� ������� <��� �� � 9,�,	 +�H #A (/)
��� ����	��� ����� ��� ��� ���������� �-�0
���4�� �����4��� 2�	�� <��� �� � 6+�,	 +�,� ���
=H�,	 +�, #A (7) �<� �*������� ��3�-�0 �����
�4��� 2�	� <��� �� � 1=�,	 .�, #A (H) ��� �����
	��� ����� �-�.(��,�66/78�,�,,.9!
,�,,7)/09�6

���
�� ������� ��������� ������� �� (8��!
)3
�-�0 <��� �� � =.�,	 +�H #� !��� ������� �� ���
��! ������������ ��� ��� ��	��� ������� ������
������ ��������� ��*� ���� ��������� ����<����
D..3.HE� ��� ������� �� ���
�� ������� <��� ��:��
���	���� <��� ��� �*���
�� ������������� �������
��
 ��������� � �������� �� ����� ���������� �4��M ���
��������� �4�� P+ , ,Q �� P, + ,Q� ��� ����� ������
���� P+ + ,Q� ��� ��� ���4�� P, , +Q� 0� ��� �����
����� ��� ������� �� �-�0 ��� ��3�-�0 ����
��4��� 2�	� <��� ��:�� <��� �
�,,+�� >4���� ���
���<����� (8��!
)3�-�0 ���
�� ������� ���
��	���� ������� <��� �<������

F�
� + ����������� ������������*� ��������
 �����
��� �� 7�. #M (�) �� ����	��� ����� �-�0 ���
��
������� <��� �*���
�� ������������� 	�	����	
�
�++,� ��� ��� ��! ��� �������
 ����
 ���
P+ + ,Q ���������� �� ����������� �� ��� ���� �����A
(�) �� ���������� �-�0 ���
�� ������� <���
�
�+,,� ��� �������
 ����
 �,+,� ����������
($��������� ������� ����
 ����� ��������
 ���
�������
 ���������� ����� �� ����� �� &��� D.HE�)
%� 2�� ���� ����� ������� �4����� ���
����
� ����
���� ��	�
����� �� �� �+,, �	 ��� ��� ��������
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��� �������
 ����������� ��� ��� ���������� <���
�����	����� ��.��. (�6HO) ������
 �		���� ��
����'�� ����
 ��� 
�������'�� -������3���:��	3
#���<�": (-�#) ����� D..3.1E� ��� ������� ���
	�
����� �� ��� '�������� ����������� ���:
(8-�@) ���������� <��� ��� $�����* ����� ������
�� ��� ����� ��������� �� � ��<�*� ��������������
D.9�.1E �� ���<� �� ��� ����� �� F�
� +(�)� ��	������
��� ��
�� ����� �� F�
� +(�) ��	��������� ��� �������
��	�
����� �� ��� ������
 ��������� �� ��� ���
����
 ����� ���� ��� � ��������� ������� (��� �������
7) ���� <��� ����*�� ���	 ��� ��������
 ��������

��� �������� ��	�
������ ������������� �������
��������� ������� ���	��
���� �����	������� ��
��� ������
 �		��� ��� ������
 ���������� 5�
��������� 	���������� ������� *��������� �� -��..+.
D.=E ��� 	���������� ����� ����������� �� �*����
���� G�.�������07 D.6E ��*� ���� ��������� ��
�

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

���������� �� ����� ����	��

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

���������

5� �������� �� ��� ������������� ������� �� ���
�������� ��� ����	��� ����� �-�0� ��� ���4��
��������
 ������� �� �*������� ��3�-�0 ���
*����� ���
����
� �		����� RR���
��SS ��������
���� ��� ���������� <��� ��� (��.��. � �) ������

�		���� ��������
 �� ��� 
�������'�� -�#
�������� 5� F�
� .(�) <� ��	���� ��� ���4�� ����
�����
 �������	 �� �� �*������� ��3�-�0 <���
���� �� �� ���������� �-�0� ��� 
�������'��
-�# ������������ ��� ���4�� ��������
 ������� ��
��;����� ������
 �		������ �� ���<� �� ��� �����
�� F�
� .(�)� �����<��
 ��� ��	� ��������� ��������
�� &���� D..3.7E� B�2���
 �� �� ��� <�*��*�����
(')���������� ���
����������� ����
 ������*� �� ���
F��	� ��*�� �F��� ��� �� �� ��� ������
 ���������
��� ������������� ����
� <��� �.

