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��� �����#�� "�� (#�� �� �� ���%���&����� � �"�&�� &�� ��#6�#�������� J��#�� �"�#
��"�%�#����� ��� �&��"� ����(��&�# �����#�� � �"�� &�� (�����#��# �"�� ��#�
J��#�� "J������� � 6(�� �� ����"����%�#������ 7�#����� ���� ����(��&��6:���
�� "�����(���� <H�� @���� �� ��#6�� ��� ������C %�#�����#��� �� ���#��#� ��
��#6�� ��� ��������� ��#��� ���� "����� �� �������� �#���%�#� �� "����� ��
(�����#��#���

7�# ����"��� �������#�#�� �6�"���������� �� �� ������� ����"�#�������� ��
(�����#��� � 6(�� �� ����"����%�#������ ��# �� �%�K ��� &�##�&�� ���"J��� (����
��#�� ����� �����%6��� ��(���&�(��� �� ��� �����&� ������� @���� �� ��"� �� �J��
%���� �E�&� %K (�����#��#���

G�����#��# � ���J��� �� &��(���#�� ����"��� �� ��#6� �# �&���%�@$�#�� �
�� ��#������&� (�#�������#� 8 ���J��� �� �� ��J#& ��#6�� �"�#�:#�� ��� �� �"��
����"������#6�� ����# (�����#��#�� �� ���"�#���� �#� ���J��� ��� ���������J#�
���#������ ����(��&�#� 8 ���J��� �� �� ��J#& ����"��� �� �� �"�� ��#6�� ��"�&��
����(��&�# � ����"����%�#����� ��� � ���J��� ��� #��� ����"���� ��"�� �� ��
&��%������#�� �# �"��� 2��#6� ��# ����"���3� �������#�#�� ��� ���� �� ����� �#
"����� ��# (��������� �� "���#����������������
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.�. '(:�$��"�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � .+
.�) 8����(���� ��$������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ..
.�, !�"��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � .,

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

.�,�) ���� ���� ��"�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � .D

� �������
� ����� ��
)�. 7�� ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � .1

)�.�. ��#(���$� ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � .0
)�.�) G�����#� $��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � )+
)�.�, 7�� ��"�# � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � )+
)�.�* 4#�������#����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � )+

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

)�,�. 
�#%�����$� �$���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ),
)�,�) 9"���$�� ���$���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � )*
)�,�, 
�#%�����$� @��# � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � )D
)�,�* 
�#%�����$� �������%%��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � )1

)�* ������������� ���$#�%���� ��� %�#�����#� � � � � � � � � � � � � � � )0
)�D 7�� �"�# ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ,*

)�D�.  ��%�#���� �� ���� (� ����� �� �� � � � � � � � � � � � � � � ,D

� ���
�� ����� �� ������������
�  �! "�
,�. 
��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � *+
,�) G���$ �-������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � *,
,�, 7�� ��� �������� �#���%�#� �� �-���(#��� � � � � � � � � � � � � � � *D
,�* ���� ���%� ��� %#�%�#���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � *>

,�*�. ��� 7#���6� ���� ��# ���� ������� ����%���� ��� ���%� �� �
������ $�##��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � */



�������� 1

,�*�) ��� �%%#��$� (� �:�##� ��� 7#���6� ��# ���� ����%���� � � � � D+
,�*�, ���� ���%� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � D.
,�*�* ���� ������ ��# ��� $�$����� ����� � � � � � � � � � � � � � � D,
,�*�D ���� ����%���� ��# ��� $�$����� ����� � � � � � � � � � � � � D/
,�*�> ���$������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � D0

,�D 7�� #�������$� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � >.
,�D�. ��� #�������$� ���� (� ������� � � � � � � � � � � � � � � � >,
,�D�) ���  �#��� ��#��� ��# �A%������ ��� � � � � � � � � � � � � � >*
,�D�,  ��%�#���� ���� �A%�#������ #����� (� 
$����� ?��� ���

����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � >D
,�D�*  ��%�#���� (� ����#�$� $�$������� (� M��� ��� ���� � � � /+
,�D�D 7�� #�������$� ��# ��� $�$����� ����� � � � � � � � � � � � � /*

,�> ����#�$� ������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � /1
,�/ '%�� ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 1,

,�/�. ���� ����� ��� ����%���� ����#�������� � � � � � � � � � � � � 1,
,�1 �����#� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 1>
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 ������������
�  �! �$
*�. 
��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 10
*�) 7�� ��� �������� �#���%�#� ���������� ����# � $����� �� ��� %#�%�

�#���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 0+
*�, 
�#%����� ����# �� ��������� $����� �� ��� ��� � � � � � � � � � � � 0)

*�,�.  ����� �� ���� ������ ��� ���%� � � � � � � � � � � � � � � � � 0)
*�,�) ��� 7#���6� ���� ��# ���� ������ $����� � � � � � � � � � � � 00
*�,�, 8����� ���� �$��	  ��%�#���� ���� ��� 7#���6� ���� � � � � .+,
*�,�* 8����� ���� �$��	 9 ���� ��# ��� �#���� � � � � � � � � � � � � .+*
*�,�D ���� �$�� ��# ��� ��� �-���(#��� ��������� � � � � � � � � � � .+>

*�* 
�#%����� ��#��� � ���� ��"� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ..+
*�*�. 
��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ...
*�*�)  ����� �� ���� ������ ��� (����#� � � � � � � � � � � � � � � � ...

*�D ����#�$� ������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ..D
*�D�. =�#��(� ��#%�����$� ���� ���% � � � � � � � � � � � � � � � � ..D

*�> �����#� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ../

� #����
�� ����� ��� �� ��%���
� �	 �&�  �! ��������� ��$
D�. 
��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ..0
D�) ��� ��� ��� �������� �#���%�#� @�� �� ��� #�"�#�� � � � � � � � � � .)+

D�)�. 8��������� (���#� ��� ��� #�"�#�� � � � � � � � � � � � � � � .).
D�)�) 8��������� ����# ��� ��� #�"�#�� � � � � � � � � � � � � � � � .).

D�, 
�#%����� ����# ��� #�"�#�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � .),
D�,�. 8����� ��#%�����$� ��"��%���� � � � � � � � � � � � � � � � � .),
D�,�) ����#�� ��� �-���(#��� ��������� � � � � � � � � � � � � � � � .)*

D�* ���� ������ ��%�@$����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � .)*
D�D ���� �$�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � .)0
D�> ����#�$� ������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � .,+



�������� 0

D�/ �����#� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � .,+

' ����� �� 
 ���
�  �! ��"
>�. 
��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � .,*

>�.�. 7�� ���$#�%���� ��� ��%�$� �� ��#%����� � � � � � � � � � � .,*
>�.�) 
�#%�����$� $�$������� � ��������#�A � � � � � � � � � � � � .,1

>�) ���� (����#� ���%� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � .*.
>�, 4�����#�$� %#�%�#���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � .*,

>�,�. G����#� ������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � .*0
>�* 9$��"� ���# � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � .D,
>�D ���$������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � .D>
>�> ���(���� �� ���� (����#�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � .D/

>�>�. ��#������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � .D1
>�>�) ������"�#���� (�� ���	 �������"�#���� ��� %�����#���"��

��#%����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � .D1
>�/ ����#�$� ������ ��� ���(���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � .>+
>�1 '%�� ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � .>.
>�0 �����#� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � .>,
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 ��� ������� �'"
/�. 
��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � .>*
/�) ��#��� $�##��� ��� ���& #�"�#���� ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � .>D

/�)�. ���� ������ ��� ���%� ��#��� � ���� %�#��� � � � � � � � � � � .>D
/�)�) 
��#����� "��$��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � .>1

/�, ?��& $�##��� ��� ��#��� #�"�#���� ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � ./+
/�,�. ���� ������ ��� ���%� ��#��� � ���� %�#��� � � � � � � � � � � ./+
/�,�) 
��#����� "��$��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ./.

/�* '%�� ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ./,
/�D �����#� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ./*
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���� ������ �� � ����� �� �������������� ���� ������ ����� �#� #������$ (����#��
����� �� #�"�#� �� �� �� �� ��� ��� (�� � �� ��� ��� (�� ���� �#� ����� �������
���� ��"��� 9 ����#�$� ���� �� �%%��� �� ����� ��� ����� �� ��� ����������
$��#�$��#�B��� ����# ��"�#������� 8� #�"�#� ��� ��� �� �����#�$������ (�� ��� ���
��� $����� ���� ����� 9� ��� ��� (��� ���� $�##���� $���� � ���� "�#���� ���
���� � %�#����$ $����� �� ��� ��� ��#�$�����

��� ����� �� ����� �� #�"�#� �� *�1 ����� ��� ����# ��%��� 9� ��� ��� (�� ���
"�#������ �� �#��#� )�.1 ����� ��� ����# ��%��� ��� ������ �� ��� ����� �� ��� ����
.H, �� ��� ����# ��%�� 2��#���� .01)3�

����� ��� #�%%�� �#� ����� �� ��� ��($#���$� ��� #����� ��� �#� �� ��$� ���
���� $������ 7#�� � %#�$��$� %���� �� "���� ����� �#� ��� ���� ��%�#���� ��%�
�� (����#�� 8� #�"�#� ���� $�##� � �#�� %�#� �� ��� ��� #�������$� ��� �#� ���$�
��%�#���� ��# ����#�������� �� ��� ���$��#�� ��� ����# ��%��� ��# ������$�� ��#���
���� ����������� 8� ��� ���� &������� �� (����#�� ��$� �� ����� �� #��"��� ��#
�������#� �� #������ �� �#������ �� �� �� �� (�#���� �� %�%� ���� �� ��� ��� (���
�� %#���$� ��� %�%� ���� �#�� ��� ���#�������$ ��#$�� �#��������� �#�� $�##����
��� ��"��� ���� �#� (�#��� �� ��� (��� ��� ��� �$��"��� �� ��� (�� ��� �� �"�����
���#����� �� (����#�� �� ��%�#����� �#������ �� ��#(�#� ��� ��"������� $������ ��
� $���� ��� �������� �$��"��� ��� ����#�������� �� ��� ������������� %#�$����� ��
#������ �� (�$&@��� �� �#����� $������� ��� ��# ������$�� ��� �#���� ��� ���#�����
�� ���� ������ $�� �%����B� ��� %������ �� �#�������

��� �� ��� $��%�A ����#�$���� (������ ��� ����#� ��� �������� �#���%�#�
��� ��� �#���(� (��� ����� ��� #�%#����� � $������ ���� �#�� �� �$�����$ %����
�� "���� 
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����� ����� � ����#�$� ��������# ��� ���� $��%�� ���� � ��#%�����$� �����
��� ��� �� �� �(���� � (����# ����#�������� �� ��� %����$� ��$������� ������ ��
�#���� ��� ���(���� �� ��� (����#��� ��� �� ����#����� ��� %#�$����� ������ ��
$������ �� ��� ���� ���%� ��� � ����� � ��� ������#�$� %#�%�#����� '�� (�� ���
�� ��$���� �� ��� �������� �#���%�#� ���$#�%�����

������ ��� �������� ����� �#� $�"�#�� �� ���� ������� ��� ��"��%���� ��
����� �� $�$����� �#�� �� ������ (�� ��� ���� � (����#� �� �-���(#��� ���� ���
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9� �#���(� (�� �� #�#�� %���� ��� ���� ��#$�� �$���� �� ��� (�� ��� ��� #��%���� ��
��� ��������� $����� ��� (�� �� (� �����(�� ��� ����(�$& ��� ����#�$���� (������
��� ����#� ��� �������� ��� ��� (�� $����� (����#�� �� (� ����#����	 ��� ���
����#�$���� (������ ����� ��#�� ����� $����� ��� (�� �� (� �����(�� 8� ���� #��%�$��
��� ��#������ �� ���� ����� �� � �����(� %#�$���� ��� ���� ��#$�� #��%���� �� ��� (��
������ ��� ��� ��# ������$� �� � ��#�$��#� �&� � (#���� %��#� ��� ������� �� � ���#�
���#���$���� �� ��� �����(���� ��$������� ����#����� (����#�� �� �� �#���(� (���
��� ��(:�$� �� �#����� �� 7#���6� 2.00D3� �� ���$� ��#���# #���#��$�� $�� (� ������

7��� .�. ����#���� ��� �������� �#���%�#� �"�# � %�#��#(�� (��� 8� ��� ����
����� �#���%�#� �� (��� ��%�� �� ��� (����#� �#� ��� ����� ���� -� � -�� ��� (��
�� ���#��� ������#���� (�� ���$� ��� ���� "���� �� �������� �� $�##��� ����#��
��� ��% �� ���� �#�� ��� ��% �� �� ��� �#��� 8� �� (� ���(�� <���"�#� �� -� �
-� ��#� �������� �� (� $�##��� ����#� ��� ��% ���� ���� �#�� ��� ��%� ��� ���
(����#� �� �#��� '� ��� ����# ���� �� -� � -� ��� (����#� ��$���� 8� �� ��&� -�
��� -� (��� "�#� $��� �� ��� ��% �� ��� (����#� 2(�� ��� �� ��$� ���� �� ��� ��%3�
�� ��� ���� �� ��� $��� �� -� �� -�� � �� (������ ��� ��A���� (����#� �"� ���
��� ��A���� �������� �#���%�#� #��� �� ��$����#� �� �A%��� ��� �����(����� ?���
-� � -� ��� ��A���� �� ��� �������� �#���%�#� �� (���#� ��� ��%� ���� �� -� � -�
��� ��A���� �������� �#���%�#� �� (� ����� ����# ��� ��%�

��$� � %���� �� $�� (� �A%����� (� .3 � �� (������ ��� (�� ����# ��#���
��� ��� (�� ��� )3 � ����� #��%���� �� ��� �������� �#���%�#� �� ��� ��� $���������
��� ��$��� %���� �� ����� $����$��� �� ���%����� �������� �#���%�#�� (�$���� ��
��&�� ���� ��# ����#�� �#���� ���%����� �� ��� ����# $����� �� ����� ��� ��:���
�� � ��� ��� ���������� ��#&�# 2.0/D3 ��� ���$#�(�� � �� �� (�� ��� ��� �� ���#���
�� �������� %�#��$��� ���� �� �� ����"�# ��$� ����# ��� �� ����� ����$����
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��� %���� �� (������ ��� (�� ����# ��#��� ��� ��� (����#� �� ��� �� ���
����#�$���� (������ ��� ���#�(�� ����� ��� %#����#� �#������ ��� ��� (��� 8� ����
����#�$����� ��� #�� �� ��� (�� �� ���������	 7�#��� ��� ��� �#�� ��$#����� ���
��$#����� ���� ��� (����#�� ��� $����� ��� ��� �� �$$��#��� ��� ��$$��#��� �� ���
��#�B���� ��#�$����� ��$���� ��� �-��� ��%�#����� ��� �#�$���� (������ ��� (��
��� ��� ���� #���$�� ��� "��$��� �# ��� ���# (�� ���� ��$� ���� � (�����#� ���# ��
����#����� ����� ��� ��� $��� �� ��� (�� ��� ��� �������� ��� ���$� #��%����
�� ��� ��#$��� ��E�#���� ���� ��� ���� �������� ����# ����

��&� ����� ��� ��������� �� 7��� .�.� 8� ��� 7#���� ���(�#� �� ��� ��� ����#
��#��$� �� ���#� %���� '� ��� ������#��� ���� �� ��� (��� ��� ��� �#�� �A%����
��� ��� ��� ��$��#����� ��� %#����#� ���� ��$#����� ��� $#����� �� ��"�#�� %#����#�
�#������� 9� ��������� �(�"�� ��� ���#�(�� ��� ��� ��� �������� ��� �� �#�$����
�� ��� (��� ��� �� ���#���#� ��#� ����� #���#��� ��� �� ���� ����"�#�(� �#������ ��
��� %#����#�� 7�� ��%�#����� $�� �$$�# �� ��� ����"�#�(� %#����#� �#������ �� �#��
������� ?��� ��� ���# (�� ��� �� #���#���� ��� (�� ����# ��#��� ��$#������ 9���
��� �%��#��� ��%�� ��� ��� ����� �$$��#����� ��� �$$��#����� �� ��� ��� �� ��%��
(� ��� $���#�$���� �� ��� ��� �#�� ��� � ��"�#�(� %#����#� �#������� 9��� ���
�%��#��� ��%�� ��� (�� ����# ��#��� ���#���#� ��$#������ 7�#���#��#� ��� $�#"���#�
�� ��� (�� $#����� %#����#� �#������� �� ��� ��#�$���� ����#��H���� �#�� ��� $����#
�� ��� $�#"���#� �� ��� (��� ���� "�#��$�� �� �� �� ��#�B����� ��� ���� ���������
�$$��#�����H��$��#����� �� ��� ��� @��� 9���� ��� ���# (�� ��� ��#� ����� #��
�%���� �� ��� ��#$���� ��� ��"�#�(� %#����#� �#������ ��� ��� �E�$� �� ��� $�#"���#��
���� ��� ����# ��� ��� �� ��� ��E�#��$� �� �������� �� ��� ��� �����# �������

���� (���$� (������ ��� $��"�$���� �� �������� �� ��� ��� ��� ��� %#����#�
�#������ �A%���� ��� ���-���(#��� �� ��� ��� ���� ��� (����#� ��� ���$� ��� %����
�� (������ ��� (�� ����# ��#��� ��� ��� (����#�� ��� �������� �#���%�#� #��$�� ��
��� (�� ����# ��#��� ��� ��� (�� �� (� �����(�� 7�# ���#� ���� ������� ��� ��%��
�� ��� (����#� �� (� ����%�# ��� ��� ���-���(#��� �� ��� ��� �� �#��#� ��� %����
�� ���$� ��$#����� ���� ��$#������ ���� ������� ��� �$$�#���� �� ���� �#���� ��
����� ���#� (����#�� ����� (� �#�����

��� ���(��B��� ��$������ �� ��� ��������� ���� (�� ��� ��� �� ��� �E�$� ��
�#�"��� �� ��� ��%�� �� ��� ������ ���� ��$������ �� ����"�# ��� �#��# ��# ���
������ �# #����# ����%��� ���� ������ ��� �E�$� �� �#�"��� ���(��B�� ��� ���-���
�(#��� �� ��� ����# ��#��� (������ ��� �%��#��� ��� ������#��� ���� �� ��� (���
?��� ��� (����#� �� 7��� .�. �#��� �� ������� ��� �E�$� �� �#�"��� �� #���$� -�
���� -� �� ��$#���� ��� �� ��� �#�"��� �E�$�� ?��� -� � -� ��� (����#� �� (�
���(��

��� ���� ���� ��$������� �� �&��$��� �(�"� �%%� �� (����#�� �� ��� $���
�� � #�"�#���� ���� ��� ��������� �� ����� �� 7��� .�)� ?��� ��� ��� �� ��#�$���
�#�� ��� �� #����� �� ��"� ��� �A�$� ���� ��������� �� �(�"�� 8� ��� �#���%�#� �� ���
�%��#��� ���� �� �A$������ ��� �#���%�#� �� ��� ������#��� ����� ��� ��� �#���%�#� ��
��#�$��� ����#�� ��� ��% ��� ��� (����#� �#���� ?��� ��� ��� �� #�"�#��� ��� ����
��%%���� ��� �� ��� ��� �#���%�#� �� ����� 2�� ��� @��#�3 ��#�$��� ����#�� ��� ��%�
���� ��� ���� �� ��� �#���� �� ��� (����#�� 9 ���(� (����#� �� ������ ���� ���
�E�$� �� �#�"��� (���$�� ��� (�� ����# ��#��� ��$� ���� ��� ��� �������� �#���%�#�
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����� �� � �����#�$����� $�##��� �#� �#������# �� ���%�� (�� ��"� � ����� $�#"��
�%��#��� ��$�� ��� ����� �� ��� ����� �� #�"�#� ��� �(�#���#� ����� �� �%%#�A��
����� ,�1 ����� ��� ����# ��%�� ��� ��� ������ �� ��� ���� ����� �� ��� ���� .H,
�� ��� ����# ��%�� 2��#���� .01)3� 4��� ������ ��� !�$��#���� 2.0>>3 %�#��#���
���#���� ��"����������� �� ��� "�#���� ��%�� �� (����#�� ��"��%��� �� � �(�#���#�
����� ��� ����� ���#��� �� ��� ��#�$���� �� ��� ����

������#� �� ����#�������� ��� ��$������� �� �� �#���(� (�� 2�� �������
�(�"�3 ��#� ������� 2.0>,3� ������� 2.0/+3 ��� ����� 2.0/+3� ������� ���$#�(��
� %���� �� (������ ��� (����#�� ��� ��� �������� �#���%�#� ��� ������� ���
����� ������@�� ���� �� �� (���� $����$��� �� ��� ���� �#�$����� 7#���6� 2.0/*3
��$���� ��� �E�$� �� �#�"��� �� ��� �������� �#���%�#�� ���$� ������ �� $�����
��� ���(���� �� ��� ������ ��� ��� �"�# ����� ��� (��� ���$#�(�� �� ���� ������
(� ��"�#� #����#$��#� �� ��� ��#� #�$��� ���#�� ���#� ��� ��$�� �� �����#������
�� �� �� ������� ��� (��� �� ��� ��#(���$� ��� ����# ��#��� ����#�(����� ����
��� ������ 9 #�"��� $�� (� ����� �� �:�##� 2.00D3� 
����#������ �"�# ����� ��"�
(��� %#������� (� 2����� ����#�3 
$���� �� � 2.00*3� ����� �� � 2.00D3� G������
��� G��� 2.00D3� ��� 
$����� ?��� ��� ����� 2.0003� 
$���� ��� ����� 2.01>3�
����� 2.0103� M��� ��� ���� 2.00D� .00>3� �:�##� 2.00D3� 
����B� ��� ���� 2.00+3
��� �:�##� ��� 7#���6� 2�� (� %�(�3 %#������� ����#�$� $�$�������
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����B� ��� ���� 2.00+3� ��� M��� ��� ���� 2.00D3
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������ !���&�"� 2.0>/3 ��� 
$����� ?��� ��� ����� 2.0003 %#������ #����� ��#
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������ 7#���6� 2.01)3 $��%�� �����#����� �� ��� #��A����� �� ��� ��� ������#���
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$������#������ �� @�� ��� ���� ������ �� � ������ ��� �� � ���$���� �� ��� ������C
%�#�����# ��� ��� ���� ����%����� 9%%���� ��� ����� (� 7#���6� 2.01)3� (�� ���
����� � ����#�$� ���� �� ����#���� ��� #��A����� �� ��� ��� �"�# ��� (����#���
�:�##� 2.00D3 ��� �:�##� ��� 7#���6� 2�� (� %�(�����3 ����� ���� ��� $�#"���#�
�E�$� �� ��� (�����#� ���# �"�# ��� (����#�� �� ��%�#���� ��# ��� ����#�������� ��
��� ����%���� �� ��� ������ ��%�$��� ��# ��� �� ������ =�� !�:� 2.01*3 %#�������
#����� ��# ��� ������#�$� %#�%�#���� �� ����� �� ������ ��� (���� �� �������%�#�$�
#��������

7#���6� 2.0/03 ������� ��� (���"��# �� �������� ����� �� � �����#�$����� $�#�
#��� (� ����� %����$� $������#������ �� ��� $����� �� ��� �&�� �#�$���� ����#�(�����
���� ��� ����� ����# � $����� �� ��� ���� 5���� 2)+++3 %#������� #����� �� ����
��#������ �� ��� ��� �� �� �� ��� (����#�� 2�����3 �� ��� ���$� #�"�#� ��#��� �
���� ���������� ��� ����B�� ��� ��� #�������$��

'�� ��#�� ������� ����� ����#�$� ��#%�����$� ������� �� ��� ����� ��
����� �#� &���� (� ��� �����# � ��� �� ����� �#� �� ���� ���� ����� ��� �� ����
������ �� ��� ��A� ��$����� 8� ��� ��#� ��#& (� 5����  �����# ��� ����(� 2.00+3 ���
������ ��"��%���� �� � �����#�� ���� �� ��� ��� �����#�� ������� ��� $��%�#��
���� $�$������� ����� � ����#�$� ����� ��� ����#�$� ���� ��� � �����-������
����� ����� � �#���%�#� �-������ ��# ��� ��#(���� &�����$ ���#��� $��(���� ����
� ��A��� ����� �%%#��$�� ��� ��#�B���� %#����#� �#������ ��� ��#�"�� ���#�����
��$�� �#�� ��� ��#��$�� !����� 2.00>3 ��� �� ��� �����# ������ �(� �� %�#��#�
��#%�����$� $�$������� �� ������ ����� �� �-���(#��� ���� ��� ��� ����� � &��
��� � !������N��#��� ����� ����� ��#� $�$������� �#� ��� ���#���� %���� �� ����
������� 
�#%�����$� $�$������� �� ��� ��"��%���� ��� (�$&@��� �� � �#��$�
2��"��� ���� �����#����� ���� �����3 �#� %�#��#��� (� 5����� �� �� 2.0003 ����� �
��#������������� &�� �����
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���
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����� �%%���� �� ���� $�##���� $�� (� ����� �E���#� �# �� � ���� ����� ��$� �� � #�"�#
������ ��� ���%� �� ��� (����#�� 2���$� �#� ����� $��� ���� ��"�� �E���#�3 $��
(� ����� "�#��(� ��%������ �� ��� ���#�������$ ��"�#������� ������#�� 2.01)3
%�#��#��� � ������� ����� �� ���� ��"�� �� � ���� ��"�#������� ���$� ����#���� ���
������$� �� ���� ����� ��	  ��� �� ��� ���� ���#� ��� ��� #�"�#��� �� ��� ����
$�$�� ��� ���� ��"�� ������� (� ������#�� ��"� � ���%� ��$� �&� ��� �#������#
���%� �� ��� �����#�$����� ���� ����� ?��� ��� ��� #�"�#���� ��� ��% �� ��� ����
���� �� �#���� ��� �������� �� $�##��� �"�# ��� $#��� ���#� �� �$$�������� �����
��#�� ����$�� � ��E�#��$� �� "���� �� ���� �#���� ��� ��%������ �� ��$� ���� $�$�
��%������ �� ������# �� ��� �%#��� �# ���% $���������� 7�#���#��#�� �� $��$����
�#�� ��� �(��#"������ ���� ��� ���� ��#��� ��� ��#��$� ��"�� �$$������� ����##�%�
��� �#���� �� ��� (����#� ���%�� ���$� �$$�#� ��#��� ���� ��� �����

��#��� 2.01)3 %#������� � #�"��� �� �(��#"������ �� �E���#� (����#��� ��$�����
����� (�� ��� ����# ��%�� �� (����#��� ��� ����� ��#� ����� �� ��"� � ������ ��
��%�� #������ ��� ���� .H,� ��� ��� ����� �� ��� ���� ��"�� ��� (������ ) ���
.1 ����� ��� ����# ��%��� ��� ��#� �������#�$� ����� ��#� ����� �� ��"� �����
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��%�� �� �(��� +�D�*� ��� ����% ��%�� �� *�,D�� ���#� ��� ��� ���� ��"�� �� ����#�
��� ��� ����%��� ��%��� ./�,D�� $������ �(�"� )+�� ���� ��� �#��# ���� ��"��
��"� ����% �� ����� ��%�� ���� �#� ��� ���� )+�� ��� ������#�$ ����� ��"� �����
(������ *�.*� �� (��� ������ 7�# ��� �������#�$ �� �� �� ��� ������#�$ ������
��� ����%��� ��%�� ��#� ����� ��# ��� ���� �$��"� ������ ���� ��� ����� ���#� ���
������� "��$��� ��# �������� �#���%�#� �� �A$����� ������ 9 $�##������ (������ ���
����%��� ��%� ��� ��� ��� ���#����� ��#�$���� ��� ������ 7�# ��� ���� ���� ��"��
��� ���#����� ��#�$���� �� ��"�#��� (� ��� ��#�$���� �� ��� ��� �������� �#���%�#�
2���$� �� �� ����#� ���� �� ��� �(( �# ���� $�##��� ���� #��$��� ��� �����# %��&3�

!���#���� ��� %��� ���%� �� ��� ������ ��� ���� $#���� �#� %�#%����$��# ��
��� ��� ��#�$���� 2��#��%� ��� !������ .00D3� 7�# "�#� �#�� ������ ����"�#�
��� $#��� ���� $�� (� �(�-�� �� ��� ��� ��#�$����� ��#��%� ��� !����� 2.00D3
$��$���� �� ��� (���� �� ��"�#� @�� �������� ���� ��� ��� ����� �#� "�#� ��#������
$#����� ��� �������������� �� ����# �%%��#��$�� 7�# ��$#������ ��� "��$��� ����
����$�� ���� ��� ���%� �� ��#� ��#������������� ���$� �$��# %��� �#� ��#��� �� ���
�#���� ��� $����� ��� �#���� ��� �� (� ����������� ��� $#��� ��� �� ��� �����#��

�&����
� ���&
�����


��� #����#$��#� ��"� �� ��# (��� $��$�#��� ���� ��� %#�$����� ������ �� ��� ������
�#���� �� ��� ���� (����#��� ��$����� ���� ��"��� �#�� � ��� �# ������ %�#��#(��
(��� ����� ����� <��$��# �� � 2.00,�.00>3� ����#�"� ��� <��$��# 2)+++3 ���
G������A �� � 2�� �%%��#� )++,3� ��� ���(���� %#�(�� �� ���� (�#� ��� ���� ��"��
�� �#����� �� ��� ��#�� %�%�#� (� <��$��#� 8� ��� .00,�%�%�# ��� %#�(�� ��� �������
����� � ��%�� �"�#���� ���� ��"��� ��� ����� ����# �-�������� ��� ��#%�����
��� �#����� ����# ��� �����%���� ���� ��� �"�#��� �������� (���$� �"�# ��� ����
%�#��� �� ��F$���� �� ���$#�(� ��� ������#� (�� �"������� G� ����� � ����# ���(����
�%%#��$�� ��� �%%��#��$� �� (����#�� �� � �$�� $��%�#�(� �� ���� (�#�� (�� ���
�� ���� ��"��� �#� %#���$���� 8� ��� .00> ��� )+++�%�%�#� ��� ��#(���� ��#����� �#�
������ (� ����� �� � $������� ���� "��$����� 2.00>3 ��� � %�#�����#�B�� ����
"��$����� 2����#�"� ��� <��$��#� )+++3 ���$� �� 2����#�3 ��%������ �� ��� �$�
(�� ������ ��� �������%������� (�� ��� $������� �"�# ��� ��%��� ����� ���� ����@��
��� ���$#�%����� �����(������ �� � ����� �$�� $��%�#�(� �� ���� ��"�� ��#� �����
(� <��$��# ��� �� �� �������� �� ��� ����� �$�� �� ���� (�#�� G������A �� �
2)++,� �� �%%��#3 �%%��� (���$�� ��� ���� �%%#��$�� %�#��#���� ���(���� ��������
�� <��$��# �� �� (�� ���� ��$��� ��� ��� �E�$� �� ���� ��"�� ��� #������ $�##�����

9$$�#���� �� ��#��� 2.01)3 ��� ����� �%%���� �� � ���� $�##��� $�� (� $������
�#�� �� ����� �� � �����#�$����� $�##���� ���$� �� ����@�� (� ��� ����� #�"�#����
$�##���� ��� ���� ��� �� ����&��� �� ����� �� ������#� ��� 7#���6� 2.01>3 ��� �#���
�E���#� ���� ��"�� (� ����� %����$� �������� �� ����� �� � �����#�$����� $�##����
������#� ��� 7#���6� 2.01>3 ����� ����� �� ��� $��� �� � $�##��� ��� ��#��$� ��"���
����"�# ��� �� ��� ����� ��������# #������ ����� (������ ��� ���#����� "��$���
�� ��� ���� ��"�� ��� ��� ��%�� �"�#���� "��$���� ���� ����� ���� �"�� � ���
�������#� �� ��� ���� $�##��� $�� %#���$� ���� ��"�� ���� �#� ��������� (� ���
��#�$���� �� ��� ��#������ ���� $�##���� ���� ��%%�#�� ��� @������ (� ��#��� 2.01)3�
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8���# ��� 9��#�$ 2)++,3 $��%�#�� �����#������ �� ��� ��"��%���� 2�� �
���#� ���� �$�� O���#�P3 �� � �#�� (����#� ��%�#%���� ���� ����# ����� ����
����#�$� #������ ��� �%%��� ���� �� � ,� ���� (���� �� ��� ��"��#����&��
�-������� (�� ����# ��� �����%���� �� ���#������$ %#����#�� ��� ���� %#���$�� ���
������$� �� ��� �#�� �$�� (����#�� (�� ��� ����# �"�#���� ����� ����%%��#�

�� $��$���� ��� %#�"���� #����#$� �� ���� ��"�� �� � ���� ��"�#������ ���
���$� ����$��� ��� ��������# �E�$�� ��� ���#� �� � �$& �� #����#$� �� ��� ��$�������
������ �� �-���(#����



 ��%��# )
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�!8 9� 
'���

��� $��%�������� ������� ������� ����)�� $������� �� ��#�� %�#��	 � ��� �����
� �������� �#���%�#� ���� ��� � ��#%�����$� ����� ��� ��� ���� �� � ���$���
)�=����� ��"��� ��� �������������� !��������"�#���� ��"��# ���&�� �-�������
����# ��� $����#���� �� ���� $����#"������ ��� ��� �� ���$� #���"�� ��� #���"�� ��
��� ��#�B���� �� �� �� ��� "�#��$� ��#�$����� ���$� ��#���#��#� ���� ��# � $�##�$�
���$#�%���� �� ��� �������#������$ %#����#� @��� ��� ���#���#� ��� ��%�#����� �� ���
��� (����� � ����� �� $�$���� ��� �������� �#���%�#� ��� ��#%����� �� ������
� ���� ���$� �� $�%�(� �� #���"��� ��� (�����#� ���# ��� ����#���� ��� $�##�$�
%����� (������ ��� (����#� ��� ��� ��� �� $#�$��� ��%�� �"�#���� ����� �� ���
��@ ����� #�-��#�������

��� ��� ��� �������� �#���%�#� ������ �� ����)� ��� �#������ ��"��%��
(� �:�##� �� .00D� (�� ��� �� ��� %�#��� �% �� ��� %#����� ����� (��� $����������
��#���# ��"��%�� ��� �%%��� �� "�#���� %#�(��� �� ���� �������� �#���%�#� ���
��#%����� (� ����# ����� �������� �� ��� ��%�#������ �:�##� ������ ��"��%�� ���
���� �� ����� ����� ��� ���� "�#�@�� �� ���#����� ���� #��%�$� �� ��� ��� @��
�"�# ������ <���"�#� �� ���� � ��E�#��� ��#(���$� $���#� 2&��� ��� !���������#���
����3� 9�����# �%%�$����� �� ��� ���� ��� � ����� �� ��#%�����$� �"������
�� �#��$���� ��� 5����� ��� 7#���6� 2)++.3� ���#� ��� ���� ��� "�#�@�� �������
�A%�#������ �����#������ �� ��$����#� ��� �"�# � �#��$�� 9���#��� 2.0003 �%%���
����)� ���� ��� ��#(���$� $���#� ��� ���� �� ��� %#����� ��#& 2��� &N� ����3 ��
����� #�%%��� ��� ���$� "�#�@�� ���� %�#� �� ��� ����� G��� ��� %��$�� ��"� ��� (���
����� �� ��� ������� ������ �� ��� %#����� ������ %#���#�� �� ��� ��#%�����$�
������

��� ���� �� ���$� ��� ��� ��#& �� ���� ����� ��� �� ��# ��� %#����� �%%�$�����
$������#�� �� (� "�#� �� "�#�@�� �� ��"��$�� ?��� #��%�$� �� ��� %����$� ��%�$��
��%�#���� ��# �������� �#���%�#� ��� ��#%������ ����� ��� ���#�(�� ��� ��� ���
(����� �#�$����� ��� %#�"���� �%%�$������ �� ��� ���� �#� �����#� 9 #����# (#���
���#���$���� �� ���#���#� ��"�� �� ��� ������� ��� ��# ������ #���#��$� �� ���� �� ���
�������	 �:�##� 2.00D3� �:�##� ��� 7#���6� 2�� �%%��#3� 9���#��� 2.0003� 5�����
��� 7#���6� 2)++.3�

�3� /��! �����

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

9 ;#���� ��; �� �������� 8� #������ �� ��� �"�# ����� ��� �E�$� ���$#�(���
��� �#�� ����# ��#��$� �� �������(� ��# 7#��������(�#� ��$� ��� ���� ������ 7#���6�
2.01)3�

����� ��������� �����

9 ��#(���$� ���� �� � ��$������ �� $�$���� ��� ���� "��$����� �� � ���$���� ��
�%�$� ��� ����� ��� ��#(���$� $���#� �%%��� �� � ������#� &�� ��#(���$� ����
������� ��� �%%#��$� �� ?�$�A 2?�$�A� .00,3�  ��%�#�� �� ��� ��#� �����
���� &�� ����� ��� &�� ��#(���$� ���� %�#��#�� (����# �� �#��� �� �� ��"�#��
%#����#� �#������� ��� ���$� ������ ��%�#����� (����# 2?�$�A� .00,3� ���� �(����
��� �#������ ��� ����"����� ��# $������� ��� &�� ��#(���$� ���� ��# ��� %#�����
��#&� ��$� ���� � (����# ���$#�%���� �� ��� ��%�#����� B��� (����� ��� ���� $#���
$��� (� �(������� ��� ��%�#����� B��� �� ��� ��#%�����$� $�$�������� ����"�#
����� �� (� ����#��������� ��# ����# #������ ���� ��� ��#(���� #��A����� 2 ��%��#
,3�

��� ���� "��$����� �� ��� &�� ��#(���$� ���� �� ��"�� ��	
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� ���#� & �� ��� ��#(���� &�����$ ���#��� � ����� (� $��#�$��#�B�� �� ��� �%�$�@$
�����%����� #��� 2�� �%�$�@$ %����$� #������ �� ��"�� ��# �� �� �� ��� $��� ���� �
�� ��� &�� ���� (���� ��� �����%����� �� ��#(���� &�����$ ���#��3� �� �� � ����
$�������� ��� ���� �-������� ��# & ��� � �#�	
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9 %�#����$ (�����#� $�������� �� �%%��� (������ ��� ;����; ��� ��� ;�����;� ����
����� ���� �� ��� ������ $������� ��� ����� ��� ��� �"�# ���� ���� $�� (� $������#��
�� (� ������$�� (� � ;�#���; �� �����# ����� �%��#���� 9� ��� ��#��$� � #���� ��
�����%���� �� ���%���� ��� (�����#� $�������� �� ���$� � ������#� $�������� ��#
� "�#��(�� �A$�%� ��� "�#��$� "��$��� ���$� �� + �� ��� ��#��$�� ��� (�� (�����#�
$��������� �� � �����% $�������� ��%���� � Q " Q +� ��� ��� ��$����� �� ��� "��$���
��(���# �� ��� ���� $����� & �� "����� �� ��� ��� ���� &Q+� 9 �%�$�@$ "��� ��# �
�� ��� �� ��� (��� (���� �� ��� #�������� �� ��� ��	
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����#� �� �� ��� �#�$���� "��$��� �� ��� ��� ��� �� �� ����� (� ?�$�A
2?�$�A� .00,3	
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� ��� &� ��� ��&�#���� �#���
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����� ���� ������

������ �� ��� ��� ��"�# �#� ����� �� �:�##� 2.00D3� ��� ��� �-������� �#� ��"��
�� � $�#"�����#� �#�������� �#��� ���$� ���� ��# ��� �#�� �� ���� ��� (��� ���
@���� "���� ������� ������ �� ����� �%%���� � �8�' ���#���� � ���$� �� (���$��
#��#����� ��� $��������� �-������ ���� �� �-������ ��# ��� %#����#� � ������� ���
�%%#��$� (� �����&�# 2.01+3� ��� $��"�$��"� ��#�� �� ��� �-������� �� ������� �#�
���$#���B�� ����� ��� ������#� R�8 ���$���� 2��� �A� 9((��� ��� G��$�� .0103� ���
R�8 ���$���� �� ��$��� �#��# �$$�#��� �� �%�$�� �#�(��� �� ����#�$� ��E����� ��
��� ��%�#����� B��� ��� ��%#�"�� ���� ����$���� �#�� ��� @#�� �#��# �%���� �$�����
��� ���$#���B����� �� ��� ������-������� �� ��%�$��� �A$�%� ��# ��� ���$#���B����� ��
��� $��"�$��"� ��#��� ���$� (� ��� ��%���������� �� ��� R�8 � �$���� �� �����
��%�$���

��� �#�"��� ��#$� �� � "���� ��#$�� ���� "���� ��#$� �� �����# �%�$�@��
�A%�$��� (� �%�$������ � ��%� ��#� �# ����� (� ���#����� (� �%�$������ � "����
��A�

����� ��	�������
�	��

9� �A��%� �� ��� �#�� ���� ��# ��� ��#%�����$� $�$������� �#� ����� �� 7���
)�.� �� #���"� ��� (�����#� ���#� ��� ���(�# �� �#�� %����� �� $��$���#���� ���#
��� (������ 8� ��� &N� ����� ��� ����� �#�� %����� ���� (� ������ ��� "��$���
��(����# �� �#��# �� #���"� ���� ���#� 9$$�#���� �� @������ �� ?�$�A 2.00,3 ���
������ �� ��� $� $����� �� ��� (�� ����� (� ��� ���� ���Q)� ���#� ��Q
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������ ��� ������ �� ���� ���� �� ����������� �����
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����� �#�� $� �� �� ��� $�$�������� ����� ����#���� ���������� ���Q.� *+ %�����
�#� ���� �"�#����#� �$#��� ��� "�#��$��

8� ��� ��#%�����$� $�$�������� ��� #�������� �� ��� ��#������� ��#�$����
�� ��� (�� �� �
 �+�+D�� ���#� ������� ��� �� ���������� 7�# ��� ���� ������
������� ���� �� >+�.>+ �#�� %����� %#� ���� ������� 8� ����� (� ����� ���� ��$� ��
��� ���� #�����$��%��#� �� ���� ������ ��$���� � ��$���� ������� ;����#�$� ������;�
��� � ����� ����# ����#�$� @������ � �#�����%�����$� �� ��� �#������

�3� �������� ��
��)��� �����

�������� �#���%�#� $�� (� ��"���� ���� (�� ���� ���� ��� ��� ���%����� ����
?��� ��� �� ��� "�#� @�� ����#�� ���$� �� �#���%�#��� �� ��� ����# $���� ���
��� ��"�# �� �� $����$� ���� ��� (��� 7�# ��#%����� ���� %�#� �� ��� �������� �#����
%�#� �� ���$� ����%�#����� G����� ��� ���%����� ����#�� �� ��� ����# ���� �#�
����#�$���� ���� ��� (��� 8� ����#� (����� �� $������#�� ��� %�#� �� ��� ���������
���$� �� �� $��������� $����$� ���� ��� (�� (� #����� :��%��� �# ������ ���� ���
(�� ��� �� ��� ��#�$� (�� ����# ��#��� (������ ��� �������� �#���� �� ��� (�� ���
��� ���� ��� ���%����� ����#�� �� �#���%�#��� �� ��� ����# $������ ��� ��#(����
��$�������� �$�� �� %�$& ��� �#���� �% �#�� ��� (�� ��� &��% ���� �� ���%�������

'�� (�� ��� �� $������#�� �� ��� %#����� ��#&� ���� �� #������(� ��# ��
"���� �� ��� ������C %�#�����#� ��� �%%#�A������ �� � ���	 � ���� 9� �� �A��%�
������ ���� �

�
Q+�+++* 2���� &� �� ��@��� �� )�D�� ���� $�##��%���� �� ��

�
� �����

�� ���� �� ��� $�$�������3 ��� �� � ���	� 9� �������� ��# ��� ���%����� �#���%�#�
$�� (� ����� (� ����� ��������� �%%#��$� 2.0D+3� ��� (�� $��$���#����� ��# ���
���%����� ����#��� $� �� $�$����� �� $ � ���� (� ����� ��� ��%�#�$� ��#���
����� (� S���#��� ��� 7#���6� 2.00*3� ��� �������������� �� "��$���� ��� !�����
%�#�����# � SQ ��

���
�� $����� �� .�D� ���$� �� � #������(� "��� �� �A$����� @��



�����	� ���	� ��� ���� ))

�������� 2��%������ �� ��� �$��� �#��� ��B� �� ��� ����#�� �� ���%������ ��� ���
���%�#���#� 2�# ��� "��$�����33� G� ����� ��������� �%%#��$� 2� ���%�@�� ����#��
�� ��������� #����� $�� (� ����� �� ������#� 2.01+33� ��� ���%����� �#���%�#� �� ���
����� �� �� � ����� ���$� � � ���	 ��# �� � ���	� �%%#�A������ .H, �� ��� ����
�#���%�#� �� (� �� ���%�������

 �$������� �#� %�#��#��� ��# "���� �� ��� ������C %�#�����# ���# ����
+�*+� 7�# ��� ������� �� ����� ������C %�#�����#� � $������#�(� %�#� �� ��� ����
�#���%�#� �� ���$� �� ����#� (� ����� �� ���%������ �� ����#���� (� ��� �A��%�
�(�"�� ��� ��� $�$����� ����� �� ����#�� (� ������$�� (� ����� ��� $�$��������
������� ��#"�� �� ����#��� ��� �E�$�� �� ��� (�� ��� ��� $����

7�# ����#������ ��� (�� ��� ���� ��� ������ ��� (�� ����# ��#��� �� ���
���� ��%�#���� %�#�����#� 8� ����#�$� ���� ��� (�� ����# ��#��� �� ��� (�� ��
$�$����� ��	
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��� ������������� (�� ����# ��#���� ��� ������C %�#�����#� �� ��� ���� ���
%�#���� %�#�����# ��# (�� ��� �#���%�#� ��� ���$� ��# ��� ��#%�����$� $�$���
����� �� ���� ������� ��� ������C %�#�����# �� ��#��� (� #������ ��� ���(��B��� ��#$��
2�#�$����� ����#��� ������3 �� � �#��� �� ��� ��������� ��#$�� 2�#�� ��� ���3� ���
��@������ �� ��� ������C %�#�����# ��	
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� ���#� � �� ��� �%�$�@$ ������� �� ��� �������� 2�����
�
3� ���$� ��# ���� �� �%%#�A������

)�>D� ��� � �� ��� �#��� ��B��
��� ������������� (�� ��� �� $�$����� (� ��� ���&���� 
���#�����#

��� 
U�# (�� ��� ��#���� �-� )�..� ��� #������ (������ ��� �������������
��� ���������� (�� ��� �� ��"�� (� �-� )�.)� ���#� - �� "�����#�$ O�

���� ���P
#��� �� �������� �#���%�#�� ��� ��#��� �� &���� �� �"�#�������� ��� (�� ��� ��#
���� ������C %�#�����#�� (�� ��# ������C %�#�����#� (��� �%%#�A������ +�*� ����
��#��� �� ��F$�� ��� $#���$� ������C %�#�����#� ���� �� ��@���� ��� ��������� ����
��� ��������� ��#$�� �� � ���� �#��� �-��� ��� ���(��B��� ��#$��� ��� �������������
(�� ����# ��#��� ���� ���$� �A$��� ���� ��# ��� ���� �� (� ��(��� �

�

� �� ��%������ ��

��� �#��� !������ ���(�# 2!�� �
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3 �$$�#���� �� ��� ������C ����#�� 2��� �A�

������#� ��� 7#���6�� .00)3� (�� ��&�� � $������� ��# ��� ��#(���� ���V �����
���� $������� �� $����� �� ��� #���� +�+*D�+�+>� 8� ��� %#����� ��#& ��� � ���	 ��
����� '� � ��%��� (��� �#�"��� �� �� ��������� ��������� ��#$�� ��� ������$� ��
��� �#���%�#� �� ��$���� (� ��$����� � ��%� ��#�� ���
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� �� ��� �E�$��"� ������C

%�#�����# �� ��#�"�� (� 7#���6� 2.0/*3 � ��� �-� )�.+� 7#���6� ������ ���� � ��&��
� "��� �� �%%#�A������ +�.�
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G������ ��� ����#�$� ������� �$���� ��# �%������ ��� (�� �$$�#���� �� ��� �����
���� �#���%�#�� ��� ������� �� ��� �"���$�� %#�$���� � ��#%�����$� ���������
%#�$��� �� �#��� ����#�$� �����(������ ��� ��#%�����$� �������%%��� �� �#����� ��
���� ��($��%��#� '� ��� ��#�� %�#�� �� ��� ������� ������ 2���� �������� �#���%�#�
��� ��#%�����$� ����3 ��� ��#%�����$� ���� ��� (��� %���� ���� ���������
�� ���� ������

����#�$� �����(������ �� � ����#� %#�(�� �� ��#%�����$� �������� ���
��� � )�= ���� �� ��#%�����$� ������� 2�# ������# ���� ���$� #���"�� ���
(�����#� ���#3� ��� �����(������ �#� (���"�� �� (� ��#� �&�� �� ;(�� �%; ���
������� ���� �� ��%����"�#���� ������ ��� �� ��� ��#��� ����#�$���� ��� ���� (�$&
(������ ���# (�� ��� 2��� ���$� ��� (����� ����# ��#���3 ��� ����� �����(�������
9 @��# �� �"���H���%�� ����� �#� #�-��#�� 2�� ���� ����� ��� %#����� ����3� (��
���� �� ��� ������� %#�(���� ����� ��$� �E�#� ��� (��� %�� ���� ��"���������� ���
�E�$�� �� ��� @��# �� ��� ��#%������ ���� ��� #������ �� � ;�#�����$�##�$����; ��
��� @��#� ���$� �� (� %#������� (����

��� %#�$����� �� ��� ��#%�����$� ����� �� ���#���#� ������� ��� ��-���$�
(���	

.� �%���� �� (�� �$$�#���� �� ��� �������� �#���%�#� @��

)� 9"���$��H������ %#�$���#� �� ��� (�� ��%� �A$���� ���� �� #�%��� �� ���
%����

,� 
�#%�����$� @��#

*� �#���� $�##�$���� �� @��#
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� � ���

��� $��������� �-������ ��# �������� �� ���%� ������� ���� ��� ��"�#���$� �� ��� (��
��� @�� �-��� ��� #��� �� ��%�������	
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��� �-������ �� ��"�� ����� �� 9����G�����#�� ������ �� �%���� ��� (��
���� ���� 2��� �A� 7�#B���# ��� ��#�$� .0003� ��� ������ �� �� ��� %#���$��#�$�##�$��#
��%� ��� ��� ���$#���B�� "�#���� �� �-� )�., #���	
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����#� ����A � �� ��� ���� ���% ��� ����A � ��� �%���� �#�� %����� ��� �%����
�#������ �� ��� �������� �#���%�#�� ��	

��
� �� ���$#���B�� ����� � ���%� $���#� ��E�#��$��

'���# �$����� ��� (��� ������ �� ��� $��#�� �� ��� ������ �#���� �� ������B� ����#�$�
�����(������� 9���� ����� � ���%�7#�� ��%� �� �$���� ��# ��� �%������ ���� ����
��� � �%�$�� ��E�#��$� ��$����� ��#� �����(�#��� %����� ���� ��� ���%� $���#�
��E�#��$� ��# ��� �%���� �#������ �� ��� �������� �#���%�#�� ��� ��E�#��$�� �� ���
��#%����� ��#� ������� ��� ���� �� ����� ������� ��#� ����� �� (� (����# ��
���%����� ��� ����#�$� �����(������ ���� ��� 9����G�����#�� �$�����

����� !�
�
� � "���	��

?��� ��� (�� ��%� �A$���� ��� ���� �� #�%���� �%%#�A� ,+ ���#���� �"���$���� ��
��&� %�$�� ���� ��� (��� �����%��� ������ �� ��� ��E�#��� ����	

.� 8�$#������ ��� ������C %�#�����# ��� ���$� ��� �������� �#���%�#� �A%��
������� ���� ��� (�� ��%� �A$���� ���� �� #�%��� 2�� ��� �%%��� (�
9���#���� .0003�

)� 
�"���H������ ��� �������� �� ��� �$����� ���#� ��� (�� �A$���� ���
���� �� #�%��� ���� ��� ��%� ���� ��� (�� �� � �$������ �#� ��� ����
��� ���� �� #�%���� ��� 7��� )�)�

9 ���� �� ��%� 2.3 ��� ����� ��#� �� $���#�� ?��� ��$#������ ��������
�#���%�#� ���� ��� ����� ��� ��#����# �� �"���$�� %#�$��� �� ������ ��� ���$�
��� (�� ��%� ����� �% (���� �#��# ��# ���� $�$������� ���� � �#�� �#���%�#��
?�����# ��� ���� �� #�%��� �� )1 �# ,) ���#���� ��� ��� #��� ���� �� � ��#����
%#�(��� <���"�#� ���� ��%� ��� $#����� ����#�$� %#�(���� ���$� ��� (�� ��� ��
�#���� ��$#����� �� �#�� %����� ���#� ��� ���� �� #�%��� �� �A$������ �#�� �#�������
�� ��� (�� ��� ��� ���#���#� ��� �� ��� ��%������� @�� ��� @�� (����#� �� ���
#����� G� &��%��� ��� ��#%�����$� ���� ���% ��� ����"�#� ��� ��� $�##�$�����
�#� ��$����#� �� ��$� ���� ���%� ��� ��� ���� ��#&� �$$�%��(��

2)3 �� ��$� �����# �� ���� 9 ������ ���$���� ���� ��#&� �� ��� ������� ���%�
��� ��%�������	

� ��$��� ��� %����� $����� �� ��� ��% ���#� ��� (�� ��%� �A$���� ���� �� #�%����

� ����# ��� �%%�#���� �#�� %���� �� ��@ ��� (�� ��%� �� (� ���� �� #�%����
 �$���� ��� "���� �� �������� ��(�#�$��� �#�� ��� (�� �� ���� %#�$���

� !���� ��� ��A� %���� ���� ��%� �$$�#���� �� ��� ���� (���$� ��# ���������
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���� %#�$���#� �� #�%����� ���� ��� (�� ��%� �� � �$������ �#� ��� ����
���� �� #�%���� '� � ���� �#��� ���#� ��� (�� ��%� �A$���� ���� �� #�%��� $���
�� ��� ��%� ��� �������� �� ;����; ���� ��� ��%�� %���� (� %����� ���� �� ��%�����
�� � �$������ ���#� ��� (�� ��%� �� ��� ���� ���� �� #�%���� ��� (�� ��%� �� (�
��� �"���$�� #������ #���$�� �� )0�D� ��� � (�� ��%� �%�� ,+�D� �� �$$�%��� (���#�
�"���$���� ��&�� %�$� �� ��� ����� ���� %#�$���#� ��� (��� ����� �� ��#& ��
��� �� ���� �� ��� @�� ��#%�����$� $�$��������

����� ���� ����	
� #����

8� ��� %#����� ��#& �� ��� ��� (��� ����� %����(� �� �"��� ��� ��� �� � @��#� ��"�#�
�%%#��$��� ��� ������ �� ��� $��#�� �� ��� ����� ����� ����� @��#��� �� ��� �&��
�#�$���� ��� ��� (�� ���� 8� ��� ��� � @��# �� ��� (����#� ��� �%%��� ����� ���
������� �$����	

��� �
�

�
������ �

�

�
��������� � ��������� 2)�.D3

�� �
�

�
�� �

�

�

�
����� � �����

�

��� ��@��#�� (����#� �� ������� ����� ��� ��� @��#�� (�� �� ��� ��� ����
��������� #������ ��� �%%��� (� �:�##�2.00D3 ��� �� ������ 5����� �� � 2.0003
���� � ������ ��E�#��� �%%#��$� ���� ��#%�����$� $�$������� �� � �#��$�� ����
�%%��� � ��� ���% �%%#��$� ��# ��� @��#��� #������ �� �����	

� 7���#��� �� ���� ���� @#�� ���% �� �-� )�.D � ����

� �� .���
����� ! � ���� � ��
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�7���#��� �� ���� ! ���� ��� @#�� ���% �� �-� )�.D � ����� !

�� � �� W����� !

� �����

��� @��# �� ���#���#� ��������� ��� (����#�� (�� ���$� ��� ��E�#��$� �� (������ ���
;#��; ��� ��� @��#�� (�� �� ����� � ����# ��"��� (��� @��#�� � ��� �E�$� �� ���
@��# �� �� ������ ��� �� ����� �$��� �� ��� �#�� ��B�� �� $������� � ���� �������
8�$#������ ��� "��� �� �� ��#���#��#� #���$�� ��� �E�$� �� ��� @��#�

8� ��#�� ��� ���� ��� @��# (� 5����� �� � 2.0003 ��� ��� @��# �� �-� )�.D
�#� �A�$�� ��� ���� ���� $������� � Q .� 8� ��� ��� ����� %����(� �� ��� � "���
�����# ���� �Q. �� ��� ��#%�����$� $�$������� �� ��� ����� 2��� ���#�(� #���$�
��� �E�$� �� ��� @��#3� ��� ��� @��# �%%��� ���#���#� $�##��%���� �� �-� )�.D�

9 @��# ���� (� �%%��� ���� ���� $�#� �� ��#%�����$� $�$�������� ��
�����# ���$� ��%� �� @��# ���� �� �%%���� ��� �E�$� �� ��� (����#� $�� (� ���� ��
;�#��@$��; �#����� �# ��%�������� ��� $#���#��� ���� �� �"����� ��� ;@��#��E�$��;
�� ���� ������� �� ���� ��� �E�$�� ����� (� ������(� �� $��%�#���� ���� ��� %����$�
�#�����H��%�������� 9�� �E�$�� �� ��� @��# �� $���� � ���� (�$& �� ��� ��� @���
���$� ����� ���� ��� ������$� �� ��� ��� ��%�#���� �� ��� ���� ���% ���#� ��� @��#
�� �%%���� (�� $����� ��� (����#� �� ��"��% �� �� �##������ ��� �� ��� �������
���� ���%�� 7�#���#��#� ��� �� �E�$� �� ��� @��# �� �A�#���� ��#� �� :�����

��� �E�$� �� ��� @��# �%%��� �� � ���� ���#����� ������#��� �� ����� (����
���� �� �$���� ���%%��� � (�� -��$&� ��#��#� �� ��� ������� (�� ���$� � $�##�$���� ��
��� @��# ��� (��� ��"��%�� ��� �� ��$���� �� ��� ��#%�����$� ����� ���� �� �����
��$����#�� 8� � ����� ���� ���% ��� �E�$� �� ��� @��# $�� (� �"������ (� $��%�#���
��� �#�����H��%������� %����#� �� $�$����� ��#�$�� �#�� ��� �������� �#���%�#�
@�� ��� ��� �$��� �#�����H��%������� %����#� ����# ��� (����#� �� @��#��� ���� ��
����� �� 7��� )�,� �������� ��� @��# �E�$��� ��� ������� $�� (� $��$����	

.� 9��� ��� �%��#��� ��%� �� ��� (����#�� �#�� :��� ������#��� ��� �#����
���� :��� ����# ��� ��%� ��� @��# �E�$�� �#� ������(� �� $��%�#���� ���� ���
#��� �� $����� �� ��� (����#��

)� 5��� ������#��� ��� �#����� ��� @��# $����� ��#� �#����� ���� $�$����� �#��
��� �������� �#���%�#� @���

,� '� ��� ������#��� ��%�� � �#�� ��%������� �� $�$����� �#�� ��� ��������
�#���%�#� @�� �� (� �$���� �� ��� �%%�# %�#� �� ��� ��%�� ��� @��# $�����
���� ��%������� �� (� ��#� �"��� ����#�(���� ���� ��� ������#��� ��%��

*� 8� ��� �#�� (������ ��� ��% ��� ��� $#��� � ��#� $��%�A ��������� �� ������
���� �� (� $�������� �� �� ��� ��$���� )�D�.�

�E�$�� )�* �#� ��� %#�(�����$ ����� ���(�# , �� ���� �� ��� ���� ��#����
�� ������ (�� ��#���# $������� �� (� ����� �� ���� (����%���� �� ��$���� 55 ��
 ��%��# ,
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-���*& ���������� �� 6����

��� �#��@$�� �#����� $����� (� ��� @��# #���"�� �������� �#�� ��� �#���� 2(����
%���� ) �(�"�3 ��� ���$� ���%��� ��� �#���� ��#� ���� ��� $�$����� ��������
�#���%�#� @�� %#���$��� ��� $�$����� �#���� �"� ����� ���#���#� (� ��� ��� ���
���$� ��� ���� ���� ������ �� ��� �#���

9 $�##�$���� �� ��� @��# �� ����� �� #���"� ��� �E�$� �� ��� @��# �� ���
�#����� ��� �������� �#��@$��� �#���� (� ��� @��# �� ���%� ����� (�$& �� �� ���
�#���� �#��� ��� �������� ����� (� ����� ;�������; �� �"��� ����#�$� %#�(����
���$�� ��� ���� ����#� ��� �� ������� ��� %#�(�� ���� $���� ���� ���� ���� � ��
:��� ��� ��� �#��@$��� �#���� ����#�� �� ��� �#���� �#�� (�$& �� ���#� �#���� �
�� ��� ��#&� 8������ � ���� ��� ;������; ���# �� ������ ��� ���%� �� ��� �����
���# �� ��#� $�$����� (� ����� � ��#�� ����#�(������ �-� )�.>� (�� �� $��#�� ���
����# ������ ���%� �� %#�(�(� ��#&�

8� ��� ��#�� ����#�(����� ���#� �#� ��� �#�� %�#�����#�	 ��� �� ��� ��%������
�� ��� ��� ����# �� ��� �A������� �� ��� ���#� ��"�� AC �� �-� )�.> �� ��� ������$� �#��
��� $����# �� ��� $�##�$���� ���# ��� ��� �� ��@����� ���#� ��� ��#�� ����#�(�����
��� � "��� �� +�+. �� ��� ��%������ ���$� �� $����� �� ��� $����E %���� ��# $�##�$����
�� ��� (����#��
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!�� ����"���� ���� )1

��� �$� ��A���� �� �#��@$�� �#����� $����� (� ��� @��# �$���� �� ���
�#���� �#��� ����#����� ��� ��%����� �� ��� ���#� �� ��� ��� �$����� �� ��� ��A�
���� �#��@$�� �#����� ����#����� ��� $����# �� ��� ��#�� ����#�(���� $�##�$�����
���#� ��� �A������� �� ��� ���# ��"� �� ����� (� #�-��#��� ���� ��� ���� "���� ��
�������� ����� (� ����� ���� ���� �#�����$�##�$���� �� �� �#���� �#��@$��� �� ���
�#���� �#���

��� $�##�$���� ���# �� ��� �#���� �� ���� ���� (� ��� ������� ���%�	

.� 7��� ��� �#����

)� 7��� ��� �$� ��A���� �� �#��@$�� �#����� �� ��� �#���� �#��

,�  �$���� ��� ��%����� �� ��� �#��@$� �#����� �� ������

*� 7��� ��� ����� �� ��� �#���� $�##�$����� ��$� ���� ��� ������ �� ��� ��������
����� (� ��� $�##�$���� ���# �-��� ��� �#��@$��� �#���� ����#���

D�  �$���� � $�##�$���� (� �-� )�.>

>� �%���� ��� (�� (� � � ����!�"����"�

G��� %���� ���.�> �� #�%����� ��#�� �����
9� �A��%� �� ��� �E�$� �� ��� �#�����$�##�$���� �� ����� �� 7��� )�,�

����� ���� ����	
� �	�������	��

8���� �� ����� (� �(� �� @�� ��� ��#%�����$� ���� ���% �#�� � ��#%�����$�
 ��#�������(�# $#���#���	
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%�����$� ���� ���% ��� ��� �%���� ���%� 7�# � ������ ���#����� ���� ��� ���#�����
"��$��� �� $������� ���� ��� (����#�� ��� ��� (����#� $����� �� ��"�� (� 2��� ���
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����#� ��� %�#����� �� ��$���� �� - ��# ���%�$���	��� ���� �A%#������ ��# ��� ���
�#����� "��$��� $�� (� ����� �#�� � ���������� (����#� �#�� ��� �A��# �-������
���� ����"�# �� ���� ��������� ��� ���#����� "��$��� �� � ��
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7#�� ��� %#��$�%� �� �����#��� �� ��� ���� �� $�� @�� ���� ��� �#������ �� ��� (��
��� �� %#�%�#����� �� ��� #��� �� ��� (�� ���� ���� ��	

��
� �� ���� �� (� ��#���#

�A%����� ��  ��%��# > ��� �� :��� ������ �� � ��$� ��#�� 4�"�� ���� ��� (�� ��� ��
����� �#�� ��� 
���#�����# ��� 
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8� ��� ��#%�����$� ������� �� ��� ����� �� ��� (��� ����� ���� � ��$� ����#
���� ���% �� ������ ��# ���(���� #������� ���� �� %�#�� ��� �� ��� $�$����� ��� @��
�#���� ��� $#��� �� ��� ����� 2���#� ��������� �� ������3 ��� %�#�� ��� �� ����#�$�
�����(������ �� ��� ��� @��� 8� � ��#%�����$� $�$������ ���� �� �������� ���
��������� ��� ���� ���% �� �$��� (� � #������ �&� )�))�
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��� ����#�$� ���� �� ��#������ �� ������������� %�#�����#�� ��� ���������
����� ���$#�%���� ��� ��� ������������� %�#�����#� ��"�#���� ��� ��#%����� ��
����� �#� ��"�� �� ��� �������� ��� ��#������� �� ��� ��"�#���� �-������� �� ������
������� %�#�����#� ��� ��� ��"������ ���� ��� ���(�# �� %�#�����#� $�� (� #���$��
(� ��� ���(�# �� ;���������� ����������;� ��� &��� �� %����$� �������� �������
��#�� ��� ��#�� ���������� ����������	 ������ ���� ��� ����� 
��� �� ��� ��� ��
��� ���$#�%���� �� ��� �-������� �� ������� ���$� � ��#�� �#� ��"���� (� ��� ��������
�� ��� ���� ��"�� ��� ��� ���������� ����������V ����� ��� �����

��� ������ �� �-������� �� ��� %#����� ��#& $�� ���$� (� ���$#�(�� (� ���
%�#�����#� ���� ���� ���� �#� ���� ������������� ���� �� ��� ���������� "�#������
��� ���(�# �� ��"�#���� �-������� �#� ��� ����� (�� ��� ���(�# �� ����%������
%�#�����#� �#� #���$�� (� ���� ?��� #�$�$������ ��� �������� ���$#�(�� (� �
$��(������� �� ������������ %�#�����#�� ���#� �#� ���$� ��� ;�#��; %�#�����#� ��
��� ���������� ���$#�%����� <���"�#� �� �� (� ����� �� ��� �������� ���#� �#�
%����$� (������� �� ���� %�#�����#�� ���$� ���� ��� $���$� �� ����� �#�� %�#�����#��
�&� ��# ������$� ��� �#�"��� %�#�����#� � Q 0�1) ����� ��� ��� ���$��# "��$������
� � ���������
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7�#���#��#� ��� ������������ #��������� ��
�
� ����#� ��� �-������� �#���� ���

(�����#� $��������� �� ��� ��� ��� �#�"��� ��#$� �� � ������ ���� ��� ���� ���#��
��%�� 8� �� ��#���B�� ���� ��� 7#���� ���(�#� $�%!�� ��� ������������� %�#��
����#� ��"�#���� ��� ������ �� ���$� 2��

�
���� %!�3 ��� �� ���������� %�#�����#�

2&� � �� =� �� �3� 8� ��� %#����� $�$������� � ;#���� ��; �� �������� ��� �#�"���
��#$� �� ���#���#� ��� ��$����#�� ��� �#�"��� ��#�� ��8 2�# 8H7#� �� �������������
%�#�����#�3� (�� $�� ������� (� ����$�%���� �� � "���� ��#$�� �� ��$����#� �� �#�"�
��� ���$��#��� RQ=�#� �� ��� ������� � �� ��#� #����# �� �$$��#����� ��#�� ���� �
��#$�� ���$� ��� �������� �-������ �� ��"���� (� ��� C����C� ��?��� = ��� � 2���
���$� ��� ���$��#��3 �#� �%�$�@��� ��� "���� ��#$� �� ��� ������ ��� $��� �� �����
(� ���#������ 9��#����"�� ��� "���� ��#$� $��� (� �%�$�@��� ��� ��� ���$��#��
����� (� ���#������

���$� �#�"��� �� ��� ��� ��� �� ��� ������� ��� #�������� �������������
%�#�����#� �#� 2��

�
���3 ��� ��� ���������� %�#�����#� �#� 2&� � �� =� �3� ?���

#�$�$������ ��� �������� ��"�� �� ��� ������������� ��� �� %�#�����#� ���� ���
���������� %�#�����#�� ��� �� ����� $�� (� $����� ����%������� �$$�#���� �� ���
���#���$��#� #���#&� �� ���� ��$����� 7#�� ����� ��� ��� ������������� %�#�����#�
�%�$�@�� ��� ����# ���������� %�#�����#� �� (� ��"��� ��� ����#� "��� �� ���
���$��# "��$����� �� ����# #���#�$�� ��� $���$� �� ��� �� ��� %�#�����#�� �� ����
������ ���� �� 2��# ������$�3 ��� ���� "��$��� �� $����� �� ��� ��$��� %�#�����#� �
��� &� �#� ��"���

7�# � ��� ��#(���� ��� ��������� 2�� ��� (�� �� ��� #����� &�� � ��3 ��� ���
�� ����%������ �� ��� ���$��# "��$����� ���$� ��� �������� �A$����� (� ��� ��#�
(���$� �� ��$� �#��# ���� ��� �������� �A$����� (� ��� "��$��� ��#$��� ��� ���
�� ���� ��� ��%������ �� ��� !�����(�#� 7�# %#�$��$� �%%�$������� ��� ���$��#
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"��$����� $�� (� �A$���� �� ��� %#�(������$#�%����� ��� ��� �������������� %�#��
����# 2!�3 �� �� �� ��� ���������� %�#�����# 2�� �� #���"�� �#�� ��� %#�(���
���#� �#� ���$� ��� ;�#��; %�#�����#� �� ��� ������� ���$� ���� �� ��� #��������
���������� "���� ��"� %����$� (������� 2�A$�%� ���� ��� 7#��������(�# �� #�-��#��
�� ��"� � ��� "��� ��� �� ��� ;#���� ��; �����%���� ��������� �� ��$���� )�.3�
��� !������ ���(�# ����� ����"�#� ��� (� �%�$�@�� �� ��� &�� ��#(���$� �����
���$� ��� "��$��� ���# �� ��$�����

8� ��� $��� �� �� �����������#� ���� � ���� �$��� �� �� ����� �� ��� ���
%#�(��� '�� ��#� ������������ 2��3 �� �� �� � ���������� %�#�����# 2�3
�#� ���$� ���#���$��� ��� ���� �� �� ����)� ���� ������������ ���� ��� ���
%�#�����#�� = ��� �	
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7�#���#��#� � "�#������ �� ��� ��#$��� �� ��$����#�� ���� $�� (� ���� �� ���
��E�#��� ����� 9 "�#������� &�	�� �� ��� "���� ��#$� ��#�� �� �# � "�#������ �� ���
���� "��$��� = $�� (� ���#���$��� ��$� ���� ����� �#� ��"�� (� ��&�	� �# =�&�	�� �
�� � ������������� ���$���� ��� � ��� = �#� ��� #��%�$��"�� � #���#��$� "����
��#$� �# � #���#��$� "��$���� � �� ���#���#� (� ��"�� (� �C2�3H� �# =C2�3H=� ���#� �C
��� =C �#� #��%�$��"�� ��� �����"�#���� "���� ��#$� �# �����"�#���� ��%�� �"�#����
"��$���� 8� �� %#���##�� �� �%�$��� � "�#������ �� ��� "��$��� =� ���$� 2�� �� (� ����
��  ��%��# ,3 ��� ���#�� ��� (����� ��� ����� �� ����#%#���$���� ��� ���� �%�$������
� "���� ��#$� �� � ��� ;���(�; ������ �� �(������� � ��"�� ��� ���� �%�$������ ���
"��$���� ��� ��%�� �"�#���� "��$��� �� ��� �����������#� $��� �� ���$� =C2�3Q=�&�	��
��� �������������� %�#�����#� �#� ��� 2��
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?��� ��� ������C %�#�����# �� �%�$�@��� ��� 7#���� ���(�# �� ���$� ��"���
���� ��� #��������H�#��� ��B�� ��
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� �� ��"��� ��� ������������� "���� �%�$������

��� %#�(�� �#� ��� 2��
�
� % !�!�3 �# 2��

�
� ���!�3� ��� ���������� ��� �� %�#�����#�

�#� 2&� � �� =� �� �3� ��� ����#� $���$�� �� ��� �#�"��� %�#�����#� �� ��� ���
���$��# "��$������ �� ����� ���� ���#� �#� �� �#�� %�#�����#� ��� �� ��� ����������
��� �� %�#�����#� �� ��� ������� ���� ��� �������������� "���� ��"� (��� $������
<���"�#� ��&��� ��� !������%�����$� ���� �$$���� ��# ��� ��� #���� ��� $��� ��"��
��# %#�$��$� �%%�$������ ��� ���������� %�#�����# �#���

8� � ���� �$�� �� ����� �� ��� ��� %#�(��� 2��� &�	��� ��� 2��=C2�33 �#�
#��%�$��"�� ����� �� ��� �������������� ��� ���������� ��� �� %�#�����#�� ���#�
�#� ��� ��#�� %�#�����#� �� ��� ���������� ��� ���$� ��"� ;����#�; "����	 �� ��
��� �� ��� ���(�# �� �������������� %�#�����#� $�� ���$� (� #���$�� (� �A%#����
��� ��� ���� �$��� ��� �� ��#�� �� ��� 7#���� ���(�# ��� !������ ���(�# �������#
���� ��� 2����#�3 ���������� "���� ��# �� �	
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��� ������������� �&�� �#�$���� �� ��� ��#%�����$� $�$������� %�#��#��� �� ����
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�C $�� (� ����$�%���� �� �� �"�#��� (�����#� ���# ���$&����� ��� 7��� )�*�
7�# � ��� ��"��%�� $����� ���� ��� (�����#� ���# �A����� �$#��� ��� ����#�
����# $������ 8� ���� $��� �CH�Q.� ��� �-� )�,+ �� �����# �� �-� )�)0� 7�# �
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��� (�� ��� �� ���$� �$��� ���� =�#� ���� ��� ����# ���$��#�� �� ��� $��� =
��� � �#� $����� �� ��� ���� "��$��� ��� ��� ���� ����# ��%��

��� ������������� ���$#�%���� �� ��� ��#%�����$� �-������� �(�"� �� (����
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������������� "�#���� �� ��� �������� �#���%�#�� �� ��� � ���� �$�� #����� ��
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�� ��� "���� �� �������� �#���%�#��� �$#��� � ��"�� "�#��$� ��$���� �� ��� ����
(�� ������ ��� ���� ����#"� �� 7�# ��� $�$������� ���� �������� ��#%����� ��
����� �� ���� ��#&� ���� %�#�%�#����� �� ��� ���� �$�� ��#�� ��� (� ��%�� �� ���
����#�������� �� ��� ��#%��������$�� ��� ����� �$��� 2������ ��� �����3 �� ���
(����#��� ������� �� ���� ��#&� �$�� ���� ��� ����# ��%��� ��� ����# ��%�� �-��#���
��� �� ��� ����������# �� �-� )�,D �� ���#���#� � �$��H�����#� ��# ��� ������ ���
����� �� ��� (����#�� ��� ���$� ��� ��# ��� "���� �� ����� (����#��� ��� #������
&���
�� � ��� ��$��� ��#� �� �-� )�,D� $�� ���$� (� %�� ���� ��� %����$� $����A� �� �
�����#� ��# ��� %�#� �� ��� "���� �� ��� (����#�� ���$� �� (���� �#���%�#��� ������
� ���� ����#"� ��

���� ���� �$�� �� %#���##�� ��#� ������� �� ����� � ��%�$� ���� �$�� #����� ��
��� ��� "�#��(��� ���$� �� �%�#��� ��� �� ���� "�#���� ��� $��������� 2����� ����
��"�3� � ��� ��� ���������� ���� #���#� �� ��� �������� �#���%�#� �#� $��%�#�(�
�� $�##��� $��������� ��#� ���� �� �������� ���� �&� ��"���
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8� ��� %#����� ��$���� ��� ���� $��#�$��#����$� �� ��� �"�# ����� �� ���$#�(��� 9
��#� ������� ���$#�%���� $�� (� ����� �� 2����� ����#�3 �:�##� 2.00D3� ����)�C�
�(���� �� ���� ��� �"�# ����� ��� ��� ����#����� "�#�@�� (� �:�##� 2.00D3 �����
#��%�$��"�� � &�� ��� � !����� ��#��� ��#(���$� ����� 9���#��� 2.0003 "�#�@��
��� &�� ��#(���$� ����� ��� %�#%��� �� ��� ������� �� ���$� ��� �� "�#��� ���
����� (�� � $��%�#���� �� ��� ��� @�� �� ���� (� ������ 
$���� ���?��� 2.00,3
�� ����� ��� ���#�$������ #��"��� �� ��� ��#%�����$� $�$������� �#� ���$������
8� ����#� ��� ���� %�#��#�� ��� ��%�$��� %#�(��� �� ������� ��� ��%�#�����
�� ��� $#���� ����"�# $����� ��� ��%�#����� B��� �� (� %#���$��� ��� ���#� ���� ���
$#��� �� ��$���� �� ��� ���� ��#������� 2�� �� ��� %#����� �%%#��$�3 � ��#� �(���
���� ���#�
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��� ��� �"�# ����� �� � �����#�$����� ��� �� $��#�$��#�B�� (� � ��%�#�����
B��� ����# ��� $#��� ������ (� � ��&� ��� � (�����#� ���# ��� �� ��� �%��#��� %�#�
�� ��� ����� ��� 7��� )�D� ��� ��� ��� �� ���� ��� �����#����� ���� ��� ��� ����#
� (�$&��#� ��$��� ���%� ?��#��� ��� ��#(���$� ����� �� ����#� ��"� %#�(���
%#���$���� ��� ��� ��� ��%�$��� ��� ��$�� �� ��#(���$� ����# � (�$&��#����$���
���%� ��� ��� �"�# ����� ���� �� (� �����# �� ����� ��� �� ��� $���#�$���� �� ���
��� �#�� �� ��� ���� ��������� ����# ��� ��%�#����� B���� � ��"�#�(� %#����#� �#������
�� (� ����$��� ���$� �� ��� ����� ����# � (�$&��#� ��$��� ���%� ��� ��$#����� ��$��
�� ��#(���$� �� ��� ��� ���� � $���#�$���� ��� �#�� ����� �� (� ��� #����� ��# �����

G������ �#�� ��� ���$������ �� ��� ���� %�#��#���$� �� ��� %#����� ��$����� �
���$������ ��� $��%�#���� �� %#����#� ��� �&�� �#�$���� �����#������ ���� ��� ����
#����� �� ����� ��  ��%��# ,�
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�
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 ��%�#���� (������ � �����#�� ��� ������ ��� �"�# ����� �#� ����� �� 7���
)�/�)�0� ���#� %#�@�� �� ��� ��#�B���� ��� "�#��$� "��$����� �� �� �� %#�@�� ��
��#(���� &�����$ ���#�� �� ������ ��� �A%�#������ ���� �#� �����#�� (� ������

$���� ��� ?��� 2.00,3 �"�# @A�� $��$#��� ����� ����� � ��9���$���-��� ���
����� �#� $����� ���%�� ���� � ����# ����� ����� ��� ���� ����� ��� ������ �#�
#��%�$��"�� 1+ $� ��� * $� ��� ��� ����# ��%�� ).�D $�� ��� #�������� �� ���
����#�$� $�$������� �#� ��� �� &��# Q +�++) 2�$$�#���� �� %�#���� $������$�����
(������ �:�##� 2.00D3 ��� 5� �����3�

��� ����#�$� $�$������� �#� %�#��#��� (� ����� ��� ��E�#��� �%%#��$����
�� ��� @#�� �%%#��$� ��� �#��� �� ��� ���� �� ��$���� ��� �� ��� ��$��� ��� �#��� ��
��� ��� ��� #�%�$�� (� � "�#��$� ��� ��� ��� ��E�#��� �#��� �#� ����� �� 7��� )�>�
8� ��� @#�� �%%#��$� � �#�� ���� ��� �#��� �� ����#���� 2�%%�# ��(@��#� �� 7��� )�> �
� �����# �#�� �� ���� �� ��� ��#%�����$� $�$�������3 ��� (�����#� $��������� ��
�A%����� �� ��$���� )�.�) �#� �%%���� 8� ��� ��$��� �%%#��$� ��� �#��� �� �A$����
2���# ��(@��#� �� 7��� )�>3� ��� %�#����$ (�����#� $��������� (������ ��� ����
��� ����� ��$���� �� ������ (� ����#%������ �� ��� �#�� $�� �(�"� ��� $#���� 8�
�#�� $�� (��� ��� $#��� �� ��� ;����; ��$����� � ���(�����#� $�������� �� �����
��� ��"������ �� ����� ��� ��$��� �%%#��$� �� ���� ��� (��� �� ��� �#�� ���� �� ���
$#��� �� �"������

��� "��$����� $��%���� �� ��� ���� $��%�#� �� ���� ��� ����� 8� ��� ��&�
��� "��$����� �� ��� (�� �� ����#��������� � ��� ���� ������$� �� ����� (� �:�##�
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2.00D3 ����� ��� &�� ���� �� �� �� ��� !����� ��#��� ����� 9�� ��� %#�@�� ��
��#(���� &�����$ ���#�� @� ��� ���� �� �� ���� �� 7���)�0� ��� ����# ���# (������
��� ��%�#���� #����� ��� ��� �%%�# ��� #����� �#� ��� ��#&�� �� ��� $��%����
%#�@��� ��� #����� ����� (� ����#�$� ��E������ �� �����@$��� ��E�#��$� �� ���
%#�@�� �� ���� �� ��� ��� ��E�#��� ����#�$� �%%#��$���� ��� �%%#��$� ������� ���
�#��� �� �%%��� ���# �� ���� ������ �� $�$���� ��� (����� %#����#� �"�# ������

� �&� ����� 8�$����� ��� $#��� �� ��� $�$������� �� �� ��� �%%�# ��(@��#� �� 7���
)�> � %��& �� ���� �� ��� ���#�(�� "��$��� 2��� �A��%� �� ��� �%%�# ��(@��#� �� 7���
)�.+3� ��� ���� (���"��# ��� ����� (� "�� ��# ����% �� � 2.00.3 ���� $�$������
��� �"�# ����� ����� � &�� ���� ��� (� �:�##� 2.00D3� ��� %��& �� $����� (� ���
���(���� ��# ��� ��� ���� �� ��%�#��� ��� ��� �� ��� $�##�$� �$������ ?��� ���
�#�� ���� ���� ��� (�� $�#"���#� ��� ��� $�� �� ��� �#�� �� ;(�����;� ���� �E�$� ��
�����$�� �$$�#���� �� 5��� 
�$������ 
������ 2%�#���� $������$�����3�

?��� ��� ��� ���� ��� ��%�#��� #���� �� ��� $#���� ��� ��#������� �� ��� (��
�� ;��#$��; �#���� ��� ���� $�#"���#� �� ��� $#���� ���� ����@�� ��� %#����#� 2���$�
� %#����#� �#������ �� ������ �� ��#$� ��� ��� �#���� � ;$�#��#;3 �� ��"� � �$�
������� :��� �� ��� $#���� ���� ���� �� ��� ���# ��(@��#� �� 7��� )�.+� 7�#���#��#�
��� ����� �� ��� ��%�#����� B��� �� #���$��� ��� ��� ����# ��� ��%�#����� #�����$���
�%%#�A������ > ���% ������� 2���� �������3 ������#��� � ���% 2$#��� �� � ����3� (��
�� ��� �A��%� �� 7��� )�.+ ��� #�����$����� %���� �� �%%#�A������ , ���% �������
�#�� ��� $#���� ���$� ��� %���� �� ��%�#����� �� ��� �� ��� ��% �� ��� ����� ��%��
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8� ���� $��%��#� ������ ����� �� � �����#�$����� ��� �#� ������� ����� ��� ����#�$�
����� ����)�� ���$#�(�� ��  ��%��# )� ������ ����� �� �-���(#��� ���� ��� ���
@�� �#� $�$����� �#�� �� ������ (�� (� $���������� �%������ ��� (�� �$$�#���� ��
��� �������� �#���%�#� @��� ��� �-���(#��� ���� �� #��$���� ���� ��� ����#�$����
(������ ��� ����#� ��� �������� �#���%�#� ��� ��� (����#� �� (���$��� '�� (��
��� �� ��&��� ���� $������#����� �� ��� �������� �#���%�#�� ��� $��%�������� �#�
���$� ��� "��� ��# ��� "���� �� ��� ������������� (�� ����# ��#���� ���

��� %�#��� (�����#� $��������� �%%��� �� ��� ����#�$� $�$������� ����
���� ��� $�$������ $�� (� ����#%#���� �� ��� ��"��%���� �� � �#�� ���(�# �� �����#
����� �� � #��� ��� ��#$��� �� ��� ������ 2�� �A$��� �� ��� ��#$��� �#�� ��� ���� (��
��%�3 �� %�#�� $����� �#�� ��� ���� (�� ������ ��� ��#%�����$� ��"��%���� ��
��� �#���(� (�� ���� ����� �� ���$� $����� (� ��� �����(���� �� ��� (�� ��� �� ���
����#�$���� ���� ��� ����

��� ���������� �� ����� � ��#%�����$� ���� �� ��"� ��� $��������� �-���
���� ��# �������� �� � C��A� ���%C �� #����#$� ������ �� ����#�������� ��� ��#%�����
�� ��� ��"��%�� ����� �� ��� ��$���$� ���"�#���� �� �����#&� �#�"���� ��#& ���
����#��&�� (� 7#���6� 2.01)3 ��� (� �:�##� 2.00D3 ��� �:�##� ��� 7#���6� 2�� (�
%�(�3� 7#���6� ����� ��� ���� ������� ���%� ��� ����%���� (� $��(����� $���������
�� �������� ���� %����$� $������#������ ��� � $��$�%��� ���� ��# ��� �#�$���� �"�#
������ �:�##� 2.00D3 ��� �:�##� ��� 7#���6� 2�� (� %�(�3 �%%��� � �����# �%%#��$�
�� $�$���� ��� ���%� ��� ����%���� �� ����� (����� � (�$&��#� ��$��� ���%� (�� ����
��� ��� ��� �������� �#���%�#� ������ �� ����)��

8� ��� �������� ��� $�$����� ����� �#� ������� ���� #��%�$� �� ��� ����
%#�%�#���� 2$��(������� �� ������� ���%�� �����3 ��� ��� ��� #�������$�� ��� ����
����� �� ��� $������� ��#��� ��$� ��#%�����$� $��%�������� ��� ���� �������
��� ���%� �#� ���$� ����� ����# ��� $����#���� �� � ��"�� ���� ������ ��� #�����
��# ��� ������ ����� �� �-���(#��� ���� ��� ��� �#� ����� �� $��%�#� �� ���� ���
%#�"���� @������ (� 7#���6� ��� �:�##�� ��� ��#%�����$� ���� �#� ���$� �����
�� ��"� $��������� #����� ���� #��%�$� �� ��� %����$� ��$��������

�3� 1��&�����*�

����� �� �-���(#��� ���� ��� ��"�� ��� @�� �#� $�$����� �#�� ��� ��#%������
$� ��"��%���� �� �� ������� %�#��#(�� (��� ��� ������ ����� �#� $�$����� ��#
��E�#��� "���� �� ��� ������������� (�� ����# ��#��� 2��� ������C %�#�����#3 ���
��� ���� ������ ��� $�$������ ������ ��� ��� ���� ���#�A ��# ��� ������ ����
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$��%�������� �� ��"�� �� ���� ��$�����
��� ����#� $�$������ ������ �� ��� ��#%�����$� $��%�������� 2�� ����

��� ��� ������� $��%��#�3 �� ������� ��� %#�$���#� (���	

.� 9� ������ (����#� �� $�����

)� ��� ��� @�� �� $�$����� ���� ��� ��� ���� ��# ��� ��"�� (�� �� ��� ����
	 � 	��

,� ��� (�� ����# ��#��� �� $�$����� �#�� ��� ��� @��� �$$�#���� �� �-� )�1

*� ��� (�� ��� @�� �� $�$����� �#�� ��� ����#�(����� �� ��� (�� ����# ��#���
���� ��� (�� �#�� ��� 
���#�����# ��� 
U�# (�� ��� ��#��� 2�-� )�..3

D� ��� (����#� �� �%����� �$$�#���� �� ��� ��"�#���$� �� ��� �������� �#���%�#�
@�� 2�-� )�.,3� ��� � ��� (�� �� ��� ���� 	��� � 	� ��	 �� ���$� ������

>� )3�D3 �� #�%������ �� ���� $��%��# ���� � ������ ���#����� ���� �� �����

8� ��� (�������� �� ���� ������ ��� ������ (�� �� ��� ��#%�����$� $�$�������
��� ����� � ��� ��������� %�#��#(����� �� )�DX �� ��� ����# ��%��� <���"�#� �
������(� ������$� �� ��� ������ (�� �� ��� @�� ������ (����#� ��� ������ ���
������ (����#� ��# ��� $�$������� %#������� ��#�� �� ���#���#� ����� � ;�������;
(����#�� ���� (����#� $�� �����# (� � (����#� �#�� � %#�"���� $�$������ �# �$$��
������ � (����#� �(������ ���� � $��#��# $�$������ �#��� G��� ������� ��"� ���
�#��� ��"������ �� #���$��� ��� $�$������ ���� �� �(���� � ������ ����� $��������
��# ��� ��#%������

��#����$ (�����#� $��������� �#� �%%��� �� ��� $�$������� (������ ��� ����
��� ����� ��$����� ���� ����� ���� ������ ��� $�$������ ������� ��� (����#� $��
��"��% �#��� � ����# ��� #���#�$���� ���� ��� $������ ��&��� %�$� �� ��� ��� ���
#���� (�����#��� �#� ����� ��� ����� ��� (����#� �� ���#���#� ;�����; �� �%�� 2�#
��#�� � �� ��#� ���� ��� ���� �� %#�����3 ������ ��� ������� (�� ��� �� ��� $�������
������ ����� ��� ��� %�#����$ (�����#� $���������� ��� ��� �� ��� ���� ������ ��
$�������� ��� � ���� ���(�# �� ����� �� ���$� ����� ����� ������ ��� �������

7�# ��� $�$������� %�#��#���� ��� ������ ����� �� �� ��$� � ����� ���� ����
;�%������; ��� ;��#����; �� ����� ���� ��� ��%%��� ���$� ��� ��� ���� �� �����
�� ��� ������� 8� #����� ��� ����� �� ��� ����� �#� ���#���#� ��� (� ��� ����� ��
��� ������� ���� ������ (������ , ��� 1 ����# ��%��� �#� ������� ���$� �� #�����
��� #���� �� ���� ������ �(��#"�� �� ����#� 2��#���� .01)3� 8� ���� $�$�������
���� � ��� ������� ��� (�� ��� ��� ����� ���(�� ���� �� ��#���# $�������� �� ��
��$���� ,�/� 
�#��"�#� ��� ���� $�$������� ���� ��� %�#%��� �� �������� ��� �����
����#�������� %#�$����� �#� %#������� �� ���� ��$�����

7�# ��$� ���� ����� ������� ������ ����� �� $�$����� ��# ��E�#��� #���� ��
��� ������������� (�� ���� �� ��� %�#�����# ��"�#���� ��� (�� ��� #��� �� ���
������C %�#�����#� ��� ������C %�#�����#� �� ��� #���� ��� � ��������� �#� �%%����
��� �� ��� ������������� �&�� �#�$���� �� �� ���	������� $����� (�� ��# ��� ��"�� ���
�� ��� %�#�����#� ��� ���� ��� ���� #�������� �� ��� (��� ��� �������#(�� (�� ��
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����#����� �� � (�� ������� (����#�� 2#�%%��� �����3� ���� � ��� ��� �����#���(�
(��� ��� $�� (� ����� �#�� ��� #�������$� �� ��# � #���� $����� (�� 2��� ��$����
)�*3�

��� "�#������ �� ��� ������C %�#�����# �� ��� ����#�$� ���� �� �%%���
(� $������� ��� ������������� %�#�����#� 2��

�
� % !���3� 8� ��� ����#�$� ���� �

$���$� �� ��� ��%�� %�#�����#� 2��
�
� % !���3 ��@��� ��� ��� ��� �������� �#���%�#�

�� ������� �� ��$���� )�*� �������# ���� ��� ������C %�#�����# ��# �� �������#(��
(��� ���� �� ��� ��"�� ��� ���������� ��� ��%�� %�#�����#� �#� ��"�� �� ��(� ,�. ��#
� ��� ��#%�����$� $�$������� %�#��#��� ���� ������ ������

��� ���$��#�� �� ��$� $�$������ �� (� ���� ���������� $�������� ��� ���
��#$��� ��$����#� �� �#�"� ��� ���$��#�� �� ����� (� ���#����� �� ��� ����� ���
��& (������ ��� ������������� ��� ��� ���������� %�#�����#� �� ��� ������ ��
���$#�(�� �� ��$���� )�*� ��� �� �A��%�@�� �� ��� �������	 !�� �,�* �� ���� ��
�� �A��%�� ���� ����� ��� ����� �� ��� ������H(����#� �� ���# ����# ��%��� ���
��� �����C %�#�����# �� � �������#(�� (�� �� ��� � ����� 7#�� ��$���� )�* �� ��
&����� ���� ���#� �� ��� ���$��� C�#��C ���������� %�#�����# �� ��� ������� ����
�������� �#���%�#� �� $�$����� 2��� �� ���� �$�� �� �%%���3� ��� ��� ��%�����$�
�� ��� ���$��# "��$����� 2��� !����������(�#3 �� ���$�#���� ��� �#��� ��B� ��
���$� $����� �� � Q . ��� ���$� ��� ������������� #�������� �� ��

�
� ������ ���

��� #������ (������ ��� #�������� ������ ��� ��� �#��� �������# �� &� � ��	� 2�-�
)�)D3� ��� ���� ����# ��%�� $�� (� ����� �� �Q)�D � ��� ��� ����� �� ��� ������
�� �Q.+ �� 7#�� ��� 7#���� ���(�#� %! � &�

��
� ���� �� #�� �,�*� ��� ��%��

�"�#���� "��$��� $�##��%������ �� ��� ���� ����# ��%�� �� ����� �� =Q. �H��
9� �A��%� �� ��� ��#%�����$� ��"��%���� �#�� �� ������ (����#� 2��#� �

��������� (����#� ���� ��� ������ ������ +�+D� ��� �H�Q*3 �� �� �-���(#��� ����
�� ����� �� 7��� ,�.� ��� (����#� ���#�� ��� �#�� ��� ������ (�� �� ��� ���#����
%�#� �� ��� @��#�� '�� ��� ���� ��� (��� $�$����� 2���� ��� ������ ����� ��
�H�Q*3� (�� ��#�� �� ����� ��# "���� #������� ��� ��� ��#�$���� �� �#�� ��� �� #����
�� ��� @��#� ��� ��� ���� �� ���$� ���� �� ���#���� ������#��� �� ��� ��#�$���� ��
��� $�##���� ��� (����#�� �#��� �% ��� ����#�� ���� ���� �� ����� �� ��� @��#��
9 ������ ����� ���� �� #��$��� �� ��� �%%�#���� %�#� �� 7��� ,�.� ���#� ��� ����
���%� ���#���� ������#��� ������� $������� ��� ���%�� ��� ��"��%���� �� ���
���� ������ $�##��%������ ��� ��#%�����$� $����� �� 7��� ,�. �� ����� �� 7��� ,�)�
��� ���� ������ �%%#��$��� � $������� "���� ���$� �� ��� $�$������� ��# ��� ������
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G���#� ��� #����� ��# ��� ������ ����� �� #�������� �� ��� ��� ���������� �#� %#��
������� ��� (���$ �-������� ��# ��� ���� ���� %#�(�� �#� ��"��� 8� � $��#������
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����#� � �� ��� �$� ���� ������ ��� � �� ��� ���#����� "��$���� ��E�#��������� ����
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��� @#�� ��#� �� ��� #���� ���� ���� �� ��� �$� #��� �� $����� �� ��� (��� 7#��
��� $��������� �� �������� ��� #��� �� $����� �� ��� �$� ���� ������� �-��� ���
��"�#���$� �� ��� �������� @��� �-� ,�,� ?��� ��� �������� �� ��%������� ��� %�#�
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����#� - �� ��� #��� �� �������� �#���%�#�� 7�# ������ ������ ��� ��� ���� ���� ��
��� �-������ ,�) �� +� ��� ��� �%���� $����� �� ��� �������� �#���%�#� @�� ���$�
(���$�� ��� $����� �� ��� (�� ��� �� %�#� ���#�����	

� �

�� �
��

�

� �

��

�

� � 2,�*3

���� �-������ $�� (� �����#���� �� #���	

� � �� � ��� �� �� 2,�D3

7�#���#��#�� ���� ��"�� ��� ��%�#���� #����� ���� ��� �������� �#���%�#� �� %#�%�#�
����� �� ��� �$� ���� ������ ��# � ������ ���#����� ����	
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8� ��� $��� �� %�#� (�� ���� ��� �������� �#���%�#� ������ ��� ��%�#����� B��� ��
��� �#���� �#�� �� + 2��� "��$����� �� ��� ��%�#����� (�((� ����� (� ��#��� ������
�� ��"� ��������� (�� ���� �� ������(�3� �� ���$� $��� �� �##�"� ��	
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��A� ��� ���� �������� �#���%�#�� ��� �#�����H��%������� @�� ��# ����� �� �-���(�
#��� ���� ��� ��� �#� ���$#�(��� ��� ��� ���������� � ��� ���� � �� ��������
�#���%�#� #��� 2�

�

� � ����� ��� ��� ���� � �����# �������� �#���%�#� #��� 2�
�

� � �����
�#� ����� �� 7��� ,�, ��� 7��� ,�* �������# ���� ��� #��%�$��"� (����#�� ����� �� ���
��#%�����$� $�$�������� ��� ������� ��� ��� �������� �#���%�#� ��$�������
$�� (� �(��#"��	

� �&� ����) ��!�����
� ���)�

������#��� ��� ���� �#��� ���#� �� � #�%�� ��$#���� �� ��� �$� ����# ��%��� ���$�
$����� ��� ��#������� �� ��"�#�� ��� ���� ��� ��� #�������$� ��$#������ ��� ���
��%�#���� 2�� ��� ����"�#�(� %#����#� �#������ �� �#�� ������3� ��� ��� ��� "��$���
��$#����� ��� ��� �&�� �#�$���� �#�%� #�%��� �� ���� �� ��� �%%�# @��#��� ��� $�%�$���
��# ��"��� ��� �������� ���$� ��$#����� 2������ @��#��3� ��� ��� �� ���� ���(�
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��� ����#�(����� ���� (� ������ ���� ��� ���� ���� ��"� � ;����; �� ��� �#����

�3" ���� �&
)� 
�� )��)������

��� �(:�$��"� �� ���� ��$���� �� �� @�� ��� %#�%�#���� �� ��� ����� �� � ������ $�##���
��� ����#����� ��� ��$������� ���� ����#���� ��� ������� ���%� ��� ����� �� ���
������ ��� �-���(#��� (����#�� $�$����� ��# ��E�#��� ������C %�#�����#� ��# �
@A�� 2��"��3 ���� ����� �#� ����B�� �� ��� �������� 7�#�� ��� �%%#��$� ��&�� (�
7#���6� 2.01)3� �:�##� 2.00D3 ��� �:�##� ��� 7#���6� 2�� (� %�(�3 �#� ���$#�(��



��	� ��� � �	�  �� ������ */

          
0

0.05

0.1

 

θ’
ef

f

θ’
eff

bed

     
0

1

 

h/
H

0

0.05

0.1

0.15

0.2

 

Φ
b

Φ
b
→ ↓

bed

0

1

 

h/
H

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
−0.25

0

0.25

0.5

 

dh
D

/d
t*

dh/dt*

bed

0 10 20 30 40
0

1

 x/H

h/
H

������ "�" ���; �������
 
�������
 ��� �������%������
��� ��� ��� �"9&� ��� � �����

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

����� � � �����'� ����� "�� ����  �	� �( ��������� 
�� � 
�� 	� 
 ���
�� ������

7#���6� 2.01)3 ���� ������#�$� $������#������ ��� � ���%� �A%#������ ��# ��� "�#��
����� �� ��� �&�� �#�$���� �"�# ��� ����� �� @�� ��� ���� ������� ���%� ��� ����%�����
��� (���$ �-������ �� ��� $��������� �-������ ��# � ������ ���#����� ����� �-� ,�>�
���� �� ��� ��#�	

�

)
�

�

��!"%
2,�03

� �#	

��

�

�
��!"%

)

��

�

2,�.+3

7#���6� 2.01)3 ���� � %�#��#(����� ������ �� �##�"� �� ��� ���� ������ �� � ���$����
�� ��� ������C %�#�����#� ��� ���� �A%#������ ��# ��� ���� ������ ��� ����� (�
7#���6� ��� ������#� 2.00)3 (� � ��E�#��� ������ ������� (���� ���$� ��� ����
���������� (�� ��� #���� �� �� � ���$���� �� ��� ������C %�#�����#� �

�
�������� �����

�-� ,�.+ $�� ��� (� �#����� ��	



��	� ��� � �	�  �� ������ *1

      

0

0.1

0.2

0.3

 

θ’
ef

f θ’
eff

   
0

1

 

h/
Hbed

0

0.5

1

1.5

 

Φ
b

Φ
b
→ ↓

bed

0

1

 

h/
H

0 5 10 15 20 25
−12

0

12

24

 

dh
D

/d
t*

dh/dt*

0 10 20
0

1

 x/H

h/
H

bed

������ "�& ���; �������
 
�������
 ��� �������%������
��� ��� ��� �-9&� ��� � �����



��	� ��� � �	�  �� ������ *0

��

������

�
������

�

�
��!"%

)

��

�

2,�..3

���#�	

����� � �
� � ���

�

2,�.)3

'�� (�� ��� �� $������#�� ��� ����� ��� �������� �#���%�#� $�� (� ����� ����� ���
���%� 
���#�����# ��� 
U�# (�� ��� ��#���� �-� ,�.,�

�' � �
�
����� � ���

� �
� 2,�.,3

��
�(����

�� ���$� ����� ��	

��

������

� �� �

����� � ��� 2,�.*3

��� ��$��� %�#� �� ��� ��� ���� ���� �� �-� ,�..�
�(����

��
� �� ��� $#���$� ��#�� ���

"�#������ �� ��� �&�� �#�$���� ���� ��� ���� $�� (� �#����� �� $��������� �� ���
��#�� 2�-� ,�.D3� ��� �� ��� $#������$����� �E�$� ��� ��� ����#� �2A3 �� ��� ����#�
�E�$�� ��� ����#� �E�$� ���$� ��$���� ;��������; ��� ���� ��� �E�$� �� ��� �$�
���� "��$���� ���$� ��$#�����H��$#����� ���� ��� �$� $#��� ��$����� ����# ��%��
��$#�����H��$#������

�� � ��!"% � & �
� �
" �
��

" �!"%

� ��!"% � & �
� �
�
�� )

�

��
�
�� �

�

�� 2,�.D3

� ���#� ��!"% �� ��� ������C %�#�����# �� ��� ��% �� ��� ���� ����� =2A3 �� ��� �$�
���� "��$��� ��� =!"% �� ���� "��$��� �� ��� ��%� �2A3 �� ��� ��#���B�� �&�� �#�$�����
���� ��� �&�� �#�$���� $��F$����� $� � ������#��� ��� ��#��# $#���� ��"���� (� ��� "���
�� ��� ��%� � �� �� ��� ������� ��� �$� (����#� ������ �����#�� �#�� ��� �#�����
��� �#������ �� ��� ������C %�#�����# �� ���$�	

���

�


				
!"%

� ��!"% �
�
�& �
�

�


				
!"%

�
��

�� )
�

� � ��
�


				
!"%




2,�.>3

7#���6� 2.01)3 ����� �#�� �A%�#������ ���� ��#��� �����#��� (������ ��� �&�� �#�$�
���� "�#������ (����� � (�$&��#� ��$��� ���% 2��� 7��� ,�D3 ��� ���� �#������#
������ ��� �#���� ���� ��� �&�� �#�$���� ����#�(����� �"�# ����� �#� �����#� <� ���
������ ���� ��� "�#������ �� &�
� ��� ������(� �� ��� ��%� �� ���$� $��� ��� ��#�



��	� ��� � �	�  �� ������ D+

��
��
��

			
!"%
$�� (� ����#�� �� ,�.>� 8� %����$� ��#�� ���� $�##��%���� �� �������� ����

��� ����# ��#��� �� ��� $#��� �� ��� ���� �� �� �-���(#��� ���� ��� (����#�� G�
����#���� �-� ,�.* ��� �-� ,�.> ���� �-� ,�.. �� �A%#������ ��# ��� ���� ������ $��
(� ����� 27#���6� ��� ������#�� .00)3	

)

#
�
����!"% � ����
���!"% � ���

2,�./3

��� ���� ������ "�#������ ���� ��� ������C %�#�����# �� ��� ��% ����� ���� �A%#������
�� ���# �� ��� %#����� $��%��# $��%�#�� �� ���� ������� ��# ��� $��%���� ����� 27���
,�.+3�
��� ���%� �� ��� ����� $�� (� ����� (� � @#�� �#��# ��E�#����� �-������ �� � �(������
(� $��(����� �-� ,�> ���� ,�.,� ,�.D ��� ����� ����� � �

� � ���
��
��# ��� �E�$��"� �&��

�#�$���� ��� ���#�(� ��$����� ��� �E�$� �� �#�"��� �� � ��%��� (�� �� ��� ��������
�#���%�#�	

��

�

�

�
��!"% � ���

�

��
�

)

����
�
����� � ���

�
2,�.13

7#���6� ���� �����#������ �� ��� �&�� �#�$���� (����� � #�"�#�� ���% �� ����#����
��� "�#������ �� �� ��� ���#����� �� ��� ���%� �� ��� ���� �� $�##��� ��� ��$� ����
�
)
� � ��# �� � ��!"%� �

�
!"% �� ��"��� 9� ��� ���� �� ��%%���� �� ��� �� ��� ��% �� ���

����� ���� $�$������ �� ��� ��"� ��� ����%���� �� ��� ���� ��# � ��"�� $���$� �� ���
���� �������

7#���6� ��� �(� �� %#���$� ��� ���� ���%�� ������ ��� ����%���� (� �����
#����"�� ���%� %����$� %#��$�%��� ?��� #���#� �� ��� ��� ���$#�%����� �� �� �����
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��� !���������#��� ����3 �� ����#���� ��� ����%���� ��� ���%� �� ��� ������ (�
����� �� �%%#��$� �����# �� ��� �%%#��$� (� 7#���6� 2.01)3	 ��� ��#(���$� ����
��� ���� �� ����#���� ��� �&�� �#�$���� ���� ��� ����� ��� ��� ���%� �-������ 2�-�
,�.13 ��� �%%��� �� ����#���� ��� ���� ���%� (� ���#������ ��� �E�$� �� ��� �%��#���
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���� ����� ������$�� ��� ��� @�� (� ����# ����� ���� ��� �E�$� �� ��� #���$�� $#���
��$���� �� ��� ���� "��$���� �:�##� ��� 7#���6� ��� ��� �(� �� ����#���� ��� ����
������ (� ���� ������ ��� ���� 7#���6�C� #������ ��# ��� ���� ������ 2�-� ,�./3�

9� ��%�#���� ��E�#��$� �#�� ��� ������ (� 7#���6� 2.01)3 �� ���� �� ���
���%���� #���#���� ��� �&�� �#�$���� ���� ��� ����� ��� ���� �� ��� ���# ��#&
(� �:�##� ��� 7#���6�� ��� ���� @����� �� ��� ��#& ���� #���#� �� ����� �� ��
������C %�#�����#� 2�A$����� ���%����� ����#��3 ��� ���� ��� �E�$� �� $�#"���#�
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 ���� �A%�#������ (� 4��� ������ ��� !�$��#����� .0>>3 � ��� 7��� ,�.* � ��� ���
��(����� � #������ (������ ��� ���� ��� #�������$� ��� ��� �&�� �#�$���� ��# ������
����� �� �-���(#��� ���� ��� ���� ������� $�$����� ��� ������������ �&�� �#�$�
���� �#�� �-� ,�)/� ��� ����� �#�� ��� �����#����� �"�# ����� �� ��� ���# ���
#����� ��� #������ (������ �� ��� � ��	
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��� #������ �� ����� �� 7��� ,�.* �������# ���� �A%�#������ ����� ��� ����
#�������$� ��# � ���� $�"�#�� (�� $�� ���$� (� ����� �#�� �-� ,�,+� ��� ��� ��#�
�#�� ���� �� ��� ��E�#��$� (������ ��� �&�� �#�$���� ��� ��� ���� #�������$��
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��� ��#� �#�� ��� (��� ����� �� (� �������"� �� ��� $�$������ �� ��� %#����#� :���
������#��� ��� $#���� ��� �������"��� �� ��� ����#�$� $�$������� �� ��� ��%�#�����
B��� ��� ���$� �� ��� (����� %#����#� ���� ��� ���� ���� ����� �#��� �#��	

� ��� %#�(��� �� ��%�#����� �� ��� ���� 2��� ��$���� )�D�.3

� ��� �#��

� ��� $���$� �� ��� $��"�$��"� �$���� 2�%���� .�� �#��# �$����� R��$& �$����3

��� ���(���� �� ��� ���� �� ��%�#��� #���� �� ��� $#��� ��� ������� ;��#$�;
��� ���#�(�� ��#��� ��� �#���� ��� $�#��# �� ��� $#���� ��� �����@$��� ��%�$� �� ���
(����� %#����#� �� ���������� �� ��$���� )�D�.� ��� %#����#� ��� ���$� (��� �����
�� (� ���� %#�$���� $�$����� �A$����� ��� �#��� �� ��� ���� �� ��� %#����#� $�$��
������� ��� R�8 � �$���� ��#� ����� �� ��%#�"� ��� $�$������ �� ��� ��%�#�����
B����

��� %#����#� $�$������ �� ���$� "�#�@�� (� $��%�#���� ���� �A%�#������
����� 
$����� ?��� ��� ����� 2.0003 %�#��#��� (����� %#����#� �����#������
���� @A�� (����#�� ����� ��� %#����#� %�#�� �� ��� (�� ��� �����#�� ��� %#����#�
��E�#��$� (������ ����� %�#�� ��� � #���#��$� %�#�� ���� ��� �����#�� ��� ��%�
�� ��� ����# ��#��$�� ���� ���� ��� ��%�� �� (����#�� 2��� 7��� ,�.D3	 ��%� 9 �#�
$��%���� �� � ����# �#��� ��%� �� ,+ ���#��� ��� � $����� ���%�� �%��#��� ��%��
��%� G �#� $��%���� �� ����# %��$�� �� ��E�#��� ��%� � ���� ��%� �� (����#� ���
��� ���� (� 
��#� ��� �� !����# 2.0113 ��# �A%�#������ ��#&�

��� ��E�#��� ����%� �� ��� ����#�$� ���� �� ������ ��# $�$������ �� ���
%#����#� ���� ��� ����� ����� ��� ��E�#��� ����%� ��#� %#�"����� ���#���$�� ��
 ��%��# ) 2��$���� )�D�.� ��� 7��� )�>3 '�� 2���� �#���3 �� ��� #����# ����% ���� �� ���
��#%�����$� $�$������� ���#� ��� �#��� �� ��$����� 8� ��� ��$��� ������ 2�������
�#���3� ��� ��%��� �#��� �� �A$���� ��� ������� � "�#��$� �#��� �� ����� �� ��� �$�����
�� ��� $#���� ���� ���(�� �� ��&� � �#��� ������� � ��#��� $�#"���#� �� ��� ���#�(��
�#������� �� ��� $#���� ��� (�����#� $��������� �� ������ (� ����#%������ �� ���
��� "���� �� ��� ����� $�� �(�"� ��� $#��� �� ��� (�����#�� ��� � �� $�������� ��
�%%��� �� ��� "�#��$� ��� ���$� �� �A$������ ��# ��� �#���� 7�# ��� %#����#� :���
����# ��� $#��� ���� �����% ��� ���� �# �� ������$�� ���$� ��� %#����#� �� ��"�#��� (�
��� ��%�#����� B��� ��� ��� ��� ���%� �� ��� (�� �� ���� �$������ 7�# ��� ����#�$�
$�$������� ��� �#�� ������� ��� �#��� ��%� ��"� (����# #������
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7�"� �� ��� �A%�#������ %�#��#��� (� 
$����� ?��� ��� ����� �#� $����� ��#
"�#�@$����� �� ��� %#����#� $�$�������� ��� ����%�#�����#� ��# ����� �A%�#������
��� ��� $�##��%������ ������������ %�#�����#� ��# ��� ����#�$� $�$������� �#�
��"�� �� ��(� ,�)� ��� #�������� &�H� �� ��� (� ��� �����#� 9 �����# #��������
��� ��� (��� ������ ��� (�� ��� ���� �# �� ������$� �� ��� $�$����� %#����#��

��� (����� %#����#� ��# #�� ) ���� ��� ����� �#� ����� �� 7��� ,�.> ����
���� ��� #����� (� 
$����� ?��� ��� ������ ��� �A%�$��� "�#������ �� ��� %#����#�
���� ��� (����� �� ����� �� ��� �����#������ �� �� �� ��� ����#�$� $�$��������
��� %#����#� �� ��� ��% �� ��� ���� �� �� ��� �� ��� ���� ��#������� "��$������
���� �� %#����#� �� ��� ����� :��� ������#��� �� ��� $#��� ��� ���� ��� �#���
��%�� (�$���� �� ��� ��� ��#�$��#� �� ���� �#��	 #���� ����# ��� $#��� ��� ��#�������
�(�"� ��� $#��� �#� ��� ��#�B���� ��� �� ��� ��� ��%�#����� ��� ���$� ��� ���
�(�"� ��� ��%�#����� B��� �� ��� ��(:�$� �� ��"�#���� ��� $��������� ���� ��#���#
������#���� ��� ��"�#���$� �� ��� ��#������� ���� ��� ������ �� ��� ��%�#�����
B��� ��$#����� $����� ��� %#����#� �� ��$#����� ��� ��A���� %#����#� �� �����
�#���� ��� #�����$����� %���� � �$���� �#���� D�> ���� ������� ������#��� �� ���
$#��� � ����# ���$� ��� %#����#� ���#�� �� ��$#���� ����� ����#�� ��� ��% ��� �� ���
$���#�$���� �� ��� ��#��������

��� R�8 � �$���� ��� � @#�� �#��# �%���� �$���� ��# ��� $��"�$��"� ��#��
�� ��� ��� �-������� �#� ������� ���� "�#������ �� ��� %#����#� �� %#���$��� ����
%#�$���� ���� ��� R�8 � �$���� �� ��� ��������� ���� ��� �#��� �� �� �� �������
��� �#���� ����� ��� �%���� �$����� ��#� ����#�$� ��E����� �� ���#���$�� ����
���� ����� ��� R�8 � �$����� ��� ���� ��$#����� ��� ������ ��� ��� ����� ��
��� ��%�#����� B���� ��� �E�$� �� ��� �%���� �$���� �� ����� %#�����$�� �� ���
��������� ���� ��� �#��� ��%� ��� ��� �� ���� �� ��� ��������� ���� ��� �#��� ��
%#������� (� � "�#��$� ��� ���� ��� %#�(�(� �� �� ���� ��� �#��	 �� ��� ���������
���� ��� �#��� ��� $�� �#� (��� �#���� ��� $#���� ��� ��� ��� ����� �� (� ��#$��
�#���� ��� $#��� ������� �� ��%�#����� �A�$�� �� ��� $�#��#� 8� ��� $��� �� $��
���� � "�#� ���"�� #������ (������ ��� ������ ��� ����� �� �� ��� $��� �� ���
(����� ���#� ��� (�����#� ���# ���� (� #���"��� ���� �E�$� �� ��#� %#�����$��
2%�#���� $������$����� ���� 5��� 
�$������ 7��� 
�$����$� ��$����� 
������3�
'� $��#�� ���� �E�$� �� %#����� �� ��� $��� �� ����� ��� R��$& �$���� �� �� �� ���
�%���� �$�����

7�# ��� %#����#� $�$������� ���#� ��� �#��� �� ��$����� ��� �(�"� %#�������
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%#�(��� ����� ���� .3 ��� ��%�#����� %���� �� �$���� ������ ������#��� �� ���
$#��� ���� ��� �#��� �� ��$����� �� ����#��� $�#"���#� �$$��#����� �� ��#$� ���
��#������� �#���� ��� $#���� � �� %#����#� �� ��� $#��� �� ������ � ���� �� ��� #�����
��# ��� �A�#��� �� %#����#� ���� �� ��� $�$����� %#����#� #���� �� ��� $#���� )3
��� ������ ��� ��� ����� �� ��� ��%�#����� B��� �� �� ����#� ����#%#���$��� (� ���
����� ��� ��#������� �#� ����� �� ��"�#�� #���� ������#��� ��� �#��� 2��%�$���
����� ��� �%���� �$����3 ��� ���$� ��� %#����#� �� ���#� �� ��$#���� �� ���� �� 7���
,�.> ������� �� &��%��� �� ��� �� %#����#� �"� �� ��� ��%� ��� %#����#� �� ��� �#���
��%� ���$� ����� �� (� �"�#���������� ,3 ��� ���#� ��%�#����� ����� ����� ����
���� ��� �%��#��� ��%� ��� %#����#� �� ��� ���� ��� ��� �$����� �� ��� ��A����
%#����#� �� ��� $��� �� ��� �#���� ��� ���� %#����#� ���� ��� �%��#��� ��%� ��
��� (����#� �� ���#���#� ��� ����� (�� ��� �� ��� ���#� ��#�B���� (����#� �� ���
�#�� ���#� ��� �##�# �� �#���� � (������ ��� �#���� ��� ��� #�����$����� %���� � ���
������$� �� ��� "�#� �#�� �� ��� �����#���� %#����#� �� �� (� ���� �� ��� ��������

?��� ����� ����#�$� �E�$�� �� ��� %#���$����� �� ��� %#����#� ��� (��� �"���
���� ��� $��$����� �� ��� ���� ��� %#����#� ����#�(����� �� ���#� �� %#���$��� ����
��� R��$& �$���� �� ���� � ��# ��� ��������� ���� ��� ������� ��� �#��� � ��� ��� ����
��� �%���� �$����� ���� ��� �#��� �� �A$����� ��� ����#�$�� %#���$��� (�����
%#����#� �� $��%�#�� �� ��� �����#�� %#����#� ��# #�� )� ,� >� �D ��� �> �� �����
�� 7��� ,�./�
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��� ���� �&�� �#�$���� ��� ��#� �#�� �� ��� (����#� �#� $�$����� (� �����#�����
��� ����# ��#��� ��� ��� %#����#� ���� ��� (����#�� 2����� �-� ,�),3 ��� $��%�#��
�� ��� #����� �"������ (� 
$����� ?��� ��� ����� 2.0003� ��� �#��� ��%� ��
�A$���� �� ���$#�(�� �(�"�� ��� #����� �#� ����� �� ��(� ,�,� 8� ��(� ,�* ���
����#�$�� %#���$��� ��%� �� ����� ���� ���� ��� �A%�#������� ����� ��%� ��
��� ����# ��#��$�� 8� $��� �� ��� ����#�$�� %#���$��� ��%�� ��� "���� �#� ��"��	
��� ���%�� �� ��� ����� ������ ��� ��� ��%� ����� ����� ��� �������� %#��$�%��
�$"$������ (� �����#����� �� ��� �&�� �#�$���� ��� ��� %#����#� �� ��� (������ ����
$�$������ ��� ��%� �#�� �-� ,�)> ����� �-� ,�)* ��� �-� ,�)D�

��� ������� $������� �#� #����� �� ��� #����� �� ��(� ,�, ��� ,�*	

� ��� #�� (����#�� ���� ���� ��� �#���� �� ���� ��# ��� �����#����� ��  � ���
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 % �#�� ��� �&�� �#�$���� ��� %#����#� ����#�(������ �"�� ������ ��� �#��� ��
�A$���� �� ��� ����#�$� $�$�������� 8� �� ������� ���� ��� %#����#� ��� ���
�&�� �#�$���� �� ��� ���� �� ��� �� �� ��� ��%��� �#���� �� ��� $�$����� ��
��� ��� (��� ��� �� ��� ��%�#������ ��� �##�# �� ����

� ��� ���� #�������$� $��F$�����  �� ��# ��� ����#�$� $�$������� �#� ����� (�
�-� ,�)D

�  % (� 
$����� ?��� ��� ����� �#� ����� �#�� ����# ��(� )� ���#� ���
�����#���� %#����#� ���� ��� (����#� �� ��"���

� ��� ���� #�������$� $��F$�����  �� ��# ��� #����� (� 
$����� ?��� ��� �����
�#� ����� �#�� ���# 2�� ����# ��(� )3� ����"�#� �� ��� ��������� �� ����#
%�%�#� ���� �#�� $��F$���� ��� ��$���� ��� �#�$���� �� ��� ������� �� ���
���� ���� �� ��� �A%�#������ ��� ����� (� �A%�$��� �� (� ���#�

� ��� �&�� �#�$���� $��F$���� ��# 
$����� ?��� ��� ������ ��� ��#� (��� ���
������� (� ��� ��E�#��$� (������  � ���  %� 8� #����� ���� ����� ���� ���
�#�$���� �#�� ��� ������� �� (� ��$���� ��  � � � ����#  � "��� ���� (�
�A%�$����

��� ����#�$�� $�$����� #�������$� $��F$����� �#� ���� �� (� �� #������(�
��#������ ���� ��� �A%�#������� ����� #�������$� $��F$������ ��� ��%� �����
�� ��� ����#�$� $�$������� �#� �� �"�#��� .D X ���# ���� ��� �A%�#�������
����� ��%� (� 
$����� ?��� ��� ������ ��� �����#������ $�� %�#�� (� ���
�� ��� �#�$���� �� ��� ������� �� ��� ���� ���� �� ��� �A%�#������� ��� ��#�
�#�� $��F$����� ����� ����#�$�� �#� �� �"�#��� )+ X �#��# ���� ����� �� ���
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�A%�#������� ��� ��� �&�� �#�$���� $��F$����� �#� ����# ���� ��� �A%�#�������
������ (�� ���$� ���� $��F$���� ��$���� ��� ������ �#�$���� ���� �� �A%�$����

��$�� %���
�	��� �� �����	
� 
���
�	��� �� /��� 
�� 0
���

��� #����� ��# $��%�#��� ��� #����� ��# #�������$� $��F$����� ��# ��� �"�# ����� �#��
��� %#����� ���� ���� #����� ����� (� M��� ��� ���� 2.00>3 �#� ���������� '��
#����� �� �� "�#��� ��� %#����#� $�$������� ��� ��� #�������$� $��F$����� ���� #�����
�� ������# $��%�������� ����� M��� ��� ���� ���� � ����#�$� ���� ��$� �&�
��� %#����� 2��� ��� ��E�#��$� ����� �� (� ��� %#����#� �$����3 �� $�$���� ��� ���
�"�# ��� ���������� ���� ����� ��� %#������ #����� ��# ��� #�������$� $��F$����� ��#
����� �� "�#���� ����%����� ���� $��%�#� ����� $��F$����� �� ��� #����� $�$�����
(� ��� #�������$� ��#��� �� ������� 2.0>>� .0>/3 2��� ��$���� ,�D�.3� 8� ����# %�%�#�
���� @�� ���� ��� #����� $��%�#� "�#� %��#� ��� $��$��� ���� ��� ���� #�������$�
�� �#���� ����#��������� (� ��� ������� ����� ��� ���� ��� ��#��� �%��� ���
$���#�(����� �� �&�� �#�$���� ��� ��#� �#�� ��$�##�$��� ��� ��$��� #����� �� ���$�
�� ��"�������� ����� $��$�������

��� @������ �� ���� ��$����� ���� ���� ��� ����#�$�� $�$����� #�������$�
$��F$����� ���$� ����� �� M��� ��� ���� ��� ��� $��%�#���� ���� ��� ������
�� �������� ����"�#� �� ��� �%%#�%#���� ��# ��� ��"�� ����� � �� ���� ��� ��#���
���� (� ���� �� � ��E�#��� ����

M��� ��� ���� 2.00>3 $�$����� ��� ��� �"�# ���� ���%�� (����#�� �&�
��%� G �� 7��� ,�.D� ���� ��%� �� (����#� �� ��� ���� (� 
��#� ��� �� !����#
2.0113 ���� ����� �A%�#������ #����� M��� ��� ���� �#� "�#������ ����# �����
���� %�#��#� � %�#����#�$ ����� �� ��� #�������$� $��F$����� �� �����(�� $������
�� ���$� ���� "�#� ��� ����%���� �� ��� ������ (� $������� ��� ������ �� �� �� ���
����� �� ��� ������ 7��# ������ ���$� $�"�# ��� ���� ������� ������ ��� ����%����
#���� ������ (� M��� ��� ����� ��"� (��� $����� ��# ��� %#����� "�#�@$������ ���
��(� ,�D� ��� ���� ����# ��%��� ��� �#��� ��B� ��� ��� ���� (�& "��$��� �(�"�
��� $#��� �#� &�%� $������� �� � ��� $�$������� (� M��� ��� ����	

� 
��� (�& "��$��� �(�"� $#���	 �� Q +�>,, �H�

� 
��� "��$���	 = Q +�DD/ �H� 2#�� . ��� ,3 ��� =Q+�D.0 �H� 2#�� ) ��� *3

� 
��� ?���# ��%��	 � Q +�,,) �

� 
����� �#��� �������#	 � Q .�> ��

� ��������$ "��$����� 2.1�3	 � Q .�+>��> ��H�

��� ���� "��$��� 2��# ��� ���� ����# ��%��3 ��� (��� ����� �#�� ��� (�&
"��$���� 7�# ��� �������������� "���� ��# ��� %#����� ����� ���� �����	

� &�H� Q +�++*1) 2 &� Q �� �� ���� $���� ���$� ���� �� ���� (� M��� ��� ����3

� 7# Q +�,. 2#�� . ��� ,3 ��� 7#Q+�)1/ 2#�� ) ��� *3

� !� Q ./**D> 2#�� . ��� ,3 ��� !�Q.D>)0+ 2#�� ) ��� *3



���� �������	�� /.

+�� ���� &��*&� >�? ���� ,��*�& >�? :7� ,7� :7,
. +�+1 .�> +�)* *�1 +�+D+
) +�.) .�> +�,> *�1 +�+/D
, +�+1 .�+ +�)* ,�+ +�+1+
* +�.) .�+ +�,> ,�+ +�.)+

/��� "�- '��� ������
��� ��� �������� �����
��� �� H��� ��� >�
�; �**+�

0 5 10 15
−0.06

0

0.06

0.12

x/H

U
’ f/V

Mierlo and de Ruiter
Dune2D,QUICK−front
Dune2D,UPW−front
Dune2D,QUICK+front
Dune2D,UPW+front

������ "��1 F��" �� �������� �� 5���� ��� 6��
�� ��*11� ����� H��� ��� >�
�;
�**+� ���� ��� ����; �������� ��
� '����' �����
�����

0 5 10 15
−5

0

5

10

15x 10
−3

x/H

U
’ f/V

0 5 10 15
−0.4

0

0.4

 

c p

c
p
, Yoon and Patel, 1996

c
p
,Dune2D,UPW−front

c
p
,Dune2D,UPW+front

c
f
, Yoon and Patel, 1996

c
f
,Dune2D,UPW−front

c
f
,Dune2D,UPW+front

������ "��* 4��������� �� �� ��� �% !���� �� �����
�� ��������� �� H��� ���
>�
�; �**+; ��� '����'� '�
� ���� 
���� ���� -�



���� �������	�� /)

+�� ��� ����)� ��� ����)� ���M�  � � �������Y
2�A$� �#���3 2��$� �#���3 2��$� �#���3

. +�++*+ +�++*. +�++* +�++1*
) +�++*> +�++*. +�++* +�++0/
, +�++,, +�++,, +�++, +�++1/
* +�++,1 � +�++, +�++.+)

/��� "�+ ����
��� ���<����
�� 8	�� ��
��� �� 	��
��� "�-�&

+�� �%�����)� �%�����)� �%�M�  %� �������Y
2�A$� �#���3 2��$� �#���3 2��$� �#���3

. +�+.** +�++1/ +�+.. +�+.+,
) +�+,+, +�+)*> +�+.0 +�+)D.
, +�+.11 +�+.D+ +�+./ +�+.,,
* +�+,0/ � +�+)1 +�+,,.

/��� "�, ���� ���� ���<����
�� 8	�� ��
��� �� 	��
��� "�-�&�

��� ��� @�� �� $�$����� ����� ��� ���� �%%#��$� �� �� ��� $��%�#���� ����
��� �A%�#������ #����� (� 
$����� ?��� ��� �����	 ��� ��� ��� (��� $�$�����
����� ��� ���� ��� ��%�� �� �#���� #��%�$��"�� ��$����� ��� �A$����� ��� �#���
��%�� M��� ��� ���� $�$����� ����# #����� ��$����� ��� �#��� ��� ���� � "�#�
�����# �#���
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%�#�� �� ��� �����#������ (� 
��#� ��� �� !����# 2.0113 �� 7��� ,�.1 ��� ���
$��%���� ����#�(����� �� ��� �#�$���� ��� %#����#� $��F$���� $�$����� ���� ���
���� 2#�� .3 �#� ����� �� 7��� ,�.0 $��%�#�� �� ��� ����#�(����� $�$����� (� M���
��� ����� 9�#������ (������ ��� #����� �#� ����� ����� (��� ��%�� �� �#�� ��# ���
�#�$���� $��F$����� �A$����� ��� �#���� ��� ��� �("����� �� ��E�#��� �� ��� �#��
$��� �� ��� (�� ��� ���� ����� �% �� ��� �#�$���� $��F$����� ��� ����� �� ��� ��%��
#����� B��� �� �"�#�%#���$��� $��%�#�� �� ��� �����#������ (� 
��#� ��� �� !����#�
���� ��� �#��� �� �A$����� 8�$����� ��� �#���� ��� %#����#� ��$#����� ��� $��� �� ���
$#���� ���� ��� ��� ���� �� (� ��� $��� �� ��� %#����#� $�$������ (�M��� ��� �����
 ��%�#���� ���� ��� �A%�#������ ���� (� 
$����� ?��� ��� ����� 2.0003 �� ���
%#�"���� ��$���� ������ ���� ��� ��$#���� �� ��� %#����#� #����� �� ��� ��"�#���$�
�� ��� ��#������� �#� %#���$��� ��� $��� �� ��� $#��� ����� ���� $�$������ �������
7�# ��� $�$������� �A$����� ��� �#���� ��� %#����#� ����#�(����� ���� ��� (�� ��#�
����� �� ��"� � ��#� #���(� ���%��

��� #�������$� $��F$����� �#� ����� �� ��(� ,�>���(� ,�1�  ��"�#���$� $���
��� (� #��$��� ��# ��� ��� �"�# ��� "�#� ���� ��� ����% ���� �� #�� *,� ���� ���
�#��� �� �������� ��� #�������$� $��F$����� �(������ ���� ����)� �#� "�#� �����#
�� ��� ���� $��%���� (� M��� ��� ����� ��� ��#� �#�� $��F$������ ��� ���$�
��� ���� �#�� $��F$������ $�$����� ������� ��� �#���� ���� ���� ��� $�$�������
��$����� ��� �#��� %#���$� ��� ��#� �#�� $��F$����� ./�,+ X ���# ���� ��� �#��
$��F$����� ���� ��� �#��� �� �A$�����
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M��� ��� ���� 2.00>3 $��%�#�� ����# #����� �� ��� ������� ����� ���� $��$���
�� ����# %�%�# ���� ��� ������� ������ ����#��������� ��� ���� #�������$� �#����
��� �%��� ��� $���#�(������ �#�� ��� �&�� �#�$���� ��� ��#� �#�� �#����

���$� ��� ������� ������ ���� �� ���$#�(�� �� ��$���� ,�D�. 2��� �� ���
%�%�# (� M��� ��� ����3 �� ��� �%%�$�(� ��# ������ ���$� ��"� ��� ����������
��� ��� ���%�� ���$� �#� �� �-���(#��� ���� ��� ���� ��� ������ �� ��� �%%#�%#����
��# $�$������ ��� ��� #�������$� �"�# #����� ������ �"�� ������ ��� ������ ����
(� M��� ��� ����� �#� ������ ��� ���� #����� ���� #���#� �� ��� ����%����� ���� �#�
��� �� �-���(#��� ���� ��� ��� @���

��� ���������� (� ������� $�� ����"�# (� ���� �� � ������ ��E�#��� ���
�� �%�� �% ��� $���#�(������ �� �&�� �#�$���� ��� ��#� �#�� ��# ;#�����; ������ ����
��� ��%� ��� ��� ����# ��%�� �#� ��"��	

.� ��� �&�� �#�$���� �� �"������ (� �-� ,�)/ ��� ,�)1�

)� ��� ���� #�������$� �� ����� �#��	 � � �.

�����

,� ��� ��#� �#�� �� $�$����� �� ��� ��E�#��$� (������ ��� ���� #�������$� ���
��� �&�� �#�$����	 ��� � � � ��

����� ��� ��%� ����� ����#�$��� ���  � ���  % $��F$����� �#� $�$����� � �����
�#� ��$���� �� ��(� ,�>�,�1� ��� �&�� �#�$���� �� ���� �� (� �"�#��������� (� ���
������� ������ ��� ���$� ��� ��#� �#�� �� ����#��������� $��%�#�� �� ��� "����
����� (� ��� %#����� ����� 7�# "�#� ����% ����� �&� ����� ���� (� M��� ���
����� �-� ,�)/ �� �"�#����������� ��� �&�� �#�$���� ���$� ��� ��%�#����� �A���� �"�#
� #����"�� �#�� %�#� �� ��� ���� ������ ��� ������ �� � $����� ��� �� ����
��� �%%�$�(�� ���$� ��� ����#�$�� ����� ��%� �#�� ���� �� ����� ��� ���� �#��
$��F$���� �� ����#�� ��� �����

8� ����� (� ����� ��#� ���� %�#���� $������$����� ���� M��� #�"���� ����
���� ���� �� ��� %�%�# 2��$����� ��� ������� #�������$� $��F$�����3 ��#� ����
%�$��� 8� �� ����#�� 2��#��#3 #�%�#� �#�� ��� ��%�#����� 2!�%�#� ��� ,>)� 8���
8���� �� <��#���$ !����#$�� ���"� �� 8���� .00,� 5���3� ��E�#��� ����#�$�� $��
$����� ��%�� �#� ��"��� ��� ��E�#��� #�������$� $��F$����� ��#� ����� ����� ���
������� ������� ��� ��� $��$����� ���$� ��� ��� ���� �� �� ��� %�%�#� ���� ����
����"�# ��� $����� ��� &�� %���� �� ���� ��$���� ���� ��� ������� ������ �����
��� �������%�#�$� #������ (������ ��� ���� #�������$� ��� �&�� �#�$���� �� ����� (�
�������� �� ��� �%%�$�(� �� ����� ������
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��� ��"����������� ���� #��%�$� �� ��� ��� #�������$� ��$��� ��"�#� ����#������ -����
����� �� (� �����#��	 
��� ��%�#���� �� �� $��#�� ��� ��� ��� #�������$� $��%�#��
���� ��� ��� #�������$� ��# ��� �A%�#������� ����� ����� 2��� 7�#�  ���� ����
����B�� (� �������� .0>>�.0>/3� G�� �� �� ��� ����#������ �� ��� ��� ��� �#�� $���
%�#�� ���� ��� �A%������ ��� ���� $�� (� $�$����� (� ���  �#��� ��#���� 9�����#
-������� �� ��� ��� ��� #�������$� $������ ���� ��� ����� �� ��� $�$����� ������
���$� ��� ;����#�; ����� �� ��� ����� ��� ��� (��� ������ ��� ������$� �� ��� ����
����� �� ��� ��� #�������$� ����� (� ��"����������

8� ��#��� ��� �� (� ������ %#�(�����$ �� $�$���� ��� ��� #�������$� ��#
��� $��%���� ������ ��� #����� %#������� ��#� ����� ���$� (� ����$�%���� ��
%#������#�� ��� %#����#� ����#�(����� ���� ��� ���� ��� ����� �� (� �#�� ��%������
�� ���� ���#��� 8� �� ��� �A�$�� $��# ���� ��� %#�(�� ��� 9 �����# !������ ���(�#
�� ��� %#����� $�$������� ���� �� ��� $��%�#���� ���� M��� ��� ���� ��� 
$����
?��� ��� ������ #�-��#�� � ��#� #�@��� �#�� �� ��� (�� �� ��� &�� ����� ����
����� (� � %�#� �� ��� %#�(�� ��� ����� (� ������� ��� %#�(�� �#���� �#����
��� $#��� �#��� ��� ������ �&��$��� �� ��� ��� %#�"���� ��$����� ����� �"�#� ��
��#& �� �� ������ 8�%#�"������ �� ��� 2�%�$��3 %�#��� (�����#� $�������� �%%���
��� �� ����� ��� $�$������� ��� "�#�@$����� �� ��� �#�� ��%�����$�� ����"�#� �����
��$����#� ��� ��� ��� (��� @������ ��� �� � �$& �� ���� ������ ��� %#����� ������

1��&�����*�

��� ��� #�������$� ��� (��� ����� #����� (� ��� ���� ������ �� ������� �(�"�
�� ��� $��%�#���� ���� 
$����� ?��� ��� ������ .000� ��� M��� ��� ����� .00>�
���$� ����� $�$������ ��� ��� ���� ��� ����� �A$����� ��� �#���� 9 ��� �����
����� $������� ����� (� ������

��$����� �� ��� �#���
��� �$����� �� ��� �#��� �� ��%�#���� ��# ��� %#����#� $�$������ �� �� (�

#�"����� 9� ��������� �� ��� ���$������ �(��� ��� ���� ���%� ���#� �� ��$�#������
�(��� ������# ��� �$����� �� ��� $#��� �� �� ����� �� ��� ��#%�����$� $�$�������
�# $���# �� ��� ��%� ��� ��� �A�#���� %�������� �� ��� $#��� �#� ���#���#� ������� ���
7��� ,�)+	

� 9	 9� ��� $#��� �� ����� �� ��� ��#%�����$� $�$�������� ���� ���#� ���
$�#"���#� �� ��� (����#� �� �#����� ���

� G	 9� ��� ��% �� ��� �����

4#�� ����#�����
��� ����� ���� �� ��� �A%�#������ (� 
$����� ?��� ��� ����� ��� ��� ��

��� ����#�$� $�$������� (� M��� ��� ���� ��"� � ��#�B���� ������� �� ��� ��%
:��� (���#� ��� $#���� ���� �� ��� ��� $��� ��# ��� $�$����� ������ ��%�$��� ��# ���
�� �#���%�#� #����� ���� ��"� � ������ $�#"�� ���%� (������ ��� ��% ��� ��� $#����
9 �%�$�� ������ �� ���#���#� ������ ��# ����#����� ��� �#��� ��� �#�� �� ���#���#�
$#����� (� ��� ������ �&��$��� �� 7��� ,�).� 7�#�� ��� (����#� �� ��##�#�� �� ���
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Method A: Crest of dune as in morph. calc.

Method B: Crest of dune at the top
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$#���� ���� � �#�� �� $#����� ���� ��� �#�� ����#���# ��# ���� ���(� (����#�� <��
�� ��� �#�� �� ���� �� ��� ��� $�$�������� ���� $#����� � �#��� ���$� ��� "�#��$�
(�����#��� �� ��� ���� ��� ����� � �� ��$����#� ��# ��� �%�$�� %�#����$ (�����#�
$�������� �� �%%��� ��# ��� %#����#� $�$������ ��#�� 8� �� ��� �(� �� ��� � ���
�#������� �#�� $��� �� ��� #���� (�����#� ����� ���� ������� ���$� ��� ���� �� ���
�#��� �� ��� ���� ��� $#����� � ����# �##�# �� ��� ��� @�� �$$�#���� �� %�#����
$������$����� ���� 5��� 
�$������ 
�������

+������ 	�� �&�  �! ������
��� A ���)
����� !��& @�*������ ������
���
�����

��� ���� ��� #�������$�� � � �� � ���� ��# ��� ����� �� 7��� ,�/ ��# ���� ������ ��
�H� Q * ��� > �#� %#������� �� 7��� ,�))� ��� ������������� �&�� �#�$����� %#����#�
�#�� ��� ���� #�������$� �#� $�$����� �$$�#���� �� �-� 55 ��� �-� ,�), (� �������
9 ��� G �� �&��$��� �� 7��� ,�)+� ��� ��E�#��$� �� ��� �$����� �� ��� $#��� #���$��
��� �&�� �#�$���� ������ ���� ��� $#��� �� �$���� �� ��� ��% �� ��� ���� � ��� ���
#�������$� $�#"�� �#� ������� �� ��� ���� ���� ����� ������ G� ��� #����� �� ����
��� ����� �� ��� ��%�#����� B���� ���#� ��� �&�� �#�$���� �� ��� ��$#����� ���� ���
�#��� ��$#����� �� ������� ��� �$����� �� ��� $#���� ����"�#� ��� � �#��# �E�$� ��
��� %#����#� �#�� �� ��� ������ ��� ���#�� ��� (����� ��� ���� ��$#������ ���� ���
������ �� ��� ��%�#����� B��� 2���#���� �#�� ��� $#���3 ��$#������ 
����� G ���$�
%#���$�� � �#��# ��� #�������$� ���� ������ 9� 7�#���#��#� ��� ����� �� ��� ����
�� #���$��� ���� ����� ������ G� ���$� ����� ���� ��� C���#�� ��� %�#� ����� ��
��� #�"�#H��� (��C �A%#����� �� ���� ��$#������

��� ��� #�������$� �� ���#� ��� ���� ��# ��� ����� �� ��E�#��� ����� �� ���
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������������ �&�� �#�$���� �� ��� ����� ��� ���� ������ ��$#����� ���� �� ��$#������
���� ������ �"�� ������ ��� �#�� �� �#��# �� ��� ������� ������ ��� �"�#��� �#��
%#� ����� �� ���#� ��� ���� ���$� ��� �#��# ����� �#� ��� ����#�

8� $��%�#���� ���� ��� ������� ���� ������� �� ��$���� ,�D�.� ��� #�����
��# ������ 9 ��"� � ���# ���� ��� #�������$� ��# ��� ����# "���� �� ��� ����
��� #����� (� ����� ������ G ��"� � (����# ��#������� ��� ��E�#��$� �� ���$� ���
�$����� �� ��� �#���� 7�# ��� �����# "���� �� ��� ������� 9 ��� G (��� %#���$� �
�#��# ��� #�������$� ���� ��� ������� ������� ���� ������ G ��"��� � �#��# ���
#�������$� ���� ������ G�

���)
����� !��& �&� �
���� ����

��� %#����#� �#�� ��# ��� $��%���� ����� �� $�$����� (� ���  �#��� ��� ��#����
�-� ,�,*� ��� ���� ������ )

�
�� ��� �-������ �� ��&�� �� ��� ������ �� ��� $#��� ��

(��� ������� 9 ��� G� G� ����� ��� ������������� �&�� �#�$���� ����� �#�� ��� ���
$�$������� 2������� 9 ��� G3� ��� ���� #�������$� �� ����� �#�� �-� 55� 8� 7���
,�), � $��%�#���� ���� ��� ���� ��� #�������$� ����� (� ����� �-� ,�), �� ������
���#� �� �� ����� �#�� ��� (�� ����# ��#��� �� ���� ��� ��� �� ����� �#�� ���  �#���
��� �-� ,�,*� ���  �#����$��F$����� ,� �� ��� �� .�+ 2��� ���� ���� ��(@��#�3 ���
��� ��%�#�$�� �A%#������ ����� (� ������� �� �-� ,�,D 2#���� ���� ���� ��(@��#�3�

��� $���$� �� ��� ,�$��F$���� �� ���� �� (� ��%�#���� ��# ��� %#���$���� ��
��� ��#� �#�� (� ���  �#��� ��� ������� ?��� ����� ��� ,�$��F$���� ����� (�
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�������� ��� @� �� ��� ���� ��� #�������$� �� "�#� �����

����������

��� ��#� �#�� $�$������� �#� ����� �� (� �������"� �� ��� ������ �� ��� $#��� �(�"�
��� �#���� �"�� �E�$�� �� ��� ����#�$� @��# �%%��� �� ��� ��#%�����$� $�$���
���� ��� �� ��� ��#�B���� �#����%�$��� �#� ���� %#�����$�� �� ��� �#�� �� ��� $#����
��� ��� �A�#��� �$������ �� ��� $#��� ��#� ���$� ������ �� ��� $�$������� �� ���
��� #�������$�	 .3 �� $��%���� ���� ��� ��#%�����$� ���� ��� )3 �� ��� ��% ��
��� ����� ���� ��%�����$� �� ��� $#��� ������ �� ����� ���� ����� ��� ����#�$�
���� �� �� �� ���  �#��� ��� ��#��� ��# ��� %#���$���� �� ��� ��#� �#���

��� ��� #�������$� �� $��%�#�� �� ��� ��� #�������$� %#������� (� �������
2.0>>� .0>/3� 7�# ����� ��# ��� �#�� ������C %�#�����#�� ��� ����#�$�� $�$�����
��� #�������$� �A$���� ��� %#���$���� (� ��� ������� #�������$� ����� 7�# ��� ���
������ ��� ��� #�������$� $��%�������� ���� ��� ��� $#��� �$������ ��#� ����� �� (�
#��%�$��"�� �����# 2$#��� �� ��� ��% �� ��� ����3 ��� ���# 2$#��� �� $��%���� �� ���
��#%�����$� ����3 ���� %#���$��� (� ��� ������� ����� ��� (��� ��#������
���� ��� ������� ���� ��# ��� ����# ������ ����"�#� �� ����� ���� ��� $#���
�$���� �� ��� ��%�

?��� ��� ��#� �#�� ��#� ��������� (� ���  �#��� ��#���� ��� ���  �#����
$��F$���� ����� ��%�#�$�� (� ������� 2.0//3 ��� �%%���� ���#� ������$� #�����
���� ��� ����#�$�� $�$����� ��� #�������$� �#� �(������ ��# ��� ���� ��� #�����
���$��

��� ��� ���� ������ ������ ���� ���#� ��� ���� ���� ��� #�������$� ��#
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α = 1.0 α = 2.5e(−2.5 H/D)
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��� ����#� "�#������ �� ��� ������C %�#�����#� 9������ ��� ��� #�������$� ��# ���
$��%���� ����� �� ��� $��%�#� �� ��� ������� ��#���� ��� ����� ���� �� ����
��� #������ �� ����� ����� (� ������� ����� �����#��� %#��$�%���

�3' �������
� ������

���� ��������� ����� (� %���� �� ����#�$� ������� 7�#�� �� � ���$� ����#�$�
%#�(��� �#� ��� �� ��� ��:�# %#�(��� �� ��#%�����$� ������� �� ����#�� ��
�A%�#���$� ������ ����� (� ���#��� ��$���� (�$���� �� ��#"�� �� "�#��� ��� %#�������
#������

@9��������� A �� ����� �	 �&� 
%
�
��&� )������ 
�� �&� �������
� 6����
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��#%�����$� $������ �� ��� (����#� $����� ��� ��� ������ ����� ����"�#� �� �����
$�������� ��� �� � "�#� ��� $�$������ ���� 2������3� 8������ � ���(�# �� ����#
�����$���� �#� �������� ��� ���� �(:�$��"�� �� ����� �#�	

.� ����� ��� ����#�$���� ����� ���� ����� �� ��E�#��� ������ ��� �����

)� ����� ��� �%������ ��$������ �� ������ �(��#"�� ���� � ��� ������ ��
������

2.3 ���� �� ����#�������� ��� %����$� ��$������� #��%����(� ��# ��� ���
����$ $������ �� ��� ������ ��� ��� ����� �� ��� ����� ���� ��"�#� ����� �#�
%#������ ���� $���� ���� ��� �# ��#�� ����� ������ ��� ������ ��"� (��� �������
��� $�$������ ���� ��#�� ����� �� %#������� (���� ��� ������ ����� ��"� ��E�#���
������� �# ��E�#��� ������ ��� ��� %����$� %#�$����� �� $������� ����� %#�%�#����
�#� ��������

�����
����� 
���* �����

8� � @�� �� ����� $����� ����# ������ �� ����#�$���� ����� ��� ����"���� ����� ��
#�-��#��� 8� 7��� ,�)0 ��� ������ (����#� �� � ���� $��� �� %#�������� ���#� ��#��
����� �� ��� ���� ����� 2�H�Q*3 �#� %#����� �� ��� $�$������ ������� ��� ��
��� ����� ��"� �� ������ ������ �� )

�
Q+�+//� ���� ��� ���#� �� ���$� �� ����� ����

)
�
Q+�.DD� ��� ����� �#� ���� �� $����� ����# ����� ��� ������ ���� ����� 8� 7���

,�,+ $����� �� ��� ���� ������ #��%�$��"�� ���� ����� ���� ���� �� ����� ��# ���
��#�� ������ 9 %�#����$��� �� ��� $����� �� ��� ���� ������ �� �� �� ��� ���� �����
�� ������ ��� ������� �(��#"������ �� �����	

� ?��� ��� ����� �#��� ����# ����� �� ����#� ��� ��$#�����

� 9 %���� �� (������ ��� ��A���� ����� ��� ������ �� �(��#"��� ��� �����
��� � ������� (���#� ��� ���� ������ ��� � �������� �# � #��%�$��"�� ��A�
���� (���#� ��� ���� ������ #��$��� � ��A����

� ?��� ��� ������
� ���� #��$��� � $�#���� ������� ��� ���� ������ ��# ��� ����
������� ���#�� �� ��$#����� ��� �%��#��� ���� $�������� �� ��$#���� ��� �������

� ��� ���� ������� $�������� �� ��$#����� ���� ��� �%��#��� ���� #��$��� ���
��A���� ���� ������� ��� ���#�� �� ��$#����

�� $��$������ �� ��� %����$� ��$������ #��%����(� ��# ��� (���"��# ���
�$#�(�� �(�"� ��� (��� #��$���� <���"�#� ��� ������� ��$������� �#� �� ����#�
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(���"�� �� (� ��� ��"�#���� %#�$������ ��� �#���� �� ��� ���� �� � $������� ������
#�-��#�� ��� �� $����#"����� �� �������� �����#	

.� � ��� ��%%� �� �������� �#

)� � ;��������@$�����; �� ��� ����� �� ��� ����� ���� ��� ���� ������ ��$#�����
(� #��$����� ��� �������� �#�� ��� �#���� �#�� �� ��� ��%

8� ��� ���� ����� �� ��� $�������� �������� ��%%� ��# ��$#������ ��� ���� �������
$�� ��#���#��#� (� ����� �� ��� ���� (�	

,� � $����� �� ��� �����

��� @#�� (��� %���� #�-��#�� ���� �������� �� �#���%�#��� �#�� ��� ���� ��
��� ����# �� ��� �#����� ���� ���� ��� ���� �� (� ��� $���� ���$� ��� �#���%�#� ��
���� �#�� - ��� ����� �� (� ������(�� ��� ��$��� (��� %���� $�� (� �A%����� (�
��� $����� �� ��� (�����#� ���# ���� ��� ����� ���� ��� %#�%�#���� 2����� ����
������3 �� ��� �%��#��� ���� $������ ��� $������#������ ���� #��%�$� �� ��� ���#�
(��� %���� �#� �� �����	 8� � ���� #���$�� �� ��� ������ ���� ���� ��� �� ��� ����
���� ���#���� ������#���� ��� �"� �� ��� �#���� ��$#������ 9 "���� �� ��������
�� ���$� ;���; (������ ��� �� �� ��$� � ��� ��%%� �� ��� �%��#��� �����

8� ����� (� ����� ���� ��� �#���� $�##�$���� �� ��� @��# 2��� ��$���� )�,�,3 ��
��� ��$���� �� ��� $�$�������� ��� �%���� �$���� �� ���� ��# ��� $��"�$��"� ��#��
�� ��� �������� �-������� 2���� ��#� ����#�$� ��E����� �� ��$���� ���� �� ���
#�������� ��#%�����$� $�$�������3 ��� ��� ��#%�����$� ���� ���% �� #����"��
�� ��� $�� %#�(�(� (� ��$#����� 2��� ��� �E�$� �� � ��� ���� ���% �� ��$���� ,�>3�

�)������* �	 �����

����� �� � �����#�$����� $�##��� �#� �(��#"�� �� ��"� � ����� ��� ���� �%%#�A��
����� 1 ����# ��%���� 9 $�$������ ��� (��� %�#��#��� ���� ��� ������ (����#��
�H�Q.+ ����# ��%���� ��� %�#%��� ��� �� ��� �� ��� ���� ���� �%�� �%� ��� �#���
��� ���� ��� � ������ ���� $��#�$��#�B�� (�	 �H�Q*� ��

�
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���� ���� ��� ���� ;��#��$���; �� ��� ��#�B���� ��#�$���� �� ��"� � ����� �� .+
����# ��%���� ��� ��� %�#�����#� ��#� ��$������� ��� �#����%�$��� ��� �����
������ �� �

�
� ���	� (�� ��$#����� �� �

�
� ���� ��#��� ��� $�$������ �� #���$� ���

$�$������ �����
��� ���� ��� ����� �� �%�� �% � ��� ��#%�����$� ��"��%���� �� ��� $��

$������ �� ����� �� 7��� ,�,.� ��� ���� �%��� ;����; �% ���� ��� ����� �� ���
(��������� 9� ���� %����� ��� ���(�# �� ����� ������ ��� $�$������ ������ ���
$#����� �� ���# ��� ����� (���#� ��� $�$������ ��� ���%%��� ���� ���� ����� ��
���� �&�� ��� ���� 8� �� ��$�#���� ���� $����� ��� ���� �� �%�� �%�

��� $�$������ ��� %�#��#��� ���� ��� ���� ����#�$� $��#�$��#����$� �� ���
�(�"� ���$#�(�� $�$������	 ������� ��� �#���� $�##�$���� �� ��� @��#� � @#�� �#��#
�%���� �$���� ��# ��� $��"�$��"� ��#�� �� ��� �������� �-������� ��� � #����"��
�� ��#%�����$� ���� ���%�

�3� �������

�������������� ������ ����� �� � �����#�$����� ��� ��#� $�$����� ���� � ���
��#�$� ��#%�����$� ����� '�� (�� ��� ��� ��&�� ���� $������#������ �� ���
�������� �#���%�#��

����� �� �-���(#��� ���� ��� ��� �#� $�$����� ��# @A�� ���� ������ (��
����� , ��� 1 ����# ��%��� ��# ������C %�#�����#� �� ��� #���� ��� � ��������� ���
����� #��$� � ������ ������ ���� ��� �$� �������� �#���%�#� #��� �� %#�%�#����� ��
��� �$� ������ �� ��� �����

�����-���(#��� �� ��� ��� �� ��� ��% �� ��� ����� ��� ����� �� #���$� ���
���� ������� ?��� ��� ���� ����� �� ��$#����� 2��# � $������� ������C %�#�����#3�
��� ��� �� $���# �� �-���(#��� �� ��� ��%� ��� ��� ���� ������ �%%#��$��� ���
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���� ������ %#���$��� (� 7#���6� 2.01)3� ��� ������� �-���(#��� �� ��� ��%� ���
��A���� ���� ������� ����"�#� ����� �� (� ���# ���� ��� ���� ������ %#���$���
(� 7#���6��

��� ����%���� �� ��� $��%���� ����� ��� $��%�#�(� �� ��� @������ (� �:�##�
2.00D3 ��� �:�##� ��� 7#���6� 2�� (� %�(�3� ��� (��� ��#������ ��� ����� ��# ����
������ �H�Q*�> ��# ��� ������ ����� 2��� � ���	3 ��� ��# ���� ������ �� �H�Q*�D
��# ��� �#��# ������ 7�# ����� ������ ��� ���� ������ �� ����"�# ,+�*+ X ���# ����
��� ���� ������ %#���$��� (� �:�##� ��� 7#���6�� �� $��$������ $�� ���$� (� �#���
���� #��%�$� �� � ����#� $��(������� �� ���� ������ ��� ���� ����� (� $��(�����
��� #����� �#�� ��� %#����� ��#& ���� ��� #����� (� �:�##�H7#���6��

��� ��� #�������$� ��� $�$����� ��# ��� $��%���� ����� ��# ��� ����
������� �H� Q * ��� >� ��� �$������ �� ��� $#��� �#� ������ ���$� ���#� �� ����
��$�#������ �� ��� %#���$��� $#��� ������ �� ��� ��#%�����$� $�$�������� ��� ���
#�������$� $�$������� ���� ���� ��� %#���$���� �� ��� $#��� ������ �� ��%�#���� ��
��� $�$������ �� ��� ��#� �#�� ��� ���$� ��� ���� �#��� ��� ��� #�������$� ���
$�$����� ��# ��� ������ ����� ��# ��� ���� ������� �H�Q* ��� >� ��� #����� ��#
��� ��� #�������$� �� ���� ������ �� ����#%#���� �� %#������#�� ���$� ���� �#�� ��%���
���$� ��� ����� �� ��� #������ ��� �"�#� $��$������� ����"�#� ���� ��� ���� �� (�
�E�$���� ��� ��#� �#�� $�$������ ��� ����� �� (� �����(� �� ��� ������ �� ��� $#���
�(�"� ��� �#���� �"�� �E�$�� �� ��� ����#�$� @��# �%%��� �� ��� ��#%�����$�
$�$������ ��� �� ��� ��#�B���� �#����%�$��� �#� ���� %#�����$�� �� ��� �#�� �� ���
$#���� ��� ��� �A�#��� �$������ �� ��� $#��� ��#� ���$� ������ �� ��� $�$������� ��
��� ��� #�������$�	 .3 �� $��%���� ���� ��� ��#%�����$� ���� ��� )3 �� ��� ��%
�� ��� ����� ��� #����� ��#� $��%�#�� �� � ���� ��# ��� ��� #�������$� %#�������
(� ������� 2.0>>� .0>/3� 7�#���#��#�� ��� ��#� �#�� ��# ��� $��%���� ����� ��#�
��������� �#�� ���  �#��� ��#���� ��� $�$����� ��#� �#�� ��#� ����� �� ��#��
�� ���� ��� #����� ��# ���  �#��� ��#���� ����  �#����$��F$���� ����� ��%�#��
$�� (� ������� 2.0//3 ��� �%%���� 7�# ����� ��# ��� �#�� ������C %�#�����#��
��� ����#�$�� $�$����� ��� #�������$� �A$���� ��� %#���$���� (� ��� �������
#�������$� ����� 7�# ��� ��� ������ ��� ��� #�������$� $��%�������� ���� ��� ���
$#��� �$������ ��#� ����� �� (� #��%�$��"�� �����# 2$#��� �� ��� ��% �� ��� ����3
��� ���# 2$#��� �� $��%���� �� ��� ��#%�����$� ����3 ���� %#���$��� (� ���
������� ����� ��� (��� ��#������ �� ����� ���� ��� $#��� �$���� �� ��� ��%� 8�
����� (� ������ ���� ��#���# ����� ����� (� ���� �� ����#� �#�� ����%�����$��

7���� ��� �#�� ��%�����$� ��� ������$� �� ��� ��#%�����$� @��# ��#�
��"���������� ��� @��# ������� ��� (����#�� ��%�$��� �� ��� �#��� �#���



 ��%��# *

�����9�M ����� 8� 9 ��8�8!� �8'�9� 7�'?

8� ��� %#�"���� $��%��# ����� �� �-���(#��� ���� ��� ���#���$ $��������� ��� ���
�������� %#�%�#���� ��#� �������� ?��� ��� ���#���$ %�#�����#� $������ ��# ���
����$� ��� ���$��#��� ��� $�%�$��� ��# �#���%�#���� �������� $������ ��� ���#���#�
��� %#�%�#���� �� ��� ����� �� $������ ��� ���� �$�� ��# ��� $����� �� ��� ���#���$
%�#�����#� �� ��%�#����	 �� � $����� �� ��� ��� ��%%��� #�%��� ��� ����� �� ���
���������� #��$� �-���(#��� ���� ���� ��� ��� ���������� (�$���� �� ��&�� ���� ��#
��� (����#�� �� $����� �� ��� ������#�$� %#�%�#����� 9 $�#���� ���� �� (������
��� $����� �� ��� ��� ��� ��� ��� �-���(#��� $�������� ��# ��� (����#� �� �A����
��� ��#%�����$� ��"��%���� �� �������� ����� ���� ���� ��� �� � $����� �� ���
$�%�$��� �� $�##���� �������� �� ��"��������� �� ���� $��%��#�

��$� � $����� �� ��� ��� %#�%�#���� �$$�#� ����� �� ����#�� ��# ������$� ��#���
� ���� ��������� �# �� � �#� %�#���� ���� ��� ���$��#�� �� ��� #�"�# $������� ���
���$� ��$#����� �# ��$#����� ��� �������� �#���%�#�� 9� ����#���� ��  ��%��# ,� ���
(����#�� $�##� �% �� )H, �� ��� ��� #�������$� �� � #�"�#� ��� $����� �� ��� ����
%#�%�#���� �#� ���� ��%�#���� �� #������ �� ��# ������$� ���� ��#�$�������

8� ��� ������� ��� ��E�#��� ��� ���������� �#� $������#��	 .3 � ������ $�����
2��$#���� �# ��$#����3 �� ��� ��� $�������� ��� )3 � ���� "�#���� $����� �� ���
���� ���� ��# ������$� ��#��� � ����� ��� @#�� ��� ��������� ��#"�� �� ��"��������
��� "�#��� ��� #��� �� $����� �� ��� ���� ������ ����# ��� ������ $����� �� ���
���� 7�# "�#�@$����� ��� #����� �#� $��%�#�� �� ������$� ��#& (� 7#���6�� .0/0�
8� ��$���� *�) ��� ���� �������� �#���%�#� ��� �#�����H��%������� %����#� ���� �
���� :��� (���#� ��� ����# �� ��������� $����� �� ��� ��� %#�%�#���� �#� ���$#�(���
��� ��#%�����$� ��"��%���� �� ��� ����� �� ������� ���� #��%�$� �� ��� ��� ���
���������� 2��$���� *�, ��� *�*3�

"3� 1��&�����*�

?��� ��� ���#���$ %�#�����#� $������ ��� ���� ������ #��%���� �� ��� ��� ���
�#���$ ��������� (���#� ��� ���� ������ ��� ���� ������ ���������� $������ ����
��� �������� �#���%�#� @�� $������� ���� � $����� �� ��� ����� #�-��#�� ��� �����
�� ����#�$� �� �����# ��#�� �# �%�� �%� ���$� ���� (� �A%�$��� �� ��&� %�$� �� �
����# ���� �$��� 8� ��� %#����� ����� ��� ����� �� ��� ���� 2�# �$���� ��� $��
$������ ������3 �� $������� ��� ���$� ��� ��� #��%���� �� ��� ���� ������ ���
���� ���%� �� �������� ?����� ��� $�$������ ������ ��� ��� ���� �� %#����� ��
��� $�$�������� (�� ��� �� ��� %�#����$ (�����#� $��������� ��� �����% $��%�#�� ��
$������#��� � �#��� �� �����# ������
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��� ���������� �� ��� %#����� $��%��# �� "�#� �����# �� ��� ���������� ��
��� %#�"���� $��%��#� ��� ��� ��E�#��$� �� ���� � $����� �� ��� ���#���$ %�#�����#�
�� ���#���$�� �� �#��# �� ����� ��� �������� (���"���# �� ��� ������

9� ��� ������ (����#� ��� $�##��%������ ��� @��� ��� �-���(#��� ���� �#��
#�� �,�* ��  ��%��# , 2��� ��(� ,�.3 �� $������ ���� ���� �� ����� $��#�$��#�B��
(� � ������C %�#�����# �� +�.. ��# �� �������#(�� (�� ��� � ���� ����� �� * ����#
��%���� ���� ������ ��� ��������� 2�� �-���(#��� ���� ��� (��3 �� ������� . ���
��� ��� ��������� ����# ��� $����� �� ��� ���$��#�� �� ������� )� ��� ���#���$
%�#�����#� ��# ��� ��������� ) �� �%%��� �� ��� ������ (�� �#��  ��%��# ,� ��� ����
�� ���#� ��� ��#%�����$� $�$������� ���#� 2�� ��� ���� ��Q+3 �� ���� $��%��#� ���
������ ��������� $�� ���$� (� ����#%#���� �� ��� ���������� ���#� ��� ��� �� � $�����
��� (��� $������� ��� ������ ��# ��� (����#� �� (� �� �-���(#��� ���� ��� ����
��� ��� �� ���� $������ �(#�%�� �� ��� ��������� ) �� ��Q+ �$$�#���� �� � ���%
���$����� ��� 7��� *�.� ��� $�%�$��� ��# $�##���� �������� ���$� $�������

��� ������������� ��%�� %�#�����#� ��# �������� $�$������ �#� 2��
�
� % !���3�

��� ��$#����H��$#���� �� ��� ���$��#�� ���� �� �� ��$#����H��$#���� �� ��� ������C
%�#�����# ��� ���$� �������� �#���%�#�� ��� $����� �� ��� ���$��#��H������C %��
#�����# �� �� ��  ��%��# , �� ��� ����#�$� ���� �%%��� (� $������� ��� 7#����
���(�# 2���$� �$��� ��� ������C %�#�����# �� ��� ����� ��� ��$���� )�*3� ���
#�������� %�#�����#� ��

�
� �� ���������� $�������� ��

�
� ������

��� ���������� ��� �� %�#�����#� �� 2&��"�#� �� �3� 7�# �� ��$������ �#���
��B� 2�# &�3 �� ��� (��� � $������� ���� ����# ��%�� �� ���$� �%%��� �� ��� $�$���
������ ���� &��#� �� ���������� $������� ��� ��� 7#���� ���(�# �� $������� ���
$����� �� ��� ���$��#�� �� ���$� %�#�� #����� �� � $����� �� ��� ���� "��$���� 8�
����#�� � $����� �� ��� ���$��#�� $������ ��� "��$��� �� �� �� ��� ����# ��%���
��� ��� ��� ����"�#� ��� � ���& ���$���� �� ��

�
2�-� )�)03� �� ��� �� ��� $������

�� ��
�
�� C���C 2� $����� �� WH� D+ X �� ��� "��� $����� ��� � ��� ��E�#��$� ��

��� "�#������ �� ��� ������������� �#�$����� �C��"� ���� ��� (����#�3� ��� ��%�#�
���$� �� ���$� ��� $����� �� ��� ������C %�#�����#� ��� ��� ��� �A�$� $��(�������
�� 2��

�
� %!��
��� #��%���� �� ��� ���� �� $�$����� ��# ���# ��� ����������� ��� ��(� *�.�

��� ���# ��� ���������� $�##��%��� �� ��� ��� ���������� ��# ���# �� ��� ������ �����
��# �H�Q* ��  ��%��# , 2��(� ,�.3�

��� ��� $������ �� ���� ��$���� �� #����� �� C����#�$� ������C� 9 "�#��(�
��#%�����$� ���� ���% ��� (��� ����� �� ��%#�"� ��� ��#%�����$� $�$��������
��#��� ��� ��#%�����$� $�$�������� ��� ���� ���% �� ���$� "�#��� �$$�#���� �� ���
��������� ��� ��������� � ��#� �(��� ���� �� ��$���� *�D�.
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9 $����� �� ��� ��� @�� $������ ��� �&�� �#�$���� ���� ��� (�� ��� ���#���#�
��� �������� �#���%�#� @�� �� �� �� ��� �#����� ��� ��%������� %����#� ���� ���
������ ����� $������ �#� ���$#�(�� �� ���� ��$���� ��# � ������ ��$#���� ��� ��$#����
�� ��� ��� �� �#��# �� ����#����� ��� $������ �� ��� (����#� �� ��� ��#%�����$�
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$�$������� ���$#�(�� ���# �� ���� $��%��#�
8� 7��� *�) ��� *�, ��� �&�� �#�$���� ���� � (����#� �� ����� ��# #��%�$��"��

��� ��������� ���#� ��� ���� �� �� �-���(#��� ���� ��� ��� ��������� 2�� �����
��  ��%��# ,3 ��� �� ��$#���� 27��� *�)3 ��� � ��$#���� 27��� *�,3 �� ��� ����
��� �#����� 2�-���(#���3 ��� ��������� �� ������� . ��� ��� ��� ��������� ����#
��� $����� �� ��� ���$��#�� �� ������� )� 7�# ��� �-���(#��� (����#� ��� ������C
%�#�����# �� �� �������#(�� (�� �� ����� � ���� ��� �� ��$#�����H��$#����� �� �

�
��� �

���� 2#�� ��,� �� ��(� *�.3 �# ����� � ���� 2#�� ��)3�
8� ��� ��������� ) ��� �&�� �#�$���� �� ��� (�� #��%�$��"�� ��$#����� �# ���

$#����� $��%�#�� ���� ��� �-���(#��� ��� ���������� ���$� ��� (����#� ��� ��� ���
$������� ��� (�� ����# ��#��� ���� ��� ���� ����# ��� $����� �� ��� ���$��#�� ��
(� ���������# �� ��� (�� ����# ��#��� ����#�(����� (���#� ��� $����� 2�� ��� �� ���
7#���� ���(�# �� ���� ��� ���������� �� ��� ����# ��#��$� $�� (� ����$��� ���
���$� ��� $#��� ��$���� �� �����#3� ���$� ��� ��� #���B�� �#�� ��� �������������
���$#�%���� �� ��� �������� �-������� ��  ��%��# )� ���� ����� ���� �� ��� ������
�������� �&�� �#�$���� �� ��$#����� (� � ��$��# �� � ��� �#������ �� ��� �&�� �#�$����

���� ��� ����� �� ��� ��$#���� (� � ��$��# �� � �
(����
(����

�

����
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2*�.3

��&��� ��� (�� ��%� �E�$� 2�#�"���3 ��� ��� $#���$� ������C %�#�����# ����
�$$����� ��� �E�$��"� ������C %�#�����# �"���(� ��# �������� �#���%�#� �� ��� �A�
�$�� %#�%�#����� �� ��� �#����� �&�� �#�$����� ���#���#� ��� (�� ��� @�� �� ���
��������� ) �� ��� �A�$�� ���������# �� ��� (�� ��� @�� �� ��� ��������� . � (��
���#��
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$����� �� ��� ���$��#�� $�� (� �A%����� �#�� ��� ��� (�� ��� ����#�(������ ���
������� �� ����� �� 7��� *�) ��� *�,	
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� 9� ��$#���� �� ��� (�� ��� $�%�$��� ��$#����� ��� �#����� ���� ��� �%��#���
��%�� �� �� �� ��$#����� ��� ��%������� �� ��� �#����

� 8� ��� �-���(#��� ���������� ��� %���� ��E�#��$� (������ ��� (�� ��� �#���%�#�
@�� ��� ��� (����#� �� +� 9���# ��� ��$#���� �� ��� ���$��#��� ��� ��A���� (��
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��"�� �%��#���� ���� ��� ���$��#�� ��$#������ �������� �#���%�#� ��� ���$�
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� 9 ��$#���� �� ��� (�� ��� $�%�$��� #���$�� ��� �#����� ���� ��� �%��#���
��%�� �� �� �� #���$�� ��� ��%������� �� ��� �#����

� ��� ��A���� (�� ��� �� �$���� ����# ��� ��%� ����# ��� ��$#���� �� ��� ����
$��#��� ���

�!�
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� ��� �$������ ���#� ��� �&�� �#�$���� �A$���� ��� $#���$� 2��� � ���	� ��"��
������#���� ���� ��� ���$��#�� ��$#������ ��� %����� ���#� �������� �#����
%�#� (����� ������#��� �#�� ��� B��� �� ��%�#����� �� ���#���#� ��"�� � ����
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��� ��#%�����$� ��"��%���� �� ��� ������ (��� ��� �-���(#��� (����#� ����� ��#
#�� �,�* 2 #

�
� � ��� ��� � ����3 ��  ��%��# ,� ����# � $����� �� ��� ��� %�#�����#�

�$$�#���� �� ��(� *�. �� ���$#�(�� �� ���� ��$�����  ������ �� ��� ���� ������ �#�
$��%�#�� �� @������ (� 7#���6� 2.0/03� 9 ���� ��# %#���$���� �� ��� �#���� �"�
$����� �� %#��������

����� % 
��� 	� ����  �	� � 
�� � 
��

��� ��#%�����$� ��"��%���� ���� ����� �#�� �YQ+ �� � ��� �-���(#��� ��# ���
(�� ��&�� %�$�� �� ����� �� 7��� *�* ��� 7��� *�D ��# #��%�$��"�� ����# � ��$#����
�� ��� ���$��#�� 2#�� ��)3 ��� ����# �� ��$#���� �� ��� ���$��#�� 2#�� ��,3� ���
������ $������ �#� ��#���#��#� ����� �� 7��� *�> ��� *�/ ��# ��� ��� ���������� ����
� ��$#������ �������� �#���%�#� ��� �� 7��� *�1 ��� *�0 ��# ��� ��� ���������� ����
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��� ��$#������ �������� �#���%�#�� ��� ���� ������ ��"��%���� ���� ���� ��� ���
$����� �� ��� �"� �� ��� ��% ��� ��� �#���� �"� �#� ����� �� 7��� *�.+�*�.)�

��� ��#%�����$� $������ $�� (� ��"���� �� ��� $������ ���� ��&� %�$� ��
��� ��% ��� ��� $������ ���� ��&� %�$� �� ��� �#����	

� �&� ��)

��� (�� �"� �� ��� ��% $������ �$$�#���� �� ��� %���� ��E�#��$� (������ ��� ��% ��
��� ���� ��� ��� �������� �#���%�#� @�� 2��� 7��� *�..3 �� ����� �(�"� �� ��$���� *�)
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9� �������� �� ��� �������� @�� �� ��� ��������� ) �� ����(��� ��� ���������
�� "�#������ �� ��� �������� �#���%�#� �� ��� ��% �� ���$� #�-��#��� ���� ���$� ���
(�� ��� �� ��&�� ���� �$$����� ��� �$� #��� �� �������� �#���%�#� $�� (� #����� ��
��� ������������� �$� "��� �� ��� �&�� �#�$����� ��� $�� (� ����� �#�� �-� *�.�
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9� ��� ����# ��#��� ����#�(����� �� ��� ��������� . �� �� �-���(#��� ���� ���
���� � #������ ��# ��� �������� �#���%�#� @�� �� ��� ��������� ) �� ��#���# ��#�"��
�� ��� %�%�# (� 7#���6� �#�� ��� �-������� �(�"� ��� �� �A%#������ ��# ��� #��� ��
$����� �� ��� (�� �"� �� ��� ���� ��%�
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� ���#� � %�#�����#� �#� ��&�� �� ��� ��%� 7#�� ��� 
���#�����# (�� ��� ��#���
�� �A%#������ ��# ��	
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���$� ��� $����� �� ��� �#���� �� ������� ������(� �� ��� %�%�#� ��� #��� ��
$����� �� ��� (�� �� �-� *�/ �� #���#��� �� ��� $����� �� ��� ���� ���� ������� �-�
*�/ ��� �-� *�1 ���$� ��"� � ��#��� ��# ��� #��� �� $����� �� ��� ���� ������ �������
����# � $����� �� ��� ����# ���$��#�� ����# ��� �����%���� ���� ��� �#���� �"� ��
��$������� ��� ��#��� ��� $��%�#�� �� �A%�#������ %�#��#��� (� 4�� 2.0/,3 (�
����� ��� �������� #�������$� ��#���� ��� ����H#������(� ��#������ ��� ������

����� 2�	�	
� �	�� �
��3 %���
�	��� �	� � � �����'� �����

��� #���� �� $����� �� ��� ���� ������ ��# ��� $��%���� ����� �#� $��%�#�� ��
��� 7#���6� ���� ���$#�(�� �(�"�� ��� ������ �#����H��$�� �� ��� ���� ������ ��
���$� $�$����� ��# ��� ���# ��� ���������� �� ��(� *�. ����� �-� *�/ ��� *�1� ���
%#��$#�(�� ���� ������ ����� ��� 7#���6� ���� �� ����� �� 7��� *�.+ ���� ����
��� ��"��%���� �� ��� ���� ������ �� $�$����� (� ��� ����#�$� ����� ���$� ���
7#���6� ���� ��� %#��$#�(�� ��� $����� ���� ��&�� %�$� �� ��� ��% �� ��� ������ ���
���� �� ��� ���� �� ���$#�(� ��� ��% �"� �� ��� ���� ����# ��� ��� ��� ����������
���� �� ����� �� 7��� *�..�

��� 7#���6� ���� �� ���� �� %#���$� ��� ������ ��"��%���� �� ��� ���� ����
������ "�#� �� ��# ��� ��� ���������� ���#� ��� ����# ���$��#�� �� #���$��� ���#���
��� ���� ����#��������� ��� ��$#���� �� ��� ���� ���� ������ �� ��� ��� �����������
���#� ��� ����# ���$��#�� �� ��$#������  ��%�#��� ��� �$��� ��"��%���� �� ���
����� �� ���$#�(�� �� ��$���� *�, ���� ��� �����%���� �� ������� �� $����� �� ���
�#���� �"� ��&�� (� 7#���6� 2.0/03 ���� $���� �� �� ��#%#���	

� 8� ��� $��� �� � ��$#������ ����# ���$��#�� ��� �#���� �"� ��� ����� �� �������
���� �� ��� ���� �"�� �� ������� (� 7#���6�� ��� ��� ��� $����� �� ��� ��%
�"� �� ������� $������ ��� #���$���� �� ��� ���� ���� ������� 8� 7��� *�.. ���
��"��%���� �� ��� ��% �"� �� ��� ���� �� ���� �� $��%�#� �� ���� ��� #���
�� $����� �� ��� ���� ���� ������ ����� (� ��� 7#���6� �����

� 8� ��� $��� �� �� ��$#������ ����# ���$��#��� ��� �#���� ���%��� ����������
����# ��� �(#�%� $����� �� ��� ���� 8� �������� �� ��� ��$#������ �"� �� ���
��% �"�� ���� ��"��%���� �� ��� �#���� �"� ���$� ��� $����� ��� ���� ����



!�� ����"� �%��� �	 ������� ���	"� �	 ��� &�� .+*

������ �� ��$#����� ?��� ��� ���� ���� ������ ���������� ����# ��� ��$#�����
����# ���$��#�� �� ��� �� ���$#�(�� ���� ��� 7#���6� ����� � $��%�#���� ��
��� ���� ��"��%���� �� ��� ���� �"� �� ��� ��% ��� ��� 7#���6� ���� �����
���� ��� ���� %#���$�� ��� ��$#���� �� ��� ��% �"� ������� "�#� ���

����� 2�	�	
� �	�� �
��3 ! ����� "�� � � ����� 

��� ������ ��"��%���� �� ��� �#���� ��� ����� �� ������$� ��� #��� �� $����� �� ���
���� ������ ����# � $����� �� ��� ���$��#��� ��� ��$������� ���$#�(�� -�������"��
�� ��$���� *�,�. �#� -�����@�� �� ��� ������� (� ���%� %����$� $������#������� ���
��� �� �� ���$#�(� ��� ������ $����� �� ��� �#���� �"� (� ����� ��� ��� ��� ��������
�#���%�#� @��� ���������� ����# ��� $����� �� ��� ��� $���������� ���� ��� ��#"��
�� "�#��� ��� ��#%�����$� $�$������ (� ��� ����� ��� �-������ ���� ���$#�(��
��� $����� �� ��� (�� �� ��� ����#� "�#���� �� �-� *�*	
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9$$�#���� �� ��� �(��#"������ �� ��$���� *�,�. � ������$���� �� ���� (������ ���
��������� �� �� ��$#������ ��� � ��$#������ ���$��#���

�����
���* �������� ��
��)��� �
��

��� ���%����� �� ��� �#���� ���������� ����# ��� ��� $����� ��� ����� �� (�
$����� (� ��� ��"����� �� ��� �$����� �� ��� ���� ���#� ��� �&�� �#�$���� �A$����
��� $#���$� �"� ��# �������� �#���%�#�� ������ �� ��� �&�� �#�$���� ��� ��������
�#���%�#� @��� �#� ��"�� �� 7��� *�.,� G���#� ��� ��� $������ �� �-��� ��� ���#�
��� ����� �%��#��� ��%� (������ ���� %���� �� ������� A��� 8� ��� ��������� ) ����
�$����� ��� ��"�� � ������$� �� �
 �%��#��� �� A��� 9� �������� �� ��� ������
�#����� #��� �� ��� �#���� $�� ���$� (� ����� (� ���������� ��� �#������ �� ���
�������� �#���%�#� �"�# �
 �#�� ��� �������� �#���%�#� @�� �� ��� ��������� )� ��
���� �� ��� @��#�	
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� ���� ��# ��*� ���� #��� �� $����� �� ��� �#���� �"� $��%�#��

�� ���� ��� ������ $����� �� ��� �#���� �� ��� ��#%�����$� $��%�������� �� �����
�� 7��� *�.)�

�����
���* �������� ��
��)��� �
��

��� ��������� �� ������ ��#� $��%�$���� �� ���� $���� ��� �#���� �"� $������ ���
��� ���� �� ��$� �� ��� ��#�� %����� �� ��@��� ��$���� *�,�. �� ���������	
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�&
�� �C ��� �#��� ���#���� ���� ��� ��� �#����� ��� ��� �"� �� ��� �#����
����� ��� ����	

��

�	�
�!�"����%�� � � 2*�.+3

��� ��#����� �� %���� . $�� (� ��������� �#�� ��� ���#����� "��$��� ��� ��� �����
�� ��� ��� %�#� �� ��� �#����	

�	�%�� �
�
!�"���

���
2*�..3

���#� ��� ���#����� "��$��� �� ��������� �#�� �-� *�,� ����� . ���#���#� ��&�� %�$�
�� ��� ���� ����#"� 	� � ����	�%���� ��� ������ "���� ��# ��!"%�� ��� ��� ���� �������
<H�� �#� ����� ��� ��� ���#����� "��$��� �� ���$� ������� �� (� $��������

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

�
� ���� ���� %�#� �� ��� ����� ��� (��

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

�� ��� �#��� ���#���� �% ���� ��%� �� ����� �#�� �-� *�0� ���#� ���
�!�

� �	

��

�	�
�!�"����%�� � �

�
�
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�

2*�.)3

G� ���������� ��� (�� ��%� 2������� ��
��
�!"�� (������ ��� �$����� �� �

�
� � ��� ���

��� � ���� �� �������� ��# ��� �#���� �"� ��$#���� �� ������ ����� ) ����� ���� ���
�#��� #��$��� ��� �$����� ���#� ��� � �

�
�� ��� ��#����� �� ����� ) �� ���� ��������� ��

��� ���� �� ��&�� ��� �#��� �� ���#��� ��� ������$� (������ 
2��� � �
�
�� ��� 
2�

�
� � �

�
��	

�	�%�� �
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�
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2*�.,3

����� ) ���� ��&�� %�$� �� ��� ���� ����#"� 	� � �	�%�� � ��	�%�� ��	
�
%����

�&
�� �	 ������#��� �#�� ��� %���� �� ��� � ��� 2
��� �#����� ��&� %�$��
���#���� �� �� � �� ��� ��"��%���� �� ��� (�� �#�� ���� %���� ����� (� $�$�����
(� �����#����� �-� *�0 ���� #��%�$� �� ���� �#�� 	� � �� � ��	�%�� � �	

�
%����� ���

�#���� �"� $����� �� %���� , $�� ���� (� ����� �#�� �-� *�.)� ��� �����#����� ��
���� �� � ;-��$&; ��� �� ���$#�(�� (���	

9� A��� ��� �
� � � ��� #��� �� �#����� �� ���	

��
�
���� ���$� �� ����� �#�� ���

$�$����� �#���%�#� @�� �� 	�Q+ ��# ��� ��������� )� ���� #��� �� �#����� �� ���� �� ��
�������� ��� ;���� ������$�; ������#��� �#�� A���� ���$� �� ��� ���� �� ��������
��� ��$#���� �� ��� �� ����#� 9� ��� �#��� �� ��� ���� ��"�� ������#���� ��� �$�����
�� 
�� ��� ��"��� ���� ��� %���� ���#� ��� �&�� �#�$���� �A$���� ��� $#���$� �"� ��#
�������� �#���%�#� ��"�� ������#��� ���� ��� �#���� 7�# � @A�� A�"��� ���#� ��
���$� ��� � $�#���� ����� �	��
�� �� ���$� �#����� ��&�� %�$�� ��� �#����� ��# �
��"�� A 2���#� A�A��3 ��� �

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

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

�#����� ��%�� �� ���� ��(�#�$��� �#�� ��� �#����� (��� ��A� �-� *�.) $�� (� ����
�� ����#���� ��� �#���� �"� �#�� ���� ���� ��� ��#��#��

��� $����� �� ��� �#���� �"� ���� ���� ����� ���� ������ �� ���������� ��
����� �� 7��� *�.) ���� ���� ��� �#���� �"� $����� �� $�$����� (� ����)� ��#
#�� ��. ��� ��)� ��� �%%��� ����#�$� "���� �� ��� $�������� ��# ��� ��� ����������
�#� ��"�� �� ��(� *�)� !����� ��# ���

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

��(� *�,�
9 ��� $������� #����� �� ����� #����� �#� ��"�� �� ��� �������	 ��� ��#��

���� �� ����� . ��� ) �� �� �� ��� #��� �� $����� �� ��� �#���� �"� �#� ���� �� (�
��������� "�#� ��� 8� ����� ,� ����"�#� ��� ������ ��� $��$��� ��� ��"��%����
�� #�� ��)� ��� %#���$��� (����#� ������#��� �#�� A�� $�$����� (� �-� *�.* ��
����� �� 7��� *�1 ��� *�> #��%�$��"��� 8� #�� ��. ��� �#���� �"� ��� ���$� ���
$����� �� �#���� �"� �� %#���$��� �� 2��

��
��� ����� �� (� ���#� +� ��� ���$�

��
�!�
� ��� ��� �#���� �"� ��# ��. �� ��� %#���$��� �� � ��� �#����� ��� 2�-�*�.*

3 �� ����#���������� ���� ����$���� ���� ��� �����%����� �� %���� , �#� "�������
��%�$��� �� #�� ��.�

��� �����%���� ���� ��� �$����� ���#� ��� � �
�
� 2
��� �� ��"��� ��#��#� ����

��� ���#����� "��$��� ��� ����� %#�(�����$� 8� 7��� *�> �� �� �� �� *�/� ���
�#����� �� ���� �� ���#� (���#� ��� �#��� ��� #��$��� ��� �$����� ���#� ��� � ��� ��
	� � � �
���� ���� ��� �� ��� (�������� (���"�� �� (� � #���� �� ��� ����#�$� @��#�
(�� �������� ��� �&�� �#�$���� ����#�(����� ���� ���� ����# ��� $����� �� ��� ���
%#�%�#����� �� ��� #�"���� ���� 
�� ������� ���� ��� ��"� ��#��#� ���� ��� #��� ��
��� ���#����� "��$���� ��� �$����� �� 
�� �� �� ��$� ������� ��#� �# ��� $�������
�# �"�� ��"��� ������ �%��#���� ���� ����� �� (� � (�����#� ���# �E�$�	 9� ���
�#��� ��"�� ��#��#� �$#��� ��� �#����� ��� ���%� �� ��� �#���� ���� ��� ��"� � ���
%�#� :��� ����# ��� �#���� (�� ��$#����� ���������� ������#��� �#�� ��� �������
�#���� �"�� ��%�$��� �� #�� ��.� 9� ��� %���� �� #�����$������ ��� ��#�������
���$� $��"�#�� ��� �� ��� ���� ��%� �� ��� (��� ���� $����� �� ��������� ����# ��
��� "��$��� %#�@� ��� ��� �&�� �#�$���� ��$#������ ��� �E�$� �� ���� �� ���� 
��� ����
��� ��"� ������#��� �� ���� �� ������� ��� ��� ���� ����#"� ��# �#����� �� ���#���#�
����#��������� (� �-� *�.D�

����$ �	�� �
�� "�� � � ��� �4�	�	��	�� �	��
�	��

��� ���� �� ��# ��� ����� �� �(���� ��� ������#�$� %#�%�#���� ��� ���%� ��$� ����
���� �#� �� �-���(#��� ���� ��� ��� ��� ��������� �� ���$����� �� ���� ��$����� ���
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���� �� $�� (� �A%#����� �� �����# ��� �$��� ���� �# �� ��� ������$� ���� ���#���
������#��� (���#� ���� ��"� �(������ ��� ��� �-���(#��� ����������

��� ��#%�����$� �������������� ���� ��� ����� �� ����� ��# ��� $��%����
����� �� 7��� *�.* 2���3� ���� �� ��@��� �#�� ��� ���� ������ $����� (������ ���
��������� . ��� )� ��� ���� $����� �� ��� ���� ������ �� �)� �)�� � ���� �� �����
�#�� ��� ���� �� 7��� *�.+ �� ��� ���� �� ��&�� ��# ��� ����� �� $����� ����# ������ (�
0DX �� ��� ���� $����� �� ���� ������ (������ ��� ��������� . ��� )� '# �� ����#
��#�� � ���� ������� ��� ����� ��� ��"� �� $����� ��� #�������� D X �� ��� ����
���� ������ $����� �� (� �� �-���(#��� ���� ��� ��������� )	

' ��� � ���	 �
�)� �)�' �����
�)� �)��

� ���	 2*�.>3

���#� ��� �������� � ����$���� ��������������B��� �� ��� ���� ���� ��� ��������
%#�%�#����� ��� �-� )�,,� 9 ��#� %#�$��� ������ �� ��@���� ��� ���� �� $��� (�
������� ��� <���"�# �� ��� "�#������ �� ��� ���� ������ � ��%�$��� ��# ��� ����������
���� ��� ��$#������ ���$��#�� � �� ������$�� (� ��� �"�#���� %�#��#(������ ���$� ��
���$#�(�� �� ��� ��� �� ��$���� *�,�.� � ��#� $��%�$���� ������ �� ��� (���"�� ��
#�"�� ��#� ����#������ ��# ��� %#����� $�$��������

��� $�##��%������ ������$�� *���� ��� ����� ��"� ���#���� ������#��� �� ���
%�#��� ' ���� �� ��"�� �� 7��� *�.* 2#����3 ���� ������������� ���� ��� ���� ������
��� ������$� �� ��@��� �� ��� ������$� (������ ��� �$����� �� ��� ��% �� ��� ����
�� �Y Q + ��� ��� ��% �� ��� ���� �� �Y Q ' ��� �

*��� � 
!"% �'
�
���� 
!"% ��� 2*�./3

-��� ,
*

?��� #��%�$� �� ��� ���� �$�� �� $�� (� ���� �#�� �-� *�/ ���� ��� ������ ��"��%����
�� ��� ���� ������ 2�# �$���� ��� �"� �� ��� ��%3 ��%���� ��	

� ��� #����"� $����� �� ��� ������C %�#�����#� � � (��
(��

� ��� ������C %�#�����# ������ ���

� ��� ���� �����

9������ �� �� ����� �(�"� ���� ��� ��$������� ��&��� %�$� �� ��� �#���� �#�
��� ��%�#���� ��# ��� ��"��%���� �� ��� ������ ��� ���� %�#�����#� �#� ��%�#����
��# ��� ���� �$�� �� �-���(#����

���%��� ��� ��%��$� �� ��� ���� ������ �� ��� ������C %�#�����# 27��� ,�.+3
��# ��� ������ ����� �� ����� �� $�� (� ���� ���� ��%������ �� ��� ���� ���� 2�#
������C %�#�����#3 �� ��� ��������� .� � #����"� ��$#���� �# ��$#���� �� ��� ������C
%�#�����# �� ��# ������$� .+ X $����� � ��$� �#��# $����� �� ��� ���� ������ ��
��� � ��� ���� �� �

�
� � ��
�
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��� ���� �� �� ��� ��� �-���(#��� ��������� �� ���$� �A%�$��� �� (� �$���
#����� (� ��� "���� �� ���� 2��%������ �� ���� ��

#
�
3 �� (� #��$���� ��� ���

�������� �#���%�#� #��� 2���3�
9 ��� $������� ����� (� ����� �� ��� ���� �� ��# ��� ��� ��� ����������

���� ��� ��$#������ ���$��#��� 9������� ���� ��� ���� ������ �#��� �� � ��#� ������
�����# 2���$� ����� (� ��� $��� �� � ��� ���� ��� ���� ������� �� ���$#�(�� ��
��$���� *�,�.3� ���#� �� � %����(���� ���� ��� ���� �� �� �-���(#��� �� ����# ����
��� ���� �� ��"�� �� 7��� *�.* 2%����(� �� ��$� �� � ��$��# ) ���3�

1�*�
���� ���*�&

��� ������$� ��� ����� ���#��� ������#��� (���#� ��� ��� �-���(#��� ���������� ���
7��� *�.* 2#����3� �� ����� �� (� �%%#�A������ +�D�. ����� ����# ��� ������ 8� ���
��� ���������� ���� ��� ��$#������ ���$��#�� 2��, ��� ��*3 ��� ���#����� ������$� ��
�#��# ���� �� ��� ��� ��� ���������� ���� ��� ��$#������ ���$��#�� 2��. ��� ��)3�

?��� ��� ����� ���#��� ��#��#� ����# ��� �(#�%� $����� �� ��� ���� �#����
����� �� �� �� ����#������ �� ��� ����� ��&� %�$�� 9 ��E�#��$� �� ����� �� ���
����#������ %#�$��� �� ��� ����� ����# � ��$#���� #��%�$��"�� ��$#���� �� ��� ����
$��#��	

��$#���� �� ��� ���$��#�� 2��� 7��� *�>3	
��� $����� �#�� ��� �#��# (����#� �� ��� ��������� . �� ��� ����# (����#�

) ��&�� %�$� (� �3 ����#������� �� ��� ��% �#�� �� ��� ���� �$$�#���� �� ��� �$�
�������� �#���%�#� @�� 2��$���� *�,�.3 ��� (� (3 ��� ��#��#� ���#����� �� ��� �����
���#� � %�#� �� ��� $����� �� ��� �#���� �#�� ��&�� %�$� (� ;��"��� ��� �� (����#�
(�����; 2��$���� *�,�.3�

8�$#���� �� ��� ���$��#�� 2��� 7��� *�13	
��� $����� �� ��� (����#� �� ��� ��% �� �� �� �� ��� �#���� ��&�� %�$� (�

����#������� $����� (� ��� �$� �������� �#���%�#��

7#���6� 2.0/03 ����� ��� ���#����� ������ �� �-���(#��� �� (� �#��# ����
����� ��#�� <� �"������ ��� ����� �$�� �#�� ��� #��� �� $����� �� ��� ���� �"�
�� ��� ��% ��� ��� $����� �� ��� ���� ������� 7#���6� ���� ��� ���#����� ������
�� (� �� ��� �#��# �� )�D�D�1 ���� ������ (� �%%���� ��� ���������� ������� ��
��$���� *�,�, �� �A%�#������ ���� (� 4�� 2.0/,3� ?��#��� 7#���6�C� ������ ��&��
���� �$$���� ��� ��� %#�$����� �� ��� ��%� ��� %#����� ������ ��&�� ���� �$$����
��� ��� %#�$����� ��&��� %�$� �� ��� �#�����  ��%�#��� ��� #��� �� $����� �� ���
��% �"� ���� ��� #��� �� $����� �� ��� �#���� �"� 27��� *�.) ��� *�..3� �� �� $��#�
���� ���� $����� �� ��� �#���� �"� �� ��%�#���� ��# ��� $����� �� ���� ���� �������
G� ��$����� ��� %#�$����� �� ��� �#���� �"�� ��� %#�$��� �� �(������� �-���(#���
�� ���$� �%����� �%�

'� ��� ����# ����� ��� ��%�#����� B��� �� ��� %#����� $�$������� �� ���������
��� ���#�� ?��� � �#��# ��%�#����� B��� ��� 2���3 �#���� �� (� ����#� ��� ���
�#����� ����� �� �(���� �-���(#��� �� ���$� �A%�$��� �� (� ����#��������� (� ���
����	 8� ��� $��� �� � ��$#������ ���$��#��� ��� ����� ���� ���#��� � ����# ����
���$� �$#��� ��� ��� �#���� (���#� ��� �#���� �"� ���#�� �� ��$#���� 2��� 7��� *�/3� 8�
��� ���$��#�� ��$#����� ��� �$����� ������#��� ��� �#�� ��� $#���� ���#� ��� �#�����



!�� ����"� ����	" � &��� ���� ..+

0 1 2 3 4
0

1

2

3

4

∆

T
* 95

θ
2,top

=0.079

θ
2,top

=0.10

θ
2,top

=0.26
θ

2,top
=0.50

0 1 2 3 4
0

1

2

∆

L 95
/L

θ
2,top

 = 0.079

θ
2,top

 = 0.10

θ
2,top

 = 0.26 θ
2,top

 = 0.50

������ &��& /�� 
��� �� ���
� ��� �����
��� ���
� �����
� ������ 
�� ��� ��� ����
��

� 
�� ��� ��� �����
���� ��
�� �� �����
 ������; ������
���A�� �� 
�� 	�����( ������
��
�
 
�� 
�� �������
�� ��
�� 
�� ������ �� 
�� �������� �����
����; ����!"%� E����� 
��

������ �� 
�� ��� ����!"%7 3��&� � � (��
(��
�

(����� �� ���%�� ��� �#���� 2��� 7��� *�13 �� ��� ��"� ��#���# ������#����
7���� ��� ����� �� ��� ����� ����� ��"� �� ������$� �� ��� ���� �� ��

�-���(#���� ��� %#����� $�$������� �#� %�#��#��� ��# � $������� ���� ����� ��
* ����# ��%���� ?��� ��� ����� ��� ��"� �� $����� ����# ������ ��� ���� �� ��
�-���(#��� �� �A%�$��� �� (� ����#�

���� �� ��� ������$�� (� ��� ��$�#������ �� ��� �������� �� ��� ���� ��V ���� �
����# ���� �� ��� ���#����� ����� �� (� ���#��# ���� ��� ��� ��"�� �� 7��� *�.*
2#����3 ��# ��� ��� ��� ���������� ���� ��� ��$#������ ���$��#���

"3" 1��)&���*� �����* 
  ��� !
%�

��� ��#%����� ��#��� � ���%�@�� ���� ��"� �� $�$����� �� ��� �������� 7���
��"��� ���#� ��� ���$��#�� �� ��� #�"�#� ��$#����� ��#��� � ������ %�#���� ����� �$$�#
�� #�"�#� ����# � ���"� ���#�� ��� ��E�#��$� �#�� ��� ���������� ���$#�(�� �� ���
%#�"���� ��$����� �� ���� ��� ��� ���$��#�� ��������� ���$� ��� ��� ��#��� � ����
��"� "�#��� ����� ���� �� � ���� �$�� $��%�#�(� �� ��� ��#%�����$� #��%����
����� ��� �����#����� ���� ��� %#�"���� $������#������ �� ���� $��%��# �#� �("�����
?��� ��� ���$��#�� �� ��� #�"�# ��$#������ ��� �#�$���� �� ��� (�� ��$#������ ����
�� ���� �#�� ��� #������� �� ��� #�������$� 2���  ��%��# ,� ��$���� ,�D3� ?��� ���
�&�� �#�$���� ��$#������ ��� ��#%����� #��%���� �� ��� $������ ��� ��� ��������
$��������� �� � �����# ��� �� ��� ����� ����# � ������ $����� �� ���$��#��� 8� ���
$�$������� �� ��� %#�"���� ��$������ ��� ���$��#�� �� $������� ����# ��� �(#�%� $�����
�� ��� ��� $�������� ��� � ��� �-���(#��� ��������� ��# ��� ����(����#� ����#�$����
�� ������ ��#��� ��� ���� ��"� ������� �� ��� �������� ��� ���$��#�� �� $��������
$�������� ��� �� ��� ���� �� �� ��� #��%���� �� ��� ����� �� ��� ���� ��� ����
������ ��� ���%� $�##��%������ �� ���� ��� ��A���� ��� �� ���� ��� ��$����#��
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9 ���%�@�� ���� ��"� �� �������� �� ���� �� ��� �%%�# %�#� �� 7��� *�.D� ��� ������
(����#� �� ����� ��� ������ ����� $��� ��# #�� �,�* ��  ��%��# ,� ���$� �� $��#�$��#�
�B�� (� #

�
� �� ��� � ����� ��� ������ ��������� �� ���#���#� � ��#���H#�"�#H$������

���#� ��� ��� ��� (��� $������� ��� ������ ��# ��� (�� �� �(���� �-���(#��� ��
��� ����� ���� ��� ���� ��"� (������ 9 ���� ��"� �� � ��#����� ��/ �� ��������

��� �����������#� $����� �� ��� �#�$���� ��� ���$� �������� �#���%�#� ��#���
� ���� ��"� �� ������ (� �%%���� � "�#������� �2�3Q& �
!�

&
�� ��� ���� "��$���� =�

�� ������� �� ��$���� )�*� =C2�3 �� ��� ������������ ���� ��%�� �"�#���� "��$���
��� = �� ��� ���� ��%�� �"�#���� "��$��� �� ��� ������ ���������� ��� ���� ��"�
�� ���$� ������ �&� � ���� "�#���� $�##���� ��� "��$��� �� ��$#����� ����#� ��#
!�

� ��
Q O+V+�DP ��� ���� ��$#����� �� � �����# ��� �� ��� ���� ����#"� !�

� ��
Q O+�DV.�+P�

��� ��A���� ��%�@$����� �� ��� ���� ����# "��$��� �� ��� $�$����� ���� ��"�
�� & �
!�

&
.�,D�
��� #�������� ������������� %�#�����#� �#� &�%� $�������	 &�H�Q+�++.�

7#����Q &�
��
�+�)+� !�Q)�D�>� 8� ����� (� ������ ���� ����� �#� ��� �� ��� ���

���������#� ��� ���������� ��#������ �� ��� ��� %�#�����#� ��# ��� ������ ������
����� = ��� �� ��� $����� �� ��� ������C %�#�����# �� �� �������#(�� $�����
(�� $�##��%������ �� ��� $����� �� ��� ��� ��#��� ��� ���� ��"� �� �� ��� #����
��� � ������ ������

��#��� ���� ��"� �� ����#�� ���� ��� ��� ��� ���� ��� "��$��� $������
��� ����# ��%�� ��� $������ ��� ��

�
���$� $������� <���"�#� ���� #���#� �� ���

#�������� %�#�����#� &��#� ��� ���� ��� �� �#������� �%%� �� ������� �� ��$����
*�.V ��� #����"� ������$� �� &��# �� ��$� ����# ���� ��� ������$� �� ��� ������C
%�#�����#�

��� ��#����� �� ��� ������� ���� ��"� �� 2��������������B�� ���� ��������
%#�%�#����3 ��/ � ���
� ��� ���� �$�� ��# ��� ���� ��"� ����� (� $�������� �� ��
#������ �� ��� @������ �� ��� %#�"���� ��$����� 7�# ��� #��"��� #���� �� ��� ������C
%�#�����#� 7��� *�.* ����� ���� ��# � ��������� ���� �� �(#�%� $����� �� ��� ������C
%�#�����# �#�� ��� � ���� �� �

�
� � ���� 2$�##��%������ �� � $����� �#�� ��!"% � ����

�� ��� � ���3� ��� ���� �$�� ��# � ������ ��������� �� ��&� %�$� �� �
�
������� ���� $���

�� ��� �� ��� ��#����� �� ��� ���� ��"�� <���"�#� �� ���� ���������� ��� ��������
�#���%�#� #��� ����# ��� $����� �� ��� ���$��#�� $�##��%���� �%%#�A������ �� ���
������� ������C %�#�����#� ��#��� ��� ���� ��"� ��� ������C %�#�����# ��� ���$�
��� �������� �#���%�#� #��� �� ���# �� ��� (�������� ��� ���� ���� ��$#����� ���
��#%�����$� $������ �� ��� ���� �� ���$� ��&� � ����# �����

��� ��#%�����$� ���� ���% �� "�#��� �$$�#���� �� ��� ��������� ��� ������
���� � ��� ��$���� *�D�.�
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���$� �� ��"� �#���� ���� ���� ��� ���� ��� #�������$� �� ����� ��%������ �� ���
������ �� ��� ���� 2��$���� ,�D3 ��� &�� �(��#"������ �� ���� ��$���� �#� $��%�� ��
��� ���� ������� ��� ��$#���� �� ��� ���� ������ �� ���� �� ��� $����# %�#� �� 7���
*�.D� ��� ���� ������ ��#��� ��� ���� ��"� �� $��%�#�� �� ��� ���� ������� ���$�
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$�##��%���� �� ��� �-���(#��� ���� ������ ��# � ������ ��� ��������� ���� ��� ����
���� "��$��� 2�# ��#� %#�$����	 ��� ���� ������C %�#�����# ��# �� �������#(��
(��� ���3� 9� �%%#�A����� ���� ������ "�#������ ���� �

�
� ��# � ���� ����� �� �H�Q*�

�� ����� (� ��������� ��� �A%#������ �(������ (� 7#���6� 2.01)3 2��# �� �-���(#���
����� �� ��� ����3� ��� 7��� *�./� ��$� ���� � @� �� ��� ���� ������� ����� ��  ��%��#
, �� �(������� ��� �A%#������ @�� ��� #��"��� �#��� ��� � ����� ����� ������ WH� ,X�
7#�� 7��� *�.D ��� ������� �� ����$��

� ��� ���� �$�� ��# ��� ��$#���� �� ��� ���� ������ �� ���� �� (� �(��� )�)�
�

����� ��� ���� �$�� ��# ��$#���� �� ��� ���� ������� ���� ��E�#��$� �� ����
�$�� ��# #��%�$��"�� �� ��$#������ (�� ��� $�%�$��� ��������� ��� � ���������
�� � ��$#������ (�� ��� $�%�$��� $�##��%���� �� ���� ��� ��E�#��$� �� ����
�$�� ����� �� ��� %#�"���� $��%��#�

� 9 %���� �� �� �(��#"�� (������ ��� ��A���� ���� "��$��� ��� ��� ��A����
���� ������� ��� ���� ������ &��%� ��$#������ �"�� ����# ��� ���� "��$���
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���#�� �� ��$#����� ���� �� �A%����� (� ��� �(��#"������ ���� ��� ���� ������
�� ��� ���� �� ��� %��& ���� "��$��� �� ���# ���� ��� $�##��%������ ����
������ ��# ��� ������ ���� ��� ���� �� ���#���#� ��� ���# ���� ��� �-���(#���
���� ������ ��# ��� ��� $�������� �� ���� ���� ��� �� ���$� &��% ��$#������
�� �������

� ��� ���� ������ ��$#����� �� � ��A���� ������� ���$� �� ,X �#��# ���� ���
��A���� ������ ��# � $�##��%������ ������ ��� ���������� 8� ����� (� �����
���� ������� ��� ��%�@$����� �� ��� �#��� ��� #���� �� ����#������� ���$� ����
(���"��# $�� ��� (� $����� (� ��� �������������

��� ����� #��%���� �� ��� ��#%����� ����# � $����� �� ��� ��� �� ��#���#��#�
����#���� �� 7��� *�.>� ��� ���� ������ "�#������ ���� ��� ������������� (�� ����#
��#��� ��#��� ��� ���� �� #����� (� � �����#���� ��%� ��$� �� �E�$� �� ��� ������@��
�� �����#������ �� ��� ���� #��%���� ��#��� � ���� (� 5����� )+++� ��� �� ���
��������� (� ��#��%� ��� !������ .00D�

�� ����#����� ��� ������ ��� ��� ���� ��"��%���� �� ��� ���� ������� ���
$������ �� ��� ���� ������ ����� (� ��� �% ������� ��� ��#%�����$� ��"��%�����
8� 7��� *�.1 ��� ��"��%���� �� ��� ���� �� ����� �� #��%�$��"�� ��� ���� ����#"��
�� ��$#������� ��$#������ ��� ������ ��� "��$����

�H�/ Q + � +�D� 8�$#������ ���$��#��

� ��#��� ��� %�#��� �� ��$#���� �� ��� ����# "��$���� ��� ���� ������ �� ���#
���� ��� ���� ������ ���� $�##��%���� �� ��� ���� ������C %�#�����# ��# ��
�������#(�� (��� <��$�� ��� ��� $������ �����# ���� ��� (�� �� �(� �� $�����
�� �#��# �� (� �� �-���(#��� ���� ��� ��� @�� �� � ������

� ��� ��$#���� �� ��� ���� ������ �� ���� �� (� $����� (� �� ��$#���� �� ��� ��%
�"� �� �� �� � ��$#���� �� ��� �#���� �"�� ��� #��� �� $����� �� ��� �#����
�"� �� �����# ���� ��� #��� �� $����� �� ��� ��% �"�� ���� ��� ��� �(��#"��
����# �� �(#�%� $����� �� ��� ���$��#�� 2��� 7��� *�.. ��� 7��� *�.)3�

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

�H�/ Q +�D � .�+� ��$#������ ���$��#��

� 9���# ��� ��$#���� �� ��� ���$��#�� (������ ��� �"� �� ��� ��% ��� ��$#������ ��
��$� ��� #��� �� $����� �� ��� ��% ��$#����� ��#��� ��� ��� #���� ����# ��� %��&
�� ��� ���$��#��� ��� �#���� �� ��� ��% �� ��� ���� �� ����#����� (� � (���$�
�� ��� �#������ �� ��� �������� �#���%�#� �� ��� ��% ��� ��� ;���#�����;���#�
����
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��� �#������ �� ��� �������� �#���%�#� �� ��� ��% �� ����#����� (� ��� #���
�� �������� �#���%�#� 2�# ������C %�#�����#3 ��� ��� %���� ��E�#��$� (������
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��� (����#� ��� ��� �������� �#���%�#� 2�������� ��"�#��� (� ��� ����#
��#��� ����#�(����� ��� ���� ��� ������������� (����#� ���%�3� 9���# ��� ����
$��#�� ��$#������ ��� �������� �#���%�#� ��� ���$� ��� ��� ���#����� "��$���
��$#�����

� ��� �"� �� ��� �#���� %#�$��$�� ����� ��� ���� ����# ��� ��$#���� �� ���
���$��#�� (������ 9���� ��� (���$� �� ��"�#��� (� ��� $��������� �-������
2�-� *�.13� ��� �#�����H��%������� �� ��� �#���� �� $����� (� ��� ��$�������
������� �� ��$���� *�,�.� ����� ��� ������� �� ��%�#����	 �3 ��� �$������
���#� �#�$���� �A$���� ��� $#���$� �"� ��# �������� �#���%�#� (3 ��� �#������
�� ��� �������� �#���%�#� ������#��� ���� %���� ��� $3 ��� ���#����� "��$����
8� ���� $��� ��� ���� ������ 2��%�$��� �� ��� $#���3 ���������� ����# ���
��$#���� �� ��� ���$��#�� ��$#����� ��� ��� �$����� �� ��� ��"�� ������#����
��� �� ��� ��$#������ �������� �#���%�#�� ��� ���#����� "��$��� ��$#����� �
���� �E�$� #���$�� ��� %#�"���� �E�$��

�H�/ Q .�+ � � ������ ���$��#��

� 9���# ��� ���$��#�� �� ������ ������ ��� ���� ������ ��$��� (� #���$��� ���
��% �"� ��� ��$#������ ��� �#���� �"� �� ���$#�(�� �� ��$���� *�,�. ���� ���
(����#� �� ����� �������

� ��� ���#����� "��$��� �� ���� �� (� ��#� �# ��� $�������� ���$� ��� ���$��#�� ��
��� $�������� ��� �#�$���� �� ��� (�� �� ��#� �# ��� $������� ��� ��� ���#�����
"��$��� ��� "�#��� ���� ��� $����� �� ��� ���� �������
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��� ���� ���% 2���$� �� ��#������ �� ��� %�#�����#� �� ��� ����3 ��� $������
��#��� ��� $�$�������� ���� ��%#�"��� ��� ��#%�����$� $�$������ (� ����#����
���� ��� �E�$�� �� ��� @��# ��#� ;$�������; ��#��� ��� $�$������� 8� ��� ���� ���%
��� &�%� ��� ���� ��#��� ��� $�$������ 2���� �� � ���� ���% ��� ������ ��# ���(����
��� �� ��� ������� �������� �#���%�#� #����3 ��� �E�$� �� ��� @��# ��� #���$��� ��
��� ��#%����� ��# ��� ����� �#���%�#� #�����
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8� � ��#%�����$� $�$������ ���� �� �������� ��� ��������� �� ��� �����
���� � "�#��(� ���� ���% �$$�#���� �� � $������� ��#%�����$�  ��#��� ���(�# ���
%#���##�� �"�# � $������� ���� ���%� ��� ������������� ���� ���% �� ��� ���� ��
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��E�#��� ��� ���������� �� ��� �� ��� ��#%�����$� $�$������� �� ����  ��%��#�
���#� ��� (�� ��� #��� "�#��� ���� ����� ��� ���� ���% ����� (� �$��� ��$� ����	
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��� ������ ��� $�$������� ��� ���� ���% ��� ����� (� �#�� ��� �##�#� (�� ��$#�����
�� ��$� �� %����(� �� �%��� �% ��� $�$������� �� �� �� �"��� ����$����#� @��#�
�E�$��� ��� ������� �� ��� ���� ���% "�#������ ���� ��� %�#�����# /�
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��� ����# ��#� �� �-� *�), �� ��� ���������� ���� ���� ��� -���#���$ ��#�
�$�� �� ��$#���� ��� ���� ���% ��# ���# �������� �#���%�#� #����� ���$� �� � %#�(��
�� � %�#� ����# #���������% �� ���� �� ��������� (� �-� *�))�

"3' �������

�������� ����� �� � �����#�$����� ��� ��#� ������� �� ���� $��%��#� ��� ��$�������
��# ��� ���� ������ $����� ����# � $����� �� ��� �������� �#���%�#� ��#� ��$���� �%��
��# ��� #������ .3 �� ����#����� ��� �#���� ��� ��� ��$�� �� ��� ����� ���� ���
���$��#�� $������ )3 �� "�#��� ��� ��#%�����$� $�$��������

��� #��%���� �� ��� ���� ���� ������ �� ��� ��� $��������� ��� ��"���� ����
��� $������ �� ��� ��% ��� �� ��� �#���� �"� �� ��� ������ ��� $����� �� ��� �"� ��
��� ��% �� ��� ���� ����# � ������ $����� �� ��� ��� $��������� ��� ����� �� $��%�#�
"�#� �� ���� ��� ���� (� 7#���6� 2.0/03� ���$� ���$#�(�� ��� ������ $����� ����#
� ������ $����� �� ��� ����



����� ..1

��� %#�$����� �� ��� �#���� ��#� ����� �� (� ��"�#��� (� ��� $����� ��
��� �$����� �� ��� �&�� �#�$����� ��� �A$������ ��� $#���$� �&�� �#�$���� ��# ��������
�#���%�#�� ���� ���� �$����� ��"�� #����"� �� ��� (����#�� ���� ��� ��� $���������
$������ ?��� ��� ������C %�#�����# ��$#����� ��� �$����� ��"�� ������#��� ���
"�$� "�#���

7�# ��� ��$#������ ��� $��������� ���� %#�$��� ���%��� ��� �#���� ����������
����# ��� ��$#���� �� ��� ���� ���� ���%����� ��� ����� �� ��"� �� �#��# �� ���������
���$� �� $��%�#�(� �� ��� $����� �� ��� ��%��"�� ��� �� ���$� ��%�#���� ��# ���
���� �#���� �� ��� ���� ������� 7�# � ��$#���� �� ��� ���� ��� $����� �� ��� �#����
�"� ��&�� %�#� �� ��#�� %������ 9 ������ ��# ���������� �� ��� $����� �� ��� �#����
�"� ���� ���� �� ��$� �� ��� ��#�� %����� (���� �� ��� $�$����� ��� ��� ��������
�#���%�#� ���������� ����# ��� $����� �� ��� ��� $��������� ��� %#�������� ���
#����� ��#� ����� �� $��%�#� �� ���� ��� ����#�$� $�$��������

��� ��"��%���� �� ����� (� � ���%�@�� ���� ��"� ��� $�$������ ����
�A��%� ����� ��� �E�$�� �� �� �������� ��� 2���� "�#����3 �� ��� %#�"�����
��������� �(��#"������� ��� �#���� �� ��� ���� ������ 2��� $����� �� ��� �"� ��
��� ���� ��% �� �� �� ��� $����� �� ��� �#���� �"�3 ��� ����� �� ���� ��� ����
%����$� ��$������� �� ���������� ����# �� �(#�%� $����� �� ��� ���� 9 %���� ��
(������ ��� ��A���� ���� ������ ��� ��� ��A���� ��� ���$��#�� ��� �(��#"��
��� �� ��� ���� �� (������ ��� ��� ��� ��#%������



 ��%��# D

�����9�M ����� ��� �' !�=�!�9� '7 �<� 7�'?
�8!� �8'�

8� ���� $��%��# ��� �E�$�� �� � $����� �� ��� $�##��� ��#�$���� �� ��� ����� �#� ��������
����� �� ����#� �%%���� �� � #�"�#���� $�##��� �#� ����� $����$��� �� ���� �����
��� %#����� $��%��# ���#���#� ��#�� ��#"�� �� � (�$&�#���� ��#  ��%��# >� �� ���$�
����� �� � %�#����$�� #�"�#���� ��� ��������� �� ������� ��# � ���� �$�� �� ��� ���
#�"�#�� �����# �� ���� %�#���� 2�%%#�A� .) �# )* ���#�3� 8� ��� %#����� $��%��# ���
%����$� ��$�������� ���$� $����� ��� ���� ���%� ����# ��� #�"�#�� �#� ���$#�(���

��� ���������� �� �����# �� ��� �%%#��$� ��&�� ��  ��%��# * 2��������
����� �� � �����#�$����� ���3 � ��� ������ ����� ����� ��  ��%��# , �#� ���� ��
������ (����#�� ��� �#� �%%��� �� � �����# ��� ���������� ����"�# ��� ��#�$���� ��
��� $�##��� �� #�"�#���� 9� �� ��� %#�"���� $��%��#� ��� (�� ��� �� $������#�� ��
��� �������� �#���%�#� @���

��� ��� ��� �������� �#���%�#� @��� ���������� (���#� ��� ����# ��� #��
"�#�� �#� $��%�#�� �� ��$���� D�) �� �#��# �� ����#����� ��� ��#%�����$� $������
�� ��� ����� �$$�##��� #���� ����# ��� #�"�#��� ��� ��#%�����$� $������ �� ���
���� ����� ��� �� ��� ��� #�"�#�� �#� ���$#�(�� �� ��$���� D�,� 7���� ��%�@$�����
�� ��� ���� ������ ��� �� ��� ��� #�"�#�� ��� ��� ���� �$�� ��# � �� #�"�#�� �� ���
(����#� �#� ������

�3� 1��&�����*�

��� ��#%�����$� ��"��%���� �� (����#�� ����# ��� #�"�#�� �� ������� �� ����
��$����� ��� ��� ���� �(:�$��"�� �#�

.� ��� ���� �$�� ��# ��� #�"�#�� �� ��� (����#�

)� ��� $����� �� ��� (����#� ���%� ���� ����

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

�
Q * ��� ������C %�#�����#� �� ��� #���� ��� � ����� ����� ?��� #���#� ��

� %�#����$�� #�"�#���� ��� 2���� � #����"�� ��� %�#��� �&� ��� ���� ���3� �����
(����#�� �#� ����#������ �� ����� �� ��� $����A� �� ��� ��� (��� %����� �(�"� ���
�� ��� �������	 2.3 �� ��%�#���� �� � ���� ��� ���������� ���#� ��� ��� #�"�#���
�"�#� 2�%%#�A������3 > �# .) ���#�� ��� ���� �$�� ��# #�"�#�� �� ��� ������ �����
����$���� ������# � �� #�"�#�� �� ��� (����#�� ���� � ������ ����� ��������� �� #��$���
��#��� ��$� ���� ����%�#���� 2)3 �� ��%�#���� ��# ��� ����#�������� �� ��� �"������
�� ��� (��� ��� ��# �A��%� ��# ��� "�#������ �� ��� ��� #�������$� ���� �����
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��� ���������� �� ��� %#����� $��%��# �� �����# �� ��� �%%#��$� �� ���
��� %#�"���� $��%��#�� ��� (����#�� �#� �%%��� �� � ��� @��� ���$� �� �����#
���� #���#� �� ��� ������������� "���� ��@���� ��� ���� ��� ��� ��� ��#�$���� ��
#�"�#���� ��� ��� ��������� �� ���$� $������ �$$�#���� �� � ���%����$����� ��� 7���
D�.� ���#� ��� ���$��#�� �� $������� �#�� R �� �R �� �� � �� ��� ������������� ���
%�#�����#� �#� �#���� �A%�����  ��%��# ,� ��� ���� ���#�A �� ���#���#� �� ��"�� ��
��(� D�.� ��� ��� ��� %�#�����#� �#� ���� �� (� �����# �� ��� ��� %�#�����#� ��
��(� ,�.�

��� ��#%�����$� ��"��%���� �� ��� ���� �� $�$����� (� ��� ����#�$�
���� ����# ��� ��� ��#�$���� �� #�"�#��� ��� ���� ��� 2#�"�#���3 (����#� �� ����� ��
�-���(#��� ���� ��� ��� @�� ��� ��� ���� �� �������

�3� -&�  �! 
�� �������� ��
��)��� 6��� 
�  �! ��%���
�

��� ��� ��� �������� �#���%�#� "�#������ ���� ����� ���������� (���#� ��� ����#
��� �(#�%� ��� #�"�#�� �#� ���$#�(�� �� ��� �������� ��� ��� �� �� �(���� � (�$&�
�#���� ��# ����#�������� ��� ��#%�����$� $������ �� ��� ����� �� ��� ���������
�� #�"�#�� �� ��� ���� ��� �$��� ��#%�����$� $������ ����# ��� ��� #�"�#�� �#�
���$#�(�� �� ��$���� D�,�

8� 7��� D�) ��� 7��� D�, ��� �&�� �#�$���� ��� ��� $�##��%������ ��������
�#���%�#� @�� �� ����� ���������� (���#� ��� ����# ��� ��� #�"�#�� �� ��� �%%�#
��� ����� @��#�� ��# ��� ��E�#��� ������C %�#�����#�� 8� 7��� D�) ��� (����#� ��
�#�� #�� �*�* $��#�$��#�B�� (� � ���� ����� #

�
� � ��� ��� � ���� ��� �� 7��� D�,

��� (����#� �� �#�� #��� �)�*� ��� $��#�$��#�B�� (� #
�
� � ��� ��� � ����� ��� ���



��� &�� �	� �����	� ���	� ��� '��� �� &�� �������� .).

%�#�����#� �#� ��� ���� �� ��"�� �� ��(� ,�. ��# �H�Q* ��  ��%��# ,� 8� ��� ���#
@��#�� ��� �#����� ��� ��%������� %����#� �� ��"��	

$���� 2����	
���� ��"��� � � 6�� ������
�

��� ������C %�#�����#� (�� ��� ��� �#�����H��%������� ���� ��� ���� ����������
(���#� ��� ��� #�"�#�� �� ����� �� ��� ��� ���� ���� @��#�� �� 7��� D�) ��� 7��� D�,�
��� ��� ��� �#�����H��%������� %����#� �� ����� �� �-���(#��� ���� ��� ��� ���
%#�"����� (��� ���$#�(�� �� ������ � ��� ��$���� ,�,� <�#� �� :��� ���� ���� �#�����
��&�� %�$�� ���� ��� �%��#��� ����� ��%� ��� � B��� �� ��%�������� �� ����� �� ���
����% ������#��� ��%�� $������ ��� ���� �� ���#��� ������#����

$���� 2����	
���� 
"��� � � 6�� ������
�

��� ������C %�#�����#� (�� ��� ��� �#�����H��%������� ���� ��� ���� ����������
����# ��� ��� #�"�#�� �� ����� �� ��� #���� ���� ���� @��#�� �� 7��� D�) ��� 7���
D�, 2���� ���� �� 7��� D�) ��� ��� ����� @��#�� �#� :��� ������� ��� ����� (�� ����
��E�#��� �$���� �� ��� ���A��3

9� ��� ���� �#���� ���$� ��� � ����# ��� ��� #�"�#�� � ��$�� ��� �%��#���
��#�$����� � ��#��� �$$��#����� ��&�� %�$� ��� �� ��� ��#����# $���#�$���� ��� ���$�
��#����# $��"�#���$� �� ��#�������� ��� ������C %�#�����# ���� ��$#����� ���� ���
�#���� ���$� $����� �� ��$#���� �� ��� (�� ��� ��� ���$� �#����� �� �������� ��&��
%�$� �#�� ��� �#��� �� ���� �� ��� ���# #���� @��#��� '� ��� ��% �� ��� ����� :���
������#��� �� ��� $#���� ��� ������C %�#�����# ��$#����� ��� �� ��� #��A����� �� ���
���# �� ��� 2��� (�����#� ���# ���$&���� ��$#����� ��� ��� $�#"���#� �$$��#�����
��$#�����3� ��� (�� ��� $�%�$��� ���� ��$#����� #�%��� ��� � ��%������� B��� ��
���$� ����� ���������� �� ��� ��%� 9��� ��� ������#��� ��%� ��� ��� ��$��#����
��� �� ��� ���& �A%������ �� ��� ��� �#�� $������ �� ��$#����� ��� #�������$�� ���
������C %�#�����# ���$� ��$#������ ���$� $����� ��� (�� ��� �� ��$#���� ��� � ���&
��%������� �� ���#���# ���� ���� ��� ������#��� ��%��

 ��%�#��� ��� �#����� ��� ��%������� %����#� �� ��� ��E�#��� ������C %�#��
����#� 2���# @��#�� �� 7��� D�) ��� 7��� D�,3 ��� ���� ����#� �����#�� �#� ����� �
��� ��� (�� ��� �� ��� ��� ��� #��� �� $����� �� ��� (����#� �� ����# ��# ��� ���#
������C %�#�����#� ���#� �� � ����� ��E�#��$� �� ��� ��%�������H�#����� %����#��
8� ��� $��� �� ��� ���� ������C %�#�����# ��� ��:�# ��%������� B��� �� ����������
������#��� ��� $#���� 8� ��� ��������� ���� ��� �� ������C %�#�����# � #��A�����
�� ��� ��� �� ��� ���� ����# ��� $#���� (�� ��� �� � ��#���# $���#�$���� �� ��� ��� �#��
����# ��� $#���� ��� ��A���� �������� �#���%�#� �� ��� ����� ���� ��#���# ����#��
��� ��%� 9 ��#� ����� ��%������� %����#� �� ���$� ������

��� �E�$� �� $�#"���#� �$$��#����� �� ��� ����$�� ��#�� ��%�$��� �� ���
��������� ���� ��� ���� ������C %�#�����# 27��� D�)3 � ��%������� B��� �� ����� ��
��� �#���� 2�� �� ��$���� *�,�.3� ��� #����� ��# ���� �� ��� $����� �� $�#"���#� �� ���
(�� ������ �� $�#"���#� �$$��#�����	 ��� $��$�"� (����#�� ���#� ��� ����� ��%�
����� ��� �#���� $����� � �����# %#����#� �� ��� (�� ��� ���$� ����$�� � ��"�#�(�
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�A%����� :����� �� (� %����$�� ��� ��%#������ �� ��� ���� ������ �� �$$�%��� ��
(���� %����$� �� ��� ��� ������� ��$#���� �� ��� ���� ������ �� ����� �� ��$#����
���� ��� �E�$� �� ��� ��#%�����$� @��# 2��#���# �A%������� �� ��$���� D�>3� (��
����� �� (� %�#� �� ��� ����#� ��$#���� �� ��� ���� ������ �� ��� ��%� ��� ��$#����
�� ��� ���� ������ �� (��� ��� ������ ���� ������� �� ��� ����# ����� �� ����%%��#�
���� � ��$#������ ������$� �� ��� ��#%�����$� @��#� ��� �� ���$� :����� �� (�
���%����$�� ��&��� ���� ���� $������#������ ��� ���� �$�� �� �"������ �� �� � ����
��� ���� ������ ��"��%���� ��# ��� � ���� ��� ��� � ���� �� ������� ��� ����
%����#�� ��� ���� �$�� �� ���$� :����� �� (� �� ���� ��$�#������ � ��� ��$�#������
#���� ��# ��� $�$������� ��# ��� ��� "���� �� ��� ��� (� �� ���� �� ���

��� ���� �$�� ��$#����� ���� �� ��$#������ ������C %�#�����# �� ���� �� 7���
D�.+� 9 ����#�$� �A��%� ��"�� �� ���� �� ��� �#��# �� ���������� 8� ��� � ���� ���
���� ������ ��  ��%��# , ��� ����� �� )

�
� ���
 ��# #

�
� ���
� ��� ���� �$�� ��#

�� #�"�#�� �� ��� (����#� �� ����� �� ' ��� � ���� 27��� D�.+3� 8� ��� ����# ��%��
�� , ����#�� ��� ���� ������ �� ) � ��
�� ��� ��� ���� ����� �� * � ���� 7�# �
�#��� ��B� �� . �� ��� #�"�#�� �� ��� ���� ��&�� �%%#�A������ 0�1 ���#�� 8� ���
����# ��%��� �� . �� ��� ���� ������ ��� ����� �� ��� ) � ���
� ��� * � ���
���%��� ��� ���� �#��� �������#� ��� ���� ��# #�"�#�� �� ��� ��� �%%#�A� .�. ���#�
��� �� ��� ����# ���� ��B�� ��� #�"�#�� ��&�� %�$� ��$� �����# 2���$� ��� ��������
�#���%�#� #��� �� &�%� $������� �� ��� �A��%�3�
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��� $�$������� �� ��� ���� �$�� ��# #�"�#�� �� ��� ���� �� %�#��#��� ���
��# � ���� ����� �� * ����# ��%���� 8�$#������ ��� ���� ����� 2�# #����# ������
�����3 ��� ���� ������ ��� ��$#����� �� �� ����� �� ,� ��� "���� �� ��� ���� (���
�� ��� ���� �� ���� �#��# ��� ���#���#� � �#��# ���� �$�� ����� (� �A%�$���� ���$�
� �#��# "���� ���� (� ��"���

�3' �������
� ������

8�  ��%��# , ��� ������$� �� ��� ��#%�����$� @��# ��� ������� (� ��"���������� ���
������$� �� ��� @��# �� ��� �-���(#��� $�������� ��# ������ ������ 8� ���� ��$����
��� �-���(#��� $�������� �� ��� ��� ���� #����� (�� ��� �������� ���� ���%� ��
������ ��� ������$� �� ��� ����#�$� @��# �� ������� ������� (� �3 ������� ��� �E�$�
�� ;��#�; ��� ;���; @��# ��� (3 (� ����#��� ���� ��� �$� #��� �� $����� �� ���
(����#� �� ����� ��������� (� ��� %����$� ��#�� ��� ��� (� ��� ����#�$� @��#�


�#%�����$� @��#��� �� %�#��#��� ����# ��$� �%���� �� ��� (��� ���� �� ��$�
��#%�����$� ���� ���%� 8� ��� ���� ���% �� ��$#����� 2��� ��� �%�$�� ���$#���B�����
�� ��� (�� �� ��� ����3� ��� @��# �E�$� �� �#��# 2��� #��� �� $����� %�#� ���� ���% ��
����# (�� ��� @��# �E�$� �� ��� ����3� ��� $�$������� ���� ��� � ���� �� ����� ��
7��� D�.. ���� ��� ��E�#��� ��#%�����$� ���� ���%�� ��� ������ ���� ������ $�����
���� ���� �� ��� ����� (�� ���� � ����# ���� ���% 2;��#�; @��#3 ��� ��%#������ ��
��� ���� ������ (���#� ��� �-���(#��� ����� �� #��$���� �� ��$� ��#� %#�����$���
��� ��#%�����$� ��"��%���� �� ��� $��� ���� ��� ���# ���� ���% �� ����� �� 7���
D�.)  ��%�#�� ���� ��� ���� $�$������ :��� ���� ��� �����# ��#%�����$� ����
���% 2��� ���$� ��� @��#3 �� �� 7��� D�1� ��� ��#%�����$� ��"��%���� �� ��� ���
$���� ����� ���� ���� ���� ������ $����� �#����� �#�� ��� ���#����� �� ��� ���
%�#��#(������� ���$� �� ����#���� �������� ?��� � �����# ��#%�����$� ���� ���%
���� ����%%��# ��$� �����# ���� ���� � ����# ���� ���%� ��� �����(������ �� ���
��% �� ��� ���� �� 7��� D�1 ���� ��� ���� �% �� 7��� D�.)�

��� ����@$����� �� ��� �$� #��� �� $����� �� ��� (�� $����� (� ��� @��#
������ ��#�� ��E�#��� ��#%�����$� ���� ���%� �� ����� �� 7��� D�.,� ��� ��������
�� ��� ���� �� ���� �� 7��� ,�)* ��  ��%��# ,	 ��

�!
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��� �� ��� ��"�#���$� �� ��� (�� ��� @�� �� $�$����� �#�� ��� �&�� �#�$����� ��
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(�� $����� $���� (� ��� ����#�$� @��#
��� ��#%�����$� @��# ������� ��� #��� �� $����� �� ��� (��� (�� ��� �E�$�

�� ��� �����@$���� ���#� ��� (�� �� ��#���� $�#"�� �� ��� �#�����

�3( �������

������ ����� �� �-���(#��� ���� � ��"�� ���$��#�� 2����� ��  ��%��# ,3 ��#� �%%���
�� � �����# ��� @��� ��� ��� ��� ��#�$���� ��� �(#�%�� #�"�#���� ��� #�"�#�� ��
����� ����# ��� #�"�#�� �� ��� ��� ��#�$���� ��� �������

��� ��#%�����$� ������� �� ��� ����� ��#�� ���� �(��#"������ �� #���#�
�� ��� (���"���# �� ����� ���������� ����# � $����� �� ��� ��� ��#�$���� �� � ����
���� 8������� �#����� ��&�� %�$� �#�� ��� ��#��# �#���� ��� ��%����� �� ��� ��% ��
��� (����#�� ��� ��% �� ��� ���� #�"�#��� ���� ���� ��� � �#��� ��$��� ��� 2���3



����� .,.

0 1 2 3 4 5
0.8

1

1.2

t*

H
/D

Morph. timestep = 5
Morph. timestep = 10

������ -��� �#��
 �� �������� $
�� �� ���� �����
 ��!������
 ��
� 
���� ��� � �����

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

t
*
=0.00

t
*
=0.48

t
*
=0.97

t
*
=1.45

t
*
=1.93

t
*
=2.42

t
*
=2.90

t
*
=3.39

t
*
=3.87

t
*
=4.35

x/D

  

0.1D

tim
e→

������ -��� 5���������� �����
��� �������� �� �� ��� ��9&; ?��
 ��
� � ����
����������� 
��� �
�� ��	� � 	� 
��� �� ���� -�1 ��	� � ���; ��� ����� � �����
�#��
 �� 
�� ���������� $
��� ��� �����
���: ��
 
� ����
�



����� .,)

       
−6

−3

0

3

6

 

d
h

/d
t*

       
0

0.5

1

 

h
/H

h/H
∂h/∂t

sf
+∂h/∂t

a
+∂h/∂t

nf
∂h/∂t

sf

       
−6

−3

0

3

6

 

d
h

/d
t*

       
0

0.5

1

 

h
/H

h/H
∂h/∂t

sf
+∂h/∂t

a
+∂h/∂t

nf
∂h/∂t

sf

       
−6

−3

0

3

6

x/H

d
h

/d
t*

0 5 10 15 20 25 30
0

0.5

1

 

h
/H

h/H
∂h/∂t

sf
+∂h/∂t

a
+∂h/∂t

nf
∂h/∂t

sf

������ -��" 0������� $
�� ����
��� 
�� ��� ��
� ������ �� 
�� ���� ��� � �����
��� �����
���: ����
 
� ��
�



����� .,,

������#��� ��#�$���� �� $#����� ��� ���#���� �� (�$��� ��� ��� 2��� #�"�#���3
����� ��� ��%�@$����� �� ��� ��A ���� ������ ��� ��� ���� �$�� ��# �� #�"�#��
�� ��� ���� �� ������ ��� ���� ������ ��%�@$����� ����# ��� #�"�#�� �� 1�,) X ����
��� �#���� ��%�@$������ ����� ��# ��� ������� ���� ��� ������������� ��#%�����$�
���� �$�� ��# #�"�#��� ����� ��$#����� ���� ��� ������ %�#�����#�
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����� 8� 9 �8�9� 7�'?

�������� ����� �� � ���� ��� �� ������� �� ���� ��$����� '�� ��� ;�-���(#���;
��������� �� �������� ���� ��� ��������� ���#� ��� (����#�� �#� ��� %�#����$ ���� ���
%�#����$�� #�"�#���� ���� ����� �-���(#��� ���� ����� �#� $�$����� ����� ���
����#�$� ���� �� � ���(�# �� ��E�#��� ���� ��� �����������

7�# ����� �� �-���(#��� ���� ��� ���� ��� ���� �$�� ��# � ��� ������ ���������
�� ��&� %�$�� ��� ����� �� 8�  ��%��# D� ���� ���� �$�� �� �� ��� ������� ����
�� ����#����� ��� ������#� �� ��� ���� ������ 8� � ���� ���� ��� ��� ��#�$���� ��
$������ ��� ��� ��$�� �� ��  ��%��# D� (�� %�#����$�� �� � ���� �$�� $�##��%������
�� � ���� ��� ����������

��� ��� ���$#�%���� �� �� ���� $��%��# ��� � ���%����$����� ��$� ���� ���
"��$��� ������ ��$� �������� $�$� �� $�������� ��� ������#�$� %#�%�#���� ��# ���
$�$����� ����� 2���%� ��� ���� ������� ���� ����� �� &�%� $�������3 �#� ����B��
�� ��$���� >�) ��� >�,�

9� �#���� ��������� ��  ��%��# . ��� ���� (��� ������$�� (� ��� #�"�#��
�� ��� ��� ��#�$���� �� ��%������ �� ��� %�#���� �� ��� ��B� �� ��� ���� ��� ���
�������� �#���%�#� �� ��$� ��� %�#���� 8� �� ����#������ �� ��E�#������� (������ ���
���� "���� ���$� �� �$��"� ��#��� ��� ���� $�$� 2��� $��� ��� �$��"� ���#3 ���
��� ���� "����� ���$� �� �������#(��� ��# ��"�#� #������� ���� �� ��� ��(:�$� ��
��$���� >�*� 8� ��� $��� ���� � %�%� ��� �� %����� �� (� (�#��� �� ��� ��� (��� ��
����� (� �$���� �� ��� "���� �� ����� ���$� �� ��� ��"��� �� �#��# �� (� %#���$���
������� ��� ���#�������$ ��#$�� %#���$�� (� ��� ��"� ��� $�##����� ����#��� ���
"�#� ��� ���#����� ������$�� �� ��� ���� ������ $�� (� �$$�%���� �� � %�%���� �� ��
(� (�#��� �� � %�#� �� ��� ���� "����� 9�����# #����� �� ��&� ����#��� �� ��� �$��"�
���# $��� (� ��# (�����$�H�$����$�H��"�#������� #�������

��� ��� (�� ��� ��� ���� ����#������ �����# �� ���� $��%��# �� ��� ���(��B���
��$������� ��# ���� ����� 2��$���� >�>3� ���(���� �� ��� ����� �#� ����B�� �#��
��� %���� �� "��� �� �%%���� � %������"�#���� #��%�$��"�� %�����#���"�� �%%#��$�
��# ��� �������� �#���%�#� ��� ��#%������

'3� 1��&�����*�

*���� ���� ����	��	�� 
�� 	��
� �� ���� �����

��� (����#�� �#� $�$����� ����� ��� ����#�$� ���� ����)�� ���� $�##���� ��
(����#� ������� �#� ����� $�$����� (� �����# ��� ����� ����# �-�������� �# (�
� )�= ���� ���%�# ���� ��� ��� �%%��� �� ��� %#����� ��#&� ���� )�= ����
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������ ���#������$ %#����#� ��� $�$���� ��� "�#��$� "��$��� �#�� � $���������
�-������� ��� %#����� ������� �� ���$#�(�� ��  ��%��# )� ��$���� ��� �� �������
�� ��� ��"��# ���&�� �-������� ���� �������#������$ %#����#��

��� ��� ���%�@$����� �� ��� %#����� ������� �� ���� ��� �� ���� #��%�$� ��
��� ���� "�#������ �� ��� ���� ��� ��#��� ��� ���� $�$�	 ��� ���������� �����
"�#���� ��#$��� �� ��(�������� (� � $������� ��#$��� ��#��� ��� ��� ���� %�#����� ���
7��� >�.� ��� �(�"� ���%�@$����� ��� ������ ��%�$� �� ��� ���� ��#%������ ��
��#���# ���$#�(�� (���� 9� ���� ��#�� ���� %����$� $��#�$��#����$� �� ��� ���� ����
���$� �� ��� ��� (� ��� ���%����$���� #�%#���������� �� "��$���� ����� (� $��������
�� #���#���� ��� ��%�#���$� ��# ��� ��#%�����$� ��"��%���� �� ��� �����	

.� ��� ������������� ��� �$$��#�����

)� ��� ���� "�#������ �� ��� ���� "��$��� ��� ���$� �� ��� �������� �#���%�#�
��#��� ��� ���� $�$�

,� ��� �%#���H���% $�$��� ���$� $���� ��� "��$��� ��%����� �� ��� ���� ��� ��
��"� ���� � %�#����$ "�#������ �� �%%#�A������ .* ����

��� &�� ����� �� ����$� �� ���� ��# ��� �"������� �� ��� (����#� $�����
��#��� � ���� $�$�� ��� ���� "�#������ �� ��� ��� �� ��� ��%�#����� ��� ��%�#���$�
�� ��� #��� �� ��� �������� @�� ���� ��� (����#� �����#���� �"�# ��� ���� $�$� 2�#
��� $�$�3� ��� ��"������ �� ��� %#����� ���%���$���� �%%#��$� �� $����$��� �� ���
����#�$� $�$�������� ?��� � ���#� $������� �������� �#���%�#�� ��� ��#%�����$�
��������%%��� ��� �E�$� �� ��� @��#��� �$���� �� ��$� �����# �� $���#�� 9 ����
��%������ "�#������ �� ��� ��� ��#���� ��� ���� %�#��� �� ��� ��$���� �� ��� %#�����
������ 9� �%%#��$� �&� ��� ��� ��&�� �� ��$���� *�*� ���#� ��� ��#%�����$� $������
�� ��� (�� ��#��� � ���� ��"� ��� ������ $��� (� �%%����

��� �(���$� �� ��� �%#��� ��� ���% $�$�� �� ��� %#����� ��#& �� (���"�� ��
(� � ��$� ��#� ��%�#���� ����������
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���� �� �&� �������� �9�
�����

��� %#����#� �#������ �� ��� ���� ��"� �� "�#���� "�#� ����� ��� ��� ���# ��
"��$��� �� ���$� �� %���� ���� ��� ����# ���� ��� ���� ��"� �� �� ���� #��%�$� ��E�#�
��� �#�� ��� ���#� %�#����$ ��#��$� ��"��� ��� ���� $������#��� �������� �#���%�#�
��� ��#%����� ��� �������� ���� ������� �� ��#� %#�%�#� 8� (�����#� ���#� ��#
���#� %�#����$ ��"��� � �� �A���� (������ ��� ���# (�� "��$��� ��� ��� ����# ���
"��$���� ���� �� �� ��� ��� �� ��E�#��$�� �� ���#��� �� ��� ��� ����# ������� ���
��� ���� $������ �� %#����#� �#������ $����� (� ��� ��#��$� ��"��� ���� �� $�����
�$$�#����� � �� (������ ��� ����# ��#���� ��� ���$� ��� �������� �#���%�#�� ���
��� ����# $�##��� "��$���� ��� �$$��#����� �� ��� ��� �� ���#���#� ��%�#���� ����
#�%�$� �� ��� (����� ����# ��#��� ��� ���$� ��� �������� �#���%�#� �� ���#� %�#��
���$ ��#��$� ��"��� 8� � ���� $�##��� ��� (����� ����# ��#��� �� %#�$��$�� �� %����
���� ��� $�##��� �%��� ��� ��$� � �� �� ���$� "�#� ��� 2��� �� ��� ��� %�#����$
"�#������ �� ��� %#����#� �#������3� ��� �������� �#���%�#�� ��%�$��� (�� ���� ��
���#���#� ���#� �� %���� ���� ��� $�##��� "��$���� ��� ��� �$$��#����� �� ��� ���
��� ��%�#���� ��# ��� �������� �#���%�#��

-&� ����A%
��
���� �� �&� %�������

����# 2���#� %�#����$ ��#��$�3 ��"�� ��� (�����#� ���# �� "�#� ���� ��� ���������
�����# ��#��� %�#� �� ��� %�#���� 8� � ���� ��� ��� (�����#� ���# ��� ���� �� �#��
��� �A����� �"�# ��� ����#� ����# ��%��� 7�#���#��#�� ��� ��� �� ��� ��#(����� 7�#
� ��"�� #��������� � ��� ��#(���� ��� 2���� !������%������3 ���� � @A�� (�� ��
���������# ���� #��%�$� �� � "�#������ �� ��� ���� "��$���� ���� ��� ��� #���B�� ��
��� �������������� ���$#�%���� �� ��� ��� �-������� ��  ��%��# )� �����#��� �� ���
���#��� "��$��� ���� ��� (�� ���� �� �����#��� �� ��� �&�� �#�$���� ����#�(������
7�# ��� ��� ����������� . ��� )� ���� ��E�#��� ���� "��$������ ���#� ��� �(�"� ��
��@��� �� ��"�	
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����#� � �� � $�������� 7#�� ��� 
���#�����# ��� 
U�# (�� ��� ��#���� ���
�������� �#���%�#� �� ��"�� ��	
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8���#��� ��# � ������ ��� ��%�����$� �� ��� ��� ����$���� ��� �#�"��� �E�$� ��� ��
��� (�� ��%�� ��� ���������� �#������ �� ��� �������� �#���%�#� ��	
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� �# ���� $��(����� >�. ���� >�,� �� �(���� ���� ��� �#������ �� ��� �������� �#����
%�#� �� ��� ��������� . ��� )� �#� �����#�

����

�

� -� �

����

�


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

���
��
��

�#� ���������# �� ��� ��� ��� ����������� ��� ��"��%���� �� ��� (�� �� (� ���
���� �� �����# ��� ��� "��$��� �� ��� ���� ��� "�#��� ���� ����� �� ��� �� ���
���� �������� �#���%�#� �����#���� �"�# ��� ���� %�#��� 2�# ��� %�#���3 �� ��� �����

�� �##�"� �� ���� #����� ��� ��%� �E�$� �� ��� �E�$��"� ������C %�#�����# ���
��� $#���$� �&�� �#�$���� ��# �������� �#���%�#� �� ����#��� 8� ����������� ���#� ���
�&�� �#�$���� ��� ���$� ��� �������� �#���%�#� �� �#��� ���� �� � ���� �����%�����
8� ����������� ���#� ������# ��� �E�$� �� �#�"��� ��# ��� $#���$� ����# ��#��� $�� (�
����$���� �� �����#��� (������ ��� �E�$��"� �&�� �#�$���� �� ��� ��E�#��� ����
"��$����� �� ��� �A���� (�� �� ����� (� ����� ����	

.� ��� �� ��� ��#��� ��������#��� (������ ��� "��$��� ��� ��� �������� �#���%�#�
2� � " �3� ��� ��:�#��� �� ��� �������� �#���%�#�� ��� ���$� ��#%�����$�
$������� ��&�� %�$� ���� ��� ���� $�##��� 2��� �&�� �#�$����3 �� �#����

)� ��# ��� ��E�#��$�� (������ ��� ��� �
�
� 2��Q'2.3 �� �-� >�.3 ��� �E�$��"� �&��

�#�$���� ����#�(������ �� ��� ��� ��� ���������� �#� ��� ���#� %#�%�#������ ���

,� ��� �$����� �� ����� � ��� #����"� �� ��� (����#� �� ��"� ��#��� ��� ����
%�#����

?��� #���#� �� ���� ,3 �� ��� #�"���� ��  ��%��# * ���� ���� ��� �� ��%�$� ��
��� ��#%����� �� ��� �#���� �#�� ��# ����� �� �� �������� �����#�$����� $�##����
<���"�#� ��� �$����� �� ����� � ��� �� ��� ����� �� ��� �#���� �#�� ��# #�"�#����
������ �� ��� ��%�$� �� ��� $��� �� ���� ����� $�� ��� (� $��%�#�� ���� ��� �����
�� � �����#�$����� $�##���� ?��� � ���� "�#���� ��� "��$���� ����"�#� ��� (����#�
����� �(���� � ��#� ������ ���%� ���� ���� ��� ���% ���$���� �%%#��$� �� �%%���
��# ��� ��� "��$��� � ��# ��� ���� #����� �� �� � ������$ ���$#�%���� �� ��� ��%�#�����
B��� ��� ��$����� ��&��� .3 ��� )3 ���� �$$����� �������� ���� ��� ��#%�����$�
��%�$� �� ,3 �� ��� ���� ���%� �� ��� �#���

�)���*7��
) ������

��� �%#��� ��� ���% $�$�� ��� ��� "��$��� ��%����� �� ��� ���� ��� �� ���
$#����H��$#���� ���� � ��#����$ "�#������ �� � %�#��� �� �%%#�A������ .* ���� ���
#���� �$$�#���� �� ��#��� 2.01)3 �� ��E�#��$�� �� ��� ���� #���� (������ �%#��� ���
���% ���� �� ,/X 2���� �$� "�#������� �� ��� �$���3 2��#��� 2.01)33� ��� ��E�#��$�
�� ��� #��� �� �������� �#���%�#� ��#��� �%#���H���% $�$�� �#� ���$� �����@$���� 8�
��� ���� �$�� ��# ��� #�"�#�� �� � ���� (����#� 2��%������ ��#���� �� ����# ��B�3
�#� �� ��� ���� �#��# �� ��������� �� ��� �%#���H���% "�#������� ��� #��%���� ��
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��� (����#� �� ����#�� (� ������$�� (� ���� "�#������� ���� ��������� �� ���
��#%�����$� $�$������� �� (���"�� �� (� ��$� ��#� ��%�#���� ���� ����$����
��� ���������� ��� �$$��#����� ��#� �� �� �� ��� �����"�#������ �� ��� ��� ������
��� ���� $�$�� 9� � ���#���� %���� ��# ����#�$� $�$������ �� ���� ���� ������ ���
%#����� ������ �� ����"�# (���"�� �� (� �� �������

*���� ���� ����	
� 
���
�	��� � ������
��	,

������������
� )
�
������

��� ��#%�����$� ��"��%���� �� �� ������ (����#� �� $�$����� ���� ��� ���������
���#� ��� (����#� ���%� ��� ���������� �#� %�#����$ ���� ��� %�#����$�� "�#����
���� ���� ��������� �� ������� ��� ;�-���(#��� ���������;� ��� ������ (����#� ��
�����# � ���������� %�#��#(�� (�� �# ��� ������ ����� (����#� ��# ��� ���� ������C
%�#�����#� ��� ����� �� ��� ������� �� �� �� � ��� ���� $�$������� * ����# ��%����
��� ���� ����� 2Q ��� ������ �����3 �� ���$� ��� &�%� $������� ��#��� ��� ����
%�#���� '�� ���� $��� ��� (��� ���� ��# ��� ��%�����$� �� ��� ������ (��� ��� ��
�� ��� $��� �� ��� ������ ������ ��� @�� ���� ����� �� "�#������ �� ��� $���$� ��
��� ������ (����#�� ��� �� ��� ��� $�$������ ����� ;���#� $���; �#� ��&�� ���#�
%����(�� 7�# ��� ��� $�$������� %�#��#��� �� ��� ����� ���� ��� -��$&��� ��� ��
�(���� ��� @�� #���� ��� �� ���#� ��� ���� � $��#�� �#�� 2*+ �#�� %����� %#� ����
�����3 ���� ���� �-���(#��� ��� ������ $����� �� � @��# �#�� ��� $������� ���
$�$������ ���� � ��� �-���(#��� ��&�� %�$��

7�# ��� ���� ���� ��� ���� %�#��� ���� (� %�#�����#�B�� �� ��� ����� ���
�#�-���$� �� ��� ���� ��"� �� ���� ���%����$���� #�%#���������� �� ��� ���� ���� $��
(� ��������������B�� (� ��� ���� "��$���� =� ��� ��� ���� ����# ��%��� �	

�� �
�.
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8� �������� �� ���� ���� �$�� ��# ��� ���� ���� ��� #�������� ������������� %�#��
����#� �#� ��� #�������� %�#�����#� ��

�
� ��� !������ ���(�#� !�� ��� ��� 7#����

���(�#� 7#� �A�$�� �� �� ��� %#�"���� $��%��#�� 8������ �� ����� ��� ���$� �� ��@���
�� ��� %�#�����#�� ��� ���� �$�� ��# ��� ���� %�#��� $�� ��� (� ��"�� �� %�#����
��#� #��"��� ��# ��� �������� �#���%�#�� ��� ���� %�#��� �� ���$� ��"�� ��� ��!����
���$� #�%�$�� ��� ������������� �#�-���$�� ��� �� ��� ���� ���� 8� ��#�� �� ���
��#%�����$� ��"��%���� �� ��� (����#�� ���� %�#�����# �� ��#� #��"���	

' �!��� � '!��� �
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2>�D3

��� ������������� ��� �� %�#�����#� �� ���$� 2��
�
� %!������!���3� ��� ������

����� ��� �� %�#�����#� �� 2&� � #� "� �� �� '!���3� ��#�� �� ����� ���������� %�#����
��#� ��"� ����#� "����	 �� � ��� '!���� ��� ������������� %�#�����#� ����� ���$�
(� $����� �$$�#���� �� ����� ��#�� "����� 9� ��� ���$#�(�� ��  ��%��# )� ���� $��
(� ���� 2��# ������$�3 (� �A%#������ ��� ������������� ���� �$�� �� ��#�� �� ���
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����# ������������� "����� ����� ��!��� $�� (� $��(����� �-� )�)1 ��� �-� )�,* ��
 ��%��# ) (� �A%#����� ��	
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9 ���� ���#�A ���� ��� %�#�����#� ��������� �(�"� ��# $�$������� %�#��#���
�� ��� %#����� $��%��# �� ����� �� ��(� >�.� ��� %�#�����#� �#� $����� ��$� ����
���������� "���� �#�	 �Q .) ���#� ��# ��� ���� %�#���� ��� �#�"��� %�#�����# �� �
Q 0�1) ����� ��� ��� ���$��# "��$����� � � ��������� �A$�%� ��# #�� �1 2�Q)*
���#�3 ��� #�� �0 2�Q> ���#�� ��# $��%�#����3� ��� �#��# �� ��������� �� ���
���������� %�#�����#� �#�	 �Q'2. ��3� �Q'2)�D �3� =Q'2. �H�3 ��� ��� ��B�
�� ��� (����#�� �#� �� ���� $��� ����� ���# �� ���� $��%��# �� (� <Q'2+�)+ �3 ���
�Q'2.+ �3� 9 $�$������� �#� ���#���#� #�%#��������"�� �� #����"�� ��� ����
������

8� ��(� >�. ���#����"� $��(�������� �� ��� !������ ���(�#� !�� ��� ���
���� %�#���� �!���� �� ��"�� ��# !�� 1 ��� 0� 7�# ��� ��#(���� ��� ����������� ��� ��
����%������ �� ��� !��%�#�����#� 7#�� �-� >�> �� ���$� (�$���� $��# ���� ��� ����
��#%�����$� $�$������ 2��"�� ��� ������������� %�#�����#� ��

�
� % !������!���3

$�� (� ���� �� ����� �� ��#%�����$� ��"��%���� �� ��E�#��� $��(�������� ��
2�!������3� �� ��� "��� �� ��� !������ ���(�# �� $������� ���� ��� ���������
����� ��� �� %�#�����#� �#� #�$�$����� ���� ���������� %�#�����#� ���$� ��� ����
%�#��� ��� ��&�� "���� �� �%%#�A������ .) �# )* ���#�� �-� >�> ������� ���� �� ���
���� %�#��� �� ��$#����� (� � ��$��# �� ) �� �� #�� �1� ��� !�����(�# �� ��$#�����
(� � ��$��# �� 1�

-&� +!���A)
�
�����

9 ��� ��������� %�#�����# �� ��$���� �� ��(� >�.� 8� �� ��� %�#�����#� !!���� ���$�
(� ��� �����# �� ��@��� �� ��� ���� �� � ���� ����%�#��� �� #������ �� ��� ���� �$��
��# ��� #�"�#��� ����� �� � ������ ��� ��"��%�� ���� ��# ��� ���� �

�
�� �� ����� ��

 ��%��# ,� ��$���� ,�*�*	

/!��� ��
�
�� �

�
�
' �!���

' ���
2>�/3

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

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

#���� (������	

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

)� ��� "���� �� ��� ���� ���� 2��@��� ���#� #�����	 ��� "���� �� ��� ����
(��� �(�"� ��� �#���� �"�3
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8� ��� ������� �� �� ������ ���� ��� ��@������ �� !!��� �� �-� >�/ ��� ���
�� !!��� (���� ��� �%%#�A����� #���� (������ ��� "���� �� �������� �#���%�#���
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G���$�� ��� ��"��%���� �� ��� ���� ����� ��� ���� %����#� �� ���$#�(��
�� ��$���� D�,� 8��������� ����# ��� ��� #�"�#��� �#����� ��&�� %�$� �� ��� ����%���
��%�� ���$� �� ��� ��$��� ��� �%��#��� ��#�$����� ��� �������� ��%����� �� ��� ��%
��� ���� ��� ����� ������#��� ����� ����#����� � ����% �#��� ��$��� ��� ������#���
��#�$����� ����� ��� �%%�# %�#� �� ��� (����#� #�"�#��� @#���  ���#�#� �� ��� ���
��������� ������ ��  ��%��# D� ���#� ��� ��� ��#�$���� �� ��� $������ �������� ���
(����#� �� ��� ��$����#�� �(���� �-���(#��� ���� ��� ���� "��$��� 2��� "��$��� ��
��� ���% ���$����3 ������ ��$� ����%�#����

��� (����#� �#���H��$��� ��� ����#�� ���� � %����� ���#� ��� �-���(#���
�� #��$��� ��� ��� (����#� �� $������� %�#����$�� ���� ��� ����

��� ���� ��"��%���� �� ��� ���� ������ �� ����� �� 7��� >�, ��# � ���
$�$�������� ��� ������� �� �����	

� 8� ��� �-���(#��� ����� ��� ���� ������ "�#��� %�#����$��� 8��������� ����#
��� #�"�#�� ��� ���� ������ ��$#����� -��$&�� ��� � ����# �(������� � ��A����
� ���� ��$#����� �� ��� ���� ���� ������ �� :��� (���#� ��� ��� #�"�#���

� 8� #�� �>� �/� �1 � $������� ���� ������ �� ���� �� ��$� %�#��� (���#� ���
#�"�#��� ���� ����� ���� � ������ (����#� �� #��$��� ������ ��$� ���� ����
%�#���� 7#�� ��(� >�. �� �� ���� ���� ��# ����� ��#�� #��� !!��� �� �(�"� .�
���$� �� ��������� �(�"� ����$���� ���� ��� (����#� �� ��� #�"�#���� 8� #��
�D� !!��� �� ��� �(�"� ���� (�� � $��# ���� �� � ������ ���� �� ��� ���� �#��
7��� >�,�

� 8� ��"�#� �� ��� #��� 2�.�� �D� �1� ��� �03 � ������ $����� �� ��� ���� ������
"�#������ �� ����� ��� ��# �� ��	 � �� ���#� �� #�� �0� ���� $����� �� ���#� ���
�#�� �� #�@��� �#�� �Q*+ �#�� %����� ���� ��� ���� �� �Q1+ %������ 9 ��#���#
���$#�%���� �� ��� �#�����%�����$� �� ��"�� �� ��$���� >�/�

�A��%�� �� ��� ��#%�����$� $����� �� ��� ���� �� ��� �-���(#��� ���������
�� ����� �� 7���C�� >�* � >�1� 7��� >�* ��� 7��� >�D 2#�� �.�3 #��%�$��"�� 7��� >�>
��� 7��� >�/ 2#�� �)3 ����� � �����# ��#%�����$� ��"��%����� ?����� � ����
$�$�� ��� (����#� #�"�#��� ��� ��� �� �Q� #���#��� �� ��� ������ �$����� �Q+� ���
(����#� ���%� �� ��� #�"�#��� �� ��� ������ ���%� �� �Q�� ��� �����(������ �� ���
��% �� ��� ���� ��� �#����� �� ��$���� D�>�

9 ��E�#��$� (������ #�� �.�H�) ��� #�� �/� ����"�#� �� ����� 27���� >�*�
>�> ��� >�13� 8� �/ 27��� >�13 ��� ���� #�"�#��� ��� ��� ���#���� ��#� ���� ���
���� ����� ������#���� ��� �-���(#��� (�� �� �.� ��� �) 27���� >�* ��� >�>3� ��
��� ����# ����� ��#�� #�"�#��� ��� �%%�# %�#� �� ��� ���� (���#� ��� ��� #�"�#���
����� ��� ���$� �� ��� �$���� ���#��� ������ ��$� �������� %�#����  ���#�#� ��
��� (����#� �� �/ � %�#� �� ��� (����#� �� ���#���#� ��� �������#(�� (� ��� ����
��� �� #�� �.� ��� �)� �� ���� �� 7��� >�D ��� >�/� 7�# ����� ��� #���� ��� !!���

%�#�����# �� ��� ���� .� ���$� ����$���� ���� ��� (����#� �� ��� ��� #�"�#��� ������
� ���� $�$�� ��� �������#(�� "���� �� ������� ��� C���$��"� "����C ��� �� ��@���
(� ��� ��� �� �����
� 	 � �� ' �� 9 ��$��� "����� ��� C$��"������ "����C� $�� (�
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��� ��#�� "����� $��#�$��#�B�� ��� ����� ��� ���(� ���� ��%�#����� ����
��#��� �� ��� ���� ������ 9� ��������� �� ��� ���#���$���� �� ���� $��%��#� &�������
�� ��� ���$��"� %�#� �� ��� (�� �� #��"��� �� $��� �� ��# ������$� %�%� ��� (�#�� ��
��� ��� (��� ��� $��"������ "���� ���$#�(�� ��� ��A���� %����(� ���� �������
���$� ����� (� ��%�#���� �� &��� ��# ��"������� �# �#������ #������� �������# ����
��� ���� (����#�� ��� $��"������ ��� ���$��"� "���� ���$#�(�� ��� �$��"��� �� ���
(��	 �� ��� ��#�� "����� �#� ��#� �# ��� ������$�� ��� (����#� �� ���#� ���$��"��
��� ���� �$��"� (�� �� 7��� >�.+ �� #�� �.� ���� #�� �/ �� ��� ���� �$��"�� ���
�$��"� ��� ���$��"� "����� �� (� ��#���# ���$����� ��� -�����@�� �� ��$���� >�*�
��� ���� ������ �� ��� ��(:�$� �� ��� ��A� ��$�����
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��� ���� ������ ��� ����� �� ��� ���� ����� �#� ��� %#���#� $��#�$��#����$� �� ���
������ 9��� ��� ��%�� �� ��� (����#� ����� (� #��"��� �� #������ �� ��� #�������$��
��# ������$� �� � ���� ����� ��� $������� ���� ����� 2Q ��� ������ �����3 �� ���
$�$������� �� ���� �&�� � ���� �����%����� 9� ��$#���� �� ��� ���� ����� ����
#�-��#� ��� �����(�#��� ����� �� #���$� ����# ������ ���$� ���� ��� ���� %����(��
�"�� ��#��� � �%#�������% $�$� ���#� ��� %��& "��$��� �� ��� ���� ��� "�#��� 2���
��$���� ��#�3 ��#��%� ��� !����� 2.00D3 #�%�#�� ��� ���� ����� �� $������
#����� ���#� $�������� ��� "�#������ (���� ��� ���� )+X �� ��� ���� �����3�

���$� ��� ��� ���� ����� 2� Q * ����#��%���3 �#� ������ �� ��#� ����� ���
���� ������ �� ��� ��(:�$� �� ���� ��$����� ��� ���� ������� �#� $��%�#�� �� �����
�� � �����#�$����� ������ $�##���� ��� �� ����� ��  ��%��# D� ���#� ��� ��� ���
#�"�#��� �%�� ������� ������ ������
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��� ���� (����#�� �#� �� ��� �(�"� ��($��%��#� ���$����� ����� ���� #���#� ��
��� %�#�����# !!��� ��� ��� ������C %�#�����#� ��� "��� �� !!��� �� ��@��� �� ���
�������������� ���� %�#��� �� $��%�#���� ���� ��� ���� �$�� ��# ��� #�"�#�� ��
� ������ ���� ��# ��� ���� ������C %�#�����#� !!��� �� �� ��$���� >�* ����� �� ��
����$���# �� ��� #���� (������ ��� ���� "���� �� �������� �#���%�#��� ������ � ����
%�#��� �� ��� ��B� 2"����3 �� ��� (����#���

��� ���� �$�� ��# � �� #�"�#�� �� ��� ������ ����� �#� ����� ��  ��%��# D (�
���%� �%%���� � $����� �� ��� ��� ��#�$���� �� ������ ����� �� ����� ��  ��%��#
,� ��� ���� �$�� ��# � �� #�"�#�� �� ��� ������ ����� �� ��  ��%��# D :����� ��
(� ������ �� ��$�#������ #���� �� WH� )+X � ��� ��$�#������ �� ������� ��# ��� ���
������C %�#�����#�� ��� "��� �� !!��� ��"�� �� ��� %#����� $��%��# ����� (� ����
�� ��� ���� �� ���� ��$�#�������

��� ���� ������� ��# ��� $�$����� ����� ����� � ��%�����$� �� ��� ������C
%�#�����# ��� !!���� ��� #����� ����$���� ���&� � ��%�����$� �� ��� ��������������
(����� �#�$���� ���$� ����� ��� ���� �#��� �� ��� ���� ������ ��# ������ ����� ��#
� ��"�� "��� �� !!����
�#� $�$������� �#� ��$����#� �� �(���� � ��#� @#� #������
(������ ��� ������C %�#�����# ��� ��� ���� ���� ������� ��� "��� �� !!��� ���
����� �� (� � #��"��� %�#�����# ��# ��� ������� �� ��� ���� ������� �"�� ������ ���
"��� �� !!��� �� %�#�� $����$��� �� � ���� �$�� �(������ ��# ������ ����� �������#
���� ��� ���� %�#���� 8� ��� ���� ��� #�"�#��� �� � ���� �$�� ���#��# ���� ��� ����
��# �� #�"�#�� �� ��� $�##��%������ ������ ���� 2��� "��� �� ��� (���� ��� ����3�
��� ���� ������ ��$#����� ���� � ��$#������ !!���� 7�#���#��#� �� ��� ����� ���� ���
���� ���� ������ �A$���� ��� ������ ���� ������ ��# ��� ���� ������"�#���� (�� ���
#����

��� ��$� ���� ��� ���� ����� �� $������� ��� ����� * ����# ��%��� �� �
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��������� �� ��� %#����� ��#&� ���� �� �A%�$��� �� ������$� ��� �-���(#��� ����
������� �� �� ��� $��� ���� ��� ������ ������ ��� ���� ������� �� %�#��#��� ����
������ ����� � "�#���� ��� ���� ����� 2������ ����� �� ��� ����#�$� $�$�������3
� ���� (� ����#������ �� �� ���� ��� ���� ��� �� ���

8� ��� %#����� $�$������� ��� �E�$� �� ��#��$� ��"�� �#� ��� ��$����� ��#�
��$� ��"�� �#� �A%�$��� �� #���$� ��� ���� ������� ��%�$��� �� ��� ����# ��%�� ��
#����"�� ���� ��� �E�$� �� ��#��$� ��"��� ��# ������$� ��#��� � ���#� �� ��$#����
��� (����� �#�$���� ��� �#��� �#�� ��� �%%�# %�#� �� ��� ����� ��� ��%�#���$�
�� ��#��$� ��"�� ���� (� ��#� $#�$�� �� ���%����� ����#�� ��#� ��$���� �� ���
�������� 8� ���� $���� ��"�� ���� ��$#���� ��� ��#(���$� �"� �� ��� ����# $����
��� &��% ��� �������� �� ���%�������

��� $�$������� %�#��#��� ��#�� �#� � #�%#��������"�� �� #����"�� ���
���� ������ 
�#� %#�$����� ���� #�%#����� ��� ��#� �$��"� ������ ����"�# ����� �#�
��� �� ����#� ��� ����# ��B� ����� ���$� ��� �������� �#���%�#� #���� �#� #�#��
�#�� ������ �� ��"� ��� �#�� �$�� ���� ����� 2���� ����� '2.++ �33 �� ��$�
�� ���� �� ��� %#����� $��%��#� ��� �#��# ��� ��� �$��"� ����� 2!!��� ��� ��� �

�

���3 �#� ���$� ��� �� ��� ;�%�� ����;� ��� �$& �� $�$������� �� ����� ������
�� ��� �� ��� ��$�� ���� ��#%�����$� $�$������� ���� �#��� ������� ��� �# "�#�
���� �������� �#���%�#� ��#� ����� �� (� ��#� %#�(�����$ 2��� ��$���� >�/3� 8� ���
(����� �#�$���� �� ��� ������ �(�"� ��� $#���$� ��# �������� ��"������ �#���%�#�
�� ��� ��&� %�$� �� ��� ��% �� ��� ������ ��� �#���� �� ��� ����� �� ���$� (�
���$��"�� ��� ���� ��� %#����� �%%#��$�� ���#� � @��# �� �%%��� �� ��� ��#%������
�A�#��� $�#� ���� (� ��&�� �� ��� ����#�$� %#�$����� �� ����� ���$��"� �#���� 9�
;�("���� �������; �� :��� �%%���� ��� @��#��� %#�$���#� ���#� ��� (�� �� �$��"�
$����� 2����� ����# ��� %#����� ����������3 %#�(��� �� ��� �#��� �� $�������
�#�� �$��"� �� �����$��"� (���
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��� ��$������� ������ �� �#���� ��� ���(���� �� ��� ���� (����#�� ��"� (#����
(��� ��������� ��  ��%��# .� ���� �� (� ��#���# ���$����� �� ��� ������� ��
#������ �� ��� #����� �#�� ��� ����#�$� $�$�������� 9� ��������� �� ��� #�"����
���� #����#$��# ����� ��� ��$������� ������ �� �#���� �� ��� ���� ���� ��"��
���� ��� ��� �#� $��$�#��� ���� ��� ���� ��"�� �� �-���(#���� �� ��� �����#�
&������� �� ����#�������� �� ��� ��$������� ������ �� �-���(#��� �� ���� ����
��"�� �� ��� ��� ����#������ ��� ������� ��#���� �������� ���� ��� ��� ���
�������%�����$� �� ��� ��� ��� �������� �#���%�#� @��� ��� ��� �� ��� (����#�
�� ��$����#� �� ���$#�(� 2@��3 ��� �-���(#��� ����� �� ��� (����#�� 8� ����# ��#��
� %�����#���"�� ������ �&� ��� %#����� �� #�-��#��� ��� ����� �"�#���� ��������
�#���%�#� @�� 2��� �"�� ����� � ��� ��������# $�$������ ������ �&� ��� %#�����3
�� ��� $�%�(� �� ����#������ ��� $�##�$� (����#� ������ ��# ��� $�##�$� ���%��

��� �-���(#��� �� ��� ���� ��"�� �� ������� (� $������#���	

.� ��� �������� �#���%�#� @�� ���� ��� ���� �"�#���� (����#��

)� ��� ���� �"�#���� �������� �#���%�#� @�� ���� ��� ���� "�#���� (����#��
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"��$��� %#�@�� ��# ��� ��#�B���� $��%������ '� ��� �%��#��� ���� ��� ��#�������
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��� ��� �#�� �� �A%������ ��� ��� ��� #�������$� �� ��$#������ ��� (�����#� ���# ��
���$&�# ��� ��� ���# �� ��� �� #���#���� !�"�#���� ��� ���� ��� ���� �� ����#��
����� ���$� ��� (����#� �� ������#�$� ��� #�"�#���� ��� �%��#��� ��� ������#���
��� ��#�$����� ��� ���� �"�#���� %#�@�� 2�� ���� $��� ��� ���� �� ��� ��� �� ��� ���
��� ��#�$�����3 ����� ��� ��� $�� $����� (� ��#������� ��� ��� $�� �� �&��$���
�� 7��� >�.> $�� (� ����	 9 ���� ���# ��� $� "�#� $��� �� ��� (������ ���$� ��
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8� 7��� >�./ ��� (�� ��� �� ��$� ���� ��� $�$� ��# #��%�$��"�� ��� %�����
�"�#���� ������ 2$�##��%������ �� ��� ��#������ ����� �� ��� %#�"���� ��$����3 ���
��� %�����#���"�� �%%#��$� 2�$$�#���� �� �-� >�)D3 �� ������ ?��� #���#� �� ��� (��
��� %����#� �� ��� �%%�# ��(@��#� �� 7��� >�./ 2%������"�#���� �������� �#���%�#�3
��� ��� �������� �#���%�#� �� (��� ��%�� �� ��� (����#� �� $��#� ��#�$��� ����#��
��� ��%� ���$� ��� (�� ��� �� ��� ��� %�#��� �� ���$� ��� ��%� �� ��$��� ��� �%��#���
��#�$���� �� �#��# ���� ���� ��� ��%� �� ��$��� ��� ������#��� ��#�$����� ���
%������"�#���� �%%#��$� ���$� �������� � �����# ��� ����%�# ���� ���%� ���� ���
$�$������ ��$� ���� �� ���#��� �E�$� �� �#�"��� $�� (���$� ��� �������� �#���%�#�
�� ��� ��� ���� ��� %�#�����

��� ���� �"�#���� �������� �#���%�#� ��# ��� %�����#���"�� ��#%����� 2����
�� ��(@��#� �� 7��� >�./3 ����� � ��$� (����# ��#������ (������ ��� (���$� ��
��� �������� �#���%�#� ��� ��� (����#�� ��� ��� �#���%�#� �� �����# ��#�$���� ��
$��� �� B�#�� 9 ����� ��"������ �� ����� �� �����# ���� �� ��� �#����� ���� �$�����
�� �%%#�A������ �� ��� ��� �� ��� �#��� �� ��� ;�A�#���; %������� ��#��� ��$� ����
$�$�� ���� :��� ���#� �#��� �� (���#� ��� ��� #�"�#��� ��� ���� %����(� �A%�������
��# ���� �� ��� @��#� ���$� ������� ��� (����#� �� ���� %���� ���#� ��� $�#"���#� ��
��� (�� �� ����� ���$� ��� #��� �� (�� ��� �� ���� %���� ��#������� ��� ���� %�#���
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�� ��� �� 2�# �� ���� ��"�# ����3 ��� �E�$� �� ��� @��# �� ���� �&�� �� ���� �% ��
���� %�����

G������ #�"����� ��� %����$� �� ��� ���� (����#� �� �-���(#���� �� �����
(� ����� ���� ���� �-���(#��� (������ ��� (�� ��� ��� �������� �#���%�#� �#�� �
%���� �� "��� �� ��#%�����$� ������� ��� ����� ���� ��� %����$� �� ��� ��������
�#���%�#� ��� ��� ��� ����#�$� @��# ��"�#� ��� (����#� ��#������� ��� ���� $�$��

'3( �������
� ������ 
�� ��
������


�#%�����$� $�$������� �� ���� ����� 2�� ���� �� ���������� ������� � ��� $�##���3
��#� ����� �� (� $��#� ��#� %#�(�����$ ���� ����� �� ��� $�##��� ���������� 8� ��#
������$� ��� (����� �#�$���� �� ��� ������ �(�"� ��� $#���$� ��# �������� ��"������
�#���%�#� �� ��� ��&� %�$� �� ��� ��% �� ��� ������ ��� �#���� �� ��� ����� ��
���$� (� ���$��"�� ��� ���� ��� %#����� �%%#��$�� ���#� � @��# �� �%%��� �� ���
��#%������ �A�#��� $�#� ���� (� ��&�� �� ��� ����#�$� %#�$����� �� ����� ���$��"�
�#���� �"�� � "�#� ���� (�� $���������� �E�$� �� ��� @��# $�� #���� �� � �#��� ���
�����(� (����#�� �� ��� @��# �� $������ ;�#��@$�� �#����� �# ��%�������; �� ���� �#���
9� �A��%� �� ���� �� ����� �� 7��� >�.1� 7�# � ��� ��� ���� ���% ��� (����#� ��$���
������� �� @����� � ���(� ���� ������� 8� �� ��� �A�$�� $��# ������# ��� #�����
�� ��� ;������; �� D�/ �#�� %����� ��� ���$#�(�� ��  ��%��# , �# �� �� � $���������
�##�# ��� �� ��� @��# �� ��� �#����� 8� $�$������� ���� � $�##���� ��� (����#�
$���������� ���#���� �$#��� ��� �#���� ��� ��� ��� �##�# �� ��� �&�� �� $����
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���(���� %#�(��� 2������� �� �� ��� ��  ��%��# , ��� ���� ������ ��� ���%� $��
��� (� ������$�� (� �� �##�#3�

9� ;�("���� �������; ����� �� (� �� �%%� ��� @��#��� %#�$���#� ��� ���#�
��� (�� �� �$��"� $����� 2����� ����# ��� %#����� ����������3 %#�(��� �� ��� �#���
�� $������� �#�� �$��"� �� �����$��"� (��� 9 ��E�#��� ������� ����� (� ������ ���
���� �� ��#�� �A%�$��� �� (� � �����# �� ������� ��E�#��� ����#�$� �������� ��� ��#
@��#��� ��� ����#�$� �����(�������

4#�����%�����$� �� ����� �� 7��� >�.0� 9 $��#��# �#�� $����� � ��#� ������
(����#� � ����� �� ��� ��% ��� �� ��� ���# %�#� �� ��� �#��� �� ��� ���� ���� ���
�#��� �� ����%���� ��� ��������� �� 7��� >�.0 �� #�� .(� ��� �#�����%�����$� �A%����
��� �(#�%� $����� �� ���� ������ �� 7��� >�,� ���� ��� �#�� �� #�@���� ��� ����
������ $����� ��� �� �#�� #�@������ �%%��#� ��#� �#�����$ �� 7��� >�, ���� ����
�� ��� $��� �� >�.0�

��� �#�� �� ��� ���� �#���� ��%�$��� �#���� ��� ���# %�#� �� ��� �#���� ��
��#� ������ ���� ��� $��#�� �#�� 2�Q*+3 �� ����� ��� #�������� �� ��� (�� �� ����
�#�� �� ��� ���� ���� %#�(�(� �A%����� ��� ��"������ �� ��� (�� ��� �� ��� ��� ���
��#�$����� �� 7��� >�./ �� ��� ���# %�#� �� ��� (��� 9 ������ ����%�# (����#� �� ����
�$����� �� ��� (����#� �� #�-��#�� �� ��"� �� �-���(#��� �� (��� ��� ��#�$������

'3� .)�� ����

��� %#����� ����� �� ��� ���� ����� �� (� ��� �����# ���� �� ���% ����#�� � $���
(������� �� ��� -�������"�� �� �� �� -���������"�� ����#�������� �� ��� %����$�
%#�$����� �� #������ �� )� ���� ������ ���� ��� ����� �� ��� ;@��� �� ��� (��&�;
��� ����#�� ��"�� � ���(�# �� �%�� ����� 9 ��� �� ���� �� ��� #��"��� -��������
�� (� �����#�� �#� ����� (���	
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� ���� ����� ��%�����$� � ���� �� ��� ����#������ ��$������� ��# ������� ���
���� ����� ��� ��� �� ��� ����#�$���� (������ ��� ������H����� �� ��� ������

� ��#�� ���$��"� ���� ����� ��"� ��� (��� ������ �� ���� ������

� 8�����$� �� �%#���H���% $�$�� =�#� �$��"�H��� ���� ����� �� #��%��� ����
�� ��� �%#���H���% $�$� ��� (� ��#� �# ��� �� �-���(#��� ���� ��� ����
"��$��� �� ��$� ���� %�#���� ��� ��� �$��"� ����� ��� ��$� ��#� (����� ���
$������� ��� $���������� ���� ���� �� �� ��# ������$� �� ��� %#����� ��#& ����
�� ��� ���� �� �(���� �-���(#��� ���� ��� ���� ��� � ��� $�$������� ����
��� �$��"� ����� 2��# ������$� �. ��� �)3� #�-��#�� ���� ���� %�#���� (���#�
�-���(#��� ��� ����� 2��� 7��� >�,3� ��� �������� �E�$� �� ��� �%#���H���%
$�$�� $�� ���$� ��"� � �#�� �E�$�� �� ����� ������

� '���# �������� ��� ���������� �� $��(������� ���� ���� ���� �A� ���#� ������
������ ���� ���� ����� ����� (� ����#���� ��#��� ;�A�#���; ����� ���� ���
;��#��; ��� $�������� ��"� ���� ��#� �# ��� �������#(�� �� ��� $#���$� (��
����# ��#��� �� ��� �A$������

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

'3$ �������

���� ����� �� �-���(#��� ���� � %�#����$�� #�"�#���� ��� ��#� $��%���� �� �
���(�# �� �����$����� � ���� � $������� ���� ����� �� * ����# ��%���� 9 ����
$���� #�%#����� #����"�� ���H�$��"� ���� ������ 9 ���%�@�� ��� ���$#�%���� 2��
����3 ��� �%%��� ����� � $������� "��$��� �� ��$� ����%�#����

��� ����� ��#� ����B�� ���� #��%�$� �� ��� ���� ������ ��� ��� �$��"�H���$��"�
"����� �� ��� (��� 9� �����%� ��� (��� ���� �� #���� ��� ������#�$� %#�%�#����
�� ��� ���� ����� �� � %�#�����#� !!���� !!��� �� � �����#� ��# ��� #���� �� ��� "����
�� ��� �������� �#���%�#��� ������ � ��� ���� $�$� ��� ��� "���� �� ��� (����#��
��� ����� ��#� ����� �� (� �����# ��� ��"� � �#��# ���$��"� "����� ���� ��� "���
�� !!��� ��� ���� ����# ��� $����#���� ���� ��� ���� ��� �%����� �"�#���� ������C
%�#�����# �� ��� ����� 
�#� $�$������� �#� ��$����#� �� ��"� � @#� #������ (������
��� ������C %�#�����# ��� ��� ���� ������� ��� #����� ����$���� ��# � $������� "���
�� !!���� � (���"��# �����# �� ��� ������ ����� $���� ���#� ��� ���� ������ ��$#�����
��� �%%#��$��� � $������� ���� �� ��$#������ ������C %�#�����#�

�� �A%��� ��� ���� ������ ��� ���%� �� ��� �-���(#��� ������ �� �� ������
��#���� ���� � %�����#���"�� ���H��#%����� �#� #�-��#��� ��� ��������#��� �� ���
(����#�H��� ����#�$���� ��#��� ��� ���� %�#��� �� ���$� ��%�#���� �� ��"� � ��
���$#�%���� �� ���� ������ ����� � %������"�#���� �%%#��$�� � ��� �������� �#����
%�#��� ��#�$��� ����#�� ��� ��% �� ��� �-���(#��� ���� ��#� ����� ��� ���$� �
�#��# ���� ������ ���� (� ����� ����� ���� �%%#��$�� 8�$����� ��� %�����#���"��
����#�$���� (������ ��� (����#�H��� ���#���#� ���%��� ��� (����#���
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��� ��� ��� ��������� �� (� ������� �� ���� ������ �� � %�#����$�� #�"�#���� ��� ����
� ��%�#��%���� ��� ���� ��� %�#��� �� ��� #�"�#���� ��� ��� ��� �#��# �� ���������
�� ��� ���� %�#��� 2�� �� ���#�3� ��� ���� ��� $�##��%������ ��� �� ����#� �� �
���� ��� ���� � ��� $�##���� ���� ��%� �� ��� �� ��%�$�� ����� �� � ���� ���� �#���
���#� ��� ���� ��� �� ��%�#%���� (� � ��#��� �# ���& $�##��� �#�� � #�"�# ������
���� ��� ���� <���"�#� $�##���� ��� ���� ���� �#� ��� $������ ����� $��A������
������#� �� ��� ����

8� ��� %�#� ���� ��� ��������� �� ������� �� ��� %#�"���� $��%��#� ��� ��������
�#���%�#� ������ ��$� ���� ��� %�#��� �� ��� ����� ���� ��� �#���%�#� �� ��$� ���
��#�$���� �� ��� ����� ���#� �� ���$� �� ��� �������� �#���%�#� ��� ��� ����� ��
���#���#� ��� ���#���� (�� ���� ���%� #�"�#�� �� � ����# �# �����# ���#�� �� ��$�
���� %�#����

?��� � ���� ��� $�##��� �#� ��%�#��%����� ��� #����"� ��#����� (������
��� ���� ��� ��� $�##��� ����#����� ��� ��#�$���� �� ��� ��� �������� �#���%�#��
 ��%�#�� �� ��� %�#� ���� ���������� ���� $������ ��� ��#%�����$� ��"��%����
�� ��� ����� ��#��� ��� ���� %�#���� ��� ��#���#��#� $����� ��� ���� �� ���#����
��� ��#%����� ��#��� ��� ���� %�#��� ��� ��� ���#����� �� ��� ����� �� ������� ��
��� %#�����  ��%��#� ��� �����$�##��� ��� ��������� �� �A��%�@�� (� ��� ��E�#���
��� $����	 9 ��#��� ���� ��%�#��%���� (� � ���& $�##���� ��� � ��#��� $�##���
��%�#��%���� (� � ���& �����

(3� 1��&�����*�

��� ���������� �� "�#� �����# �� ��� ��� �%%��� �� ��� %#�"����  ��%��#� ��� ��
��� (#���� ������� ��#�� 8� ��� $�$������� �� �� ������� ���� ��� ���� (������ ���
$�##��� ��� ��� ���� ��� � B�#�� ��� ��� ��������� �� ���$� ��#�$�� ���������������
��� ��� ��� �� %#�"������ ���$#�(�� (� � ���%����$����� ��� ��� ���� ��� �� �#�������
�� %#������� �� ��$���� >�.�. ��  ��%��# > #����� ��� ��#%�����$� ��"��%����
��#��� � ����#� ��� ��������� 2� ��#����$�� ��� "�#������ �� ���� &���3 ���� ���
��#%�����$� #��%���� �� � ���% ���$����� ?��#��� ��� ���$��#�� �� ��� �������
�� ��� %�#� ���� $�$������� �� ��� ���� �� ��$� ���� ����%�#���� ��� ���$��#�� �� ���
$��� �� � ���� ��%�#��%���� (� � $�##��� �� ��E�#��� �� ��� ��� ���� ����%�#�����

8� 7��� /�.� ��� ��E�#��� �����$�##��� ���������� �#� ������ ��� ���$��#��
#����� �� ��� %�#� ���� �� ������� R!���� ��� ��� ���$��#�� #����� �� ��� $�##���
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�%�$�@�� ��� #����"� ��#����� �� ��� $�##��� �� ��� �����

��� �� �� ���� �� ��� @��#� "�#� ��%�#���� ��# ��� $��#�$��# �� ��� ���� 8� ���
��� ��������� �� ��� ��� ���� ���� 2��#��� $�##��� ��� ���& ����3� ��� ��� ��� ���
$��#�$��# �� � �����#�$����� $�##��� ���� � %�#����$ $����� �� ��� ��#����� �� ���
���$��#��� 8� ��� ��� ��������� �� ��� #���� ���� ���� @��#� 2��#��� ���� ��� ���&
$�##���3 �� ��� ����# ����� ��� ��� ��� ��� $��#�$��# �� � ���� ���� ���#� ���
���$��#�� �� ��� ��� ��� ��#�$����� ��� ����"�#� ��� ��� ����� �� ;��%�$�; "���� ��
���� #���������% �A��� � �� ����#� $��(�������� �#�� ���& $�##����H��#��� ���� ���
�� ��#��� $�##���H���& ���� ��� �� ������

��� ��%�#���$� ��# ��� ��#%����� �� ��� �������� �#���%�#� ��#��� ��� ����
���� ��� ���$� ��� $����� �� ��� ������C %�#�����#� ��� $����� �� ��� ���$��#�� ��
���$� ����� %�#��#��� (� ��$#������H��$#������ ��� ������C %�#�����# (� $�������
��� ���� "��$����

8� ��� ����#�$� ���� ��� ������������� ���(�#� �#� $����� (� � �����#
������ �� ��  ��%��# 55 2�������� �����#�$����� ��� ���� $����� �� ���$��#��3 ���
 ��%��# > 2���� ���3� ��� ������������� ��� �� %�#�����#� �#� 2��

�
� % !���� ' �!���3�

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

7#���� ���(�#� 7#� ��� ��� !������ ���(�# �#� $����� �$$�#���� �� ��� "��$���
����� �� ��� ��%�#��%���� �� ��� $�##��� ��� ����� 9 ��E�#��� ��� �� �� �������������
%�#�����#� �� ���$� �%%��� �� ��� ��������� 9 �� 7��� /�. ��# �� ��� �

�
� ���� ��

��� ��������� G �� ��
�
�' �� ��� ������������� %�#�����#� �#� ��"�� �� /�.� ���

���������� ��� �� %�#�����#� �#� 2&� � "�#� '� �� �3� ��� ������������� ���� %�#���
�� ��� �� ��  ��%��# > ����# ��� $����#���� �� � ����#� $���$� �� ��� "���� �� �Q0�1)
$
��
��� �Q.����� $�

�
��� � ���� %�#��� �� �Q.) ���#�� ��� ������������� ����

%�#��� �� ���#���#� ����� �#�� ��� ���������� "��� �� ��� ���� %�#���� �Q.) ���#��
��� ��

�
�7# ��� !� 2�-� >�>3� ���$� ���� �� ��@���� ��E�#��� "���� �� � �

�
��# �

�
��

��$� ���� ��� %�#��� 2��� ��(� /�.3� ��� ��#%�����$� ���� ���% �� ��� $������
�� ��� ��� ���� ��� %�#����� ��� ��$���� *�D�.�

��� ������C %�#�����# �� $������� (������ ��� � ��� ��� ��� � ����� ���
����� ���� ���$� �� � �#�� $����� �� ��� �������� �#���%�#� �� ��� ��� ���� ���
$�$��� ���� �� #���$��� �� ��� ��#%����� ���$� �� ��� ��(:�$� �� ��� ��A� ��$�����

(3� �����* ������� 
�� !�
� ��%�����*  �!

1���� ����  �	� � 
�� � 
�� ���	�� 
 �	�
� ���	��

��� ��#%�����$� ��"��%���� �� ��� (�� �� ��� ;