� � �.
� � �.

� ��� 9
����
 ��� ��������
 ������� ����	����� <� ������
��� ��������
 ������� (���) �� � �������� �� ��� ����
*����
� (:) D..3.1EM

��� � 	��

�
�4��������.��.��

�
�

���+� 
������� �� � �������� ���

�  ��� � �� � �  ������
���� 	�� �� ������������ �� ��� ���	��������
"������� ������������ � ��� ; ��� ��� $�����*�
��I������ ��� ���	�� ��I������ �������������� 
 ��
��� F��	� �������� ��� ������������� ��������������
��� � �� ��� ��������
 ���� ��� ��� �;����*� ������
�� ��� �����*���� 	�	����	 (��) ��� ��� �������
���
����� D..3.HE� �� ����	��� ��� �������������
���	 ��;����� ������
 ��	�������� <� ��������
�� � �� ����.��� � ��� ��� (��.��. � ��)� �� �

F�
� +� &�����������*� ��������
 ����������� (������� ) *��

���� *����
� (:) ���� <��� ���	�������� ������� ���������� �� 7�.

#M (�) ����	��� �-�0 (�� � 6.�6 #)� <��� �
�++,� ���

�������
 ����
 P+ + ,QA ��� ����� ��	��������� <��: *���������

�� ��� 	�
������ �� ��� 8-�@ ��� � ��������� ������� �� ���

������ *����
� � � �+=�H 	?A (�) ���������� �-�0

(�� � 9,�, #)� <��� �
�+,,� ��� �������
 ����
 P, + ,QA ���

����� ���<� <��: ������� *�������� �� ��� ������
 ��������� (��)

��� ��� ��������� ������� (����) ��2��� �� ������� 7� ��� �������

��	�
����� �4����� �� �� �+,, �	� ������
� ��� ���� ����

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

7H.                                           



�� ����.��� � ��� ����.��� ��� (��.��. � ����)� ���
�� � �� ����.��� � �� ��� (��.��. � �)� $� ������
������ �� ��� ����� �� F�
� .(�)� ��� ���������� ���4��
��������
 ������� ������ ������
���� ��� ������

�		������ ���� ���	�� ����� �������������� (����
�� ��.��. �� ��.��. � �) ���	 ����� <��� ���:�� ��
�		��� (���� �� ��.��. � �� �� ��.��. � ����)� ����
��� ��� ������ ������
 ����� <���� ��*� �������� �� �
���� 
����� F��	� ������� ��� ��� ������� ��
������ �� ������ ���� �F �� � � ��� ��� �������� ?�
������ ������� ���� � � , �� ��� ��������
 �������
��� ��� �-�0 ��	���� ��������� ��� �4������� ��
����� �������������� ��� ��� �����
 ��*���� 0� ���
����� ����� ��� �		����� ���
�� �������� �*�� �

���
 ������� ���
� �� ��� �*������� ��3�-�0
<��� ���������� <��� ��� (��.��. � �) ������
� <��� �
��
��2���� ����	�������

F�� ��	���������� ��� �
�+,,� �������������
������� �� ���������� �-�0 (�� � 9, #) ���
(8��!
)3�-�0 ��� ��	����� <��� ��� 
�������
�'�� -�# ������������ �� F�
� .(�)� %� ���� ����
��� ����������� ������� ��������� � T������� �����
���	 ��� �����
 ��� ��������� ���������� 5� ����
��	����� ��<�*��� �������� ������������� ������
<��� 	���������� ������� *�������� �4����� ������
��� T������� RR
��SS� ����� ������ 	� �� �������
���� �� ���������������� ������������� ������ ���
��� ������ �� ��� �����*���� 	�	����	 �� ��"�����
��������������� ��� ��� ��������
 ?������� ��������
������� ��

����� ���� ����� �������������� <���
��� ���	�� ��<�����
 �4��������� ������� �
��������� T���� ��� ���	��� �� ���
����
� �������
��	�
����� �� ��� ������
 ������ ��� �����
����
������� ������
 �		��� ���	 �����	������
��.��. �� (��.��. � �) <��� ���������
 �����
 ��*�� ��
�-�0 �� ���������� <��� ��
��2���� ����
�� �� ���
��������������
 
����� ����� ����� �������
�����
 ��*��� <���� ��� F��	� ������� ��	����

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

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

�		���� �� �� ��� ����	 �� ����	�������� <���
��� �����
 ��*�� (�)� �� ����������� �� F�
� /(�)� ����
2����
 �� �� ����� �������� �� ��� �����
�������
����� �� ��� ����
 
�� �� �����*�� �� ��� -��..+.
����	 D/,3/9E� 0� ��� ����� ����� ��� �����
(.����-��) ��������� <��� ���������
 �� ��� ���
*����� �� ���������� ��	���� ��
��2����� �4����
���� �� ��� 	����2��� ��<�*� ����� �.���
�-��� � 7�/ D/1E� ��� ���
� (.����-��) ����� 	� ��
���������� �� �����<�� ��� 	�
������ �� �� ����
������� '������	�������� ������
 ����������������
<������ �� �� ���������� <��� ��� ����� ���������
�� ��� ����� ����	����� ��� ��������� ��� ��
�����
� ��I������ � I��������� �;����� ����� <�
�4���� 	��� ����� ������� �� �� ���� �� �� <���
���������
 � ��� �� ��� ���������
 ����� ���;�����

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

5� �������� �� ��� ���	�� ���: �������� �� ���
��������
 ������� ���� ���*��� �����	����� ��� ���

F�
� .� (�) ��	������� �� ��� ���4�� ��������
 �������	 �� ��

�*������� ��3�-�0 (�� � 16 #) <��� ���� �� �� ����������

�-�0 (�� � =H #)� ��� ����� ����������� ��� 
�������'�� -�#

������������ ��� ���4�� ��������
 ������� <��� ��.��. � ��.��. � ��

(��.��. � ����) ��� (��.��. � �) �		������� ����
 �� � +6 	�?�

�� � 9 	�?� (�) ��� ��������
 �������	 �� (8��!
)3�-�0

(�� � =. #) ��� �
��+,,� �� ��	����� <��� ���� �� �� ���

�������� �-�0 (�� � 9, #) ��� ���� <��� ��� -�# ��������

������
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������
 �		��� ��� ������
 ���������� <� ����
���� ��������� �������� �� ��
��� ����
��� ��� �������
�� ��� �-�0 ��	����� 5� -��..+.� ��� RR���J��	�SS
��������� �������� �����<��
 � ���: ��*� ���� <����
�����*�� �� *������ �4����	���� ���� �� ���
��������
 ������� D/,3/7E ��� ��
����������*��
������	������ ����������� D/H�/9�/=E� �����
�������� ��*� ���� ���������� �� �������������
��	���
 *�� ����������� <��� ��������*� ���� I���
�������� D/6377E� T���� ���� � ��������� � ��� ��
��� �������� �������� <���� ������ �� ��� ����

�, � �	��� � ���� �� ��� �����
 �������
 ��	���
<���� ���� �� ������� �� ��� ��������� �� ������

����
 ��������*� ���� �4���������� <��� ���� �
��	����+�.�F������ �F ����
 ��� F��	� *������� � ���
��������������
 ��������� ���
��� ��� � ��� ����

����
 �������� ���<��� �������������� ��� ����
�4��������� D/6�7,E� ����� �� ��� 	������� 
�� �	���

�� ���������� <��� ��� �����I��� ������� <� �4����
���� �� �������� ��� �� ���������
 �	��� ��� ���
�������
 � <��� ���������
 �����
 ��*�� �� ��� ���
�������� ��
�	�� 0� ��� ����� ����� ���� �	���

��� � ��� :��<� �� �������� <��� ���������
 � ��
��� �*������� ��	��� �� ���� ������� ����� ��� ��
�����	���� �	��������� - ��:��
 ���� �� ��� ���
��
 ��;������ ���<��� ��� ���	�� ���: ��� ���
��� �� ��� �������� <� 2�� ���� ��� �����
 ������
����� �� ���� �� �-�0 ����	 �� ���������*��
��	���� �� ���� �� ��� ���������� <��� ��� �	�������
��� ����������� �����
 ���������� �� ��� ����
�4��������� D.H�/6377E� ��� �� �� �������� �� ���
����*��� �� ����� �� -��..+.� �� ���<� �� F�
�
/(�)� %� ���� ���� ���������� ���:���:� ���������
�������� �� ��
��� ����
��� �� ��� �-�0 ����	
(�		������� �����<��
 ��� �������� ���) ��;��
���	 ��� ����� RR��	�SS ������� �� -��..+.�
��	�����
 ��� ����
 �� ��� �������� ���: (�.)
�� �-�0 <��� ����� �� -��..+.� <� 2�� ���� �. ��
����	��� ����� �-�0 �� ��
��2����� ���
�� ����
���� �� ��� ���������� �-�0� �� �������� �� ���
�����
 ���������� �� ��� ������
��� ����� ���
�������� ���: 	� �� ��� ������ �� ��
���������
������������� ������������ <��� ��������*� ���� �4�
��������� ������ ���� ��� ������
��� F����� �����
���� ������� �� � � �� <��� �� �������� �� �����*�
���� ������

"	 #$���� �� �������� %� � &' ����������

5� �������� �� ��� ���
����
� ������� ��	�
��
���� �� ��� ������������� ������� �� �-�0 ���
��3�-�0� 	���������� ������� *��������� ��*�
���� �����*�� �� ��� (8��!
)3�-�0 ���
�� ����
��� ���� ��� 8� ��� !
 ������ 5� �� <���� �����

���� ����	�
����� �	�������� (���� �������� <���
� � ,� ���� �� 8�.� D7H3H7E� !
.� DHHE� G�� DH9�H1E
��� $�/� DH=E) ���� ���������� ��� ��.������ �� ���
��0. ����� ��� ������ ����� 	�
����� 	�	����
DH6E ���� ��
��2����� ������� ��� �		������ *��
����� �� ��� �	����� ����� ������
 ����������� ��
�������������*�� �� � � �� ��� �����
 �;���� ��
��� ���� ���	��� �� � � ��� 0� ��� ����� �����

F�
� /� ����� �� ��� �-�0 ����	 �� ��	����� <��� ��� �*���
�

	������� 
�� ����� �� -��..+.� ��� �����
 ��*�� �� �4���� ���

��� ����	��� ����� (8��!
)3�-�0� �� �����	���� � ���

���	��� �� � ���	�4 D+� =.�9�� � ,�+9�.E� <��� ���	�4 � 6/�, #

��� ��� ����	��� ����� �-�0� ��� 
����� *���� �� �� �� ���

����	��� ����� (8��!
)3�-�0 �� ������� ������*� �� ���� ��

���� �-�0� (�) ��	������� �� ������� ��� �.��� ��� �-�0

��� -��..+.� ���� ��� ����	������ �� ������� �� ������
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	�
����� �	�������� (���� �� ��.� <��� � � +) ���
������� �� ��� ���:
����� ���� I���������� *��
�4����
� ������������ ��� ��������� ��� �� <��:��
��� 	��� ����� ���������
 ����� D7H3H+E� ��� �;����
�� �������� �	�������� �� �������� ��� �����	���
���� ��;����� ���	 ����� �� ���*�������� ������
���������� D9,�9+E� ��� ��*� ���� ���������� ��
�����
������������ �����	��� D9.�9/E� $	��

*������ ������� �� ��� �	����� �;���� �� ���������
��� 	��� ��*�����
 ���� ��*� ���� ��� �����*�����
�� �����
 �������� 	���������� ���� ��� ���� ��
����	�
����� �	��������� ���� �� ��� ��! �������
�� 8������� -��..+. DH7E� ��� ��� ������ <��: ��
(8��!
)3�-�0 D.HE� ��� ������� �� ��� 2����
 ��
���� �� ��� �	����� ������ ��� �������� ���������
����� ���:� ��� ��� ���4�� ��������
 ������� ���
�����
� ���������� ��� �������� � � ���
�� �	�
����� ���������
 ���: �� �� ����
 ��,� � ���
F������	���� ��� ������������� ������� �4�����
�����
 ������� 	���������� �� ��� 	����������
������ ��� ����� ���4�� ������������� �������	 ��
����*���� �� �/ �	 �<� ���	 ��� ����	�
�����
�	����� ���� D.HE� ��� ��� 
����� *���� �� �� ��
���������� ������*� �� ���� �� ��� ����	��� �����
�-�0� (��� F�
� /(�))� ��� ��������� �� �� �� ����
���������� <��� ��� �������� �� ��� ��������� ���
��
�� 8������� �-�0 DH.�H/E� ��� ����
 ����� ����

���������� <��� ��� ����� �������� ��� �� ���� ���
����� ��
��2������ �� ���<� �� F�
� /(�)� �����
2����
� ��� ���������� <��� ��� ���
����
� �;����
�� ��� �������� �	��������� �� �������� ���	 �����
������� ���� �� �!& ��� ������� ���������
 �4�
����	���� D7H3H+E�

5� ��� �����4� �� ������
 �		���� <� �������
���� ���� ��� ���
�� ���������
 ���: �� � ����
	�
����� �	����� ���� �� ��� ��	������� <��� ��
���:�� ���		��� ��	������ �� �� ��� ������

��������� �� �-�0� ������� ��� ������ ��������
<���� ��*� �������� �<� �4�������� ���:� �� 	�,

D97399E� 5� ��� �����
 �	����� ���������
 ��	��� ��,�
�� 
�*�� � ��,� � ������F��	�� ���7����

���� ���
��,� � �� �� �����2�� ������� ��F��	� � +� <����
�F �� ��� ������ �� ������ �� ��� F��	� ��*��� ��	�

��� ������� �	����� ���������
 ���������� ��� �� �
�� ��� ���� ����	�� D97399E� ������ ��� �������
�� ������ ���:� �� ��� ������������� ������� ���
���� (8��!
)3�-�0 D.HE ��� 8������� -��..+.
DH7E ����	� ���*���� ���������� ���2�	����� ��� �


������ F��	� ������� �� ��� ��������������
 �����
�� ����� ���������

(	  ���������

0�� ������� �� ������������� ��������
 �������
������� ��� ������ ���� ����� �������������� ���
��� ���	�� ��<�����
 �4��������� �� ��� �����
����� ������� ���������������� ��� ���� �����

�������
 �� ��������*� ������� �4��������� �4���� ��
��� ���������� ��� ����	��� ����� ��	�����
���������
 ��� �������� �4������� �� � ������	
�������� ����� (C�@) �� ��� �������� D/�7E� ���
2����
 �� �����
���������� ������
 �		���
���	 �����	������ ��.��. �� (��.��. � �) �� ���
�-�0 ����	 ��

���� ����������
 ����
�� �� ���
��������������
 
����� ����� ������� �� � ��������
�����
 ��*��� ��<�*��� <� ������� ���� ��� ���
��
��������	����� �� ����	��� ����� �-�0 	�
��*� 
�*�� ���� �� � ������
 �		��� ���� ����
�������� �� � *�� �	��� ����	������ ����� ���
�4����	����� ����������� ����� ��� �����
 ������
���� ������
 �		��� 	� ��*� ���� ��� ������ ��
� ��
��2���� �������� �� ��� ����	������ �� ���
�*������� ��	��� <���� ������*��
 ���� ��� ����
������� ��� ��	����*����� �		������� ���� ���"���
���� �� ���������� <��� ��� &�	�� ���������

������� D91�9=E <���� �	��� �������� ��������� ��
����	��� ����� �-�0 ��� ������ *�������

��������� �� ���������� �-�0 ��� ���� ���
������� �����
 ���� � �������� ����������� �� ���
(��.��. � �) ������
 �		��� �� ��� �������� �����
������ ���������� ��� ������� ������� �� &���
D91�9=E ��
����� <��� ��� ��������
 �4����	����
��� ��

����*� �� � ������
 �		��� ���� �*��*��
����������� ���	 ��.��. �� (��.��. � �) <��� ���
�������
 �����
� F�� ��	�������� ��� ������

�		��� �� �����
���� -��..+. ������� �� ��
���������� <��� ���� ��.��. ��� ��� �����
 ��*����
��������� ��� �4����	���� �� ��� ������� ���
�4������� �� � ���*����� C�@� ������
� �������
���:�� ���		��� ������ (���� �� ��� ���

����
I�4 ����� D96E �� ��� ����������
 ������� ����� D/�7E)
�� ����� ������ �		������ ������ �� ��������
��� ��������� ������ �� ����� ��� � ��� ������� ��
������������� ��������
 ��������
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)	 �������

������� �� ��� ��<���	�������� �������������
��������
 ������� �� ��� �-�0 ����	 ��*�����
���
����
� ������� ��	�
����� �� ��� ������
 ���
������� �� ��� � <��� ���
� �� �����
 ��*���� ����
2����
 �� �� ����� �������� �� ��� 	����������
������� *��������� �� ��� ������������� ������� �� -��
..+. D.=E� <���� ��� �4
�� ������������ �� :��<�
�� �� ���������� �� ��� -�0 ������� ��� ������

�		��� <�� �����
 ���������� �*��*��
 ���	
�����	������ ��.��. �� ��� ���������� ��	���� ��
(��.��. � �) �� ��� �*������� ��
�	�� ��

�����

��
��2���� ����
�� �� ��� 
����� ����� �� �������
�����
 ��*�� <���� ��<�� 	���������
 ����� ��
��� F��	� �������� ��� �����
 ���������� �� ��

<�� ����	��������� <������ ��� (.����-��) �����
��������� <��� ���������
 �����
� ��

�����

�����
�� ��*������ ���	 ��� 	����2��� ����*��� ��
��� ���������� ��
�	�� ��� �������� �� ��������
�	�������� �������� �� �����
 ����������� �� ���
�����������*�� �� � 	���������� ���
�� ����� ����
��� �	�������� ��� 
����� ��������� �� �� �*�� �
	���������� ���
�� ������ ����� ������� �	����� ���
�	�������� �� ����� �������������� ��� �����

����� I���������� �� �����	����
 ��� �������
���������� �� ��� ���������� ���������

�����*����������

��� <��: �� ������� <�� ��������� � ��F�
�� $�
����
 T��*����� � -!-F 
����
U+/�96+=�+� ��� �� �&G � ��� ��< >���
 ���
5��������� ��������
 B�*����	��� 0�
���'�����
(�>B0)�

+���������

D+E @�%� $�������� ��� ����� �� �������������*�� �� ���

��
���� ��������� @�������� T��*����� @����� @���������

� � +661�

D.E  � 0��������� $� � !������ ������� .== (.,,,) 79=�

D/E ��!� ?��	�� @��� &�*� - HH (+661) +7HH7�

D7E ��!� ?��	�� @��� &�*� - 9+ (.,,,) &/=,7�

DHE �� ��	��:� -� ������ &��� @��
� @��� 9. (+666) 9+ ���

���������� ��������

D9E ���� ������  � #������ &�*� !��� @��� 1. (.,,,) 696 ���

���������� ��������

D1E B� � *�� ������
��� &�*� !��� @��� 91 (+66H) H+H ���

���������� ��������

D=E $�#� �
���� $� ������ @��� &�*� - 9, (+666) +H/,1�

D6E ?� � >	��� ��$� #�*������ ������ /17 (+66H) 7/7�

D+,E @�%� $�������� ������� ./H (+6=1) ++69�

D++E @�$� G��� �� ��
����� @��� &�*� - 79 (+66.) H9.+�
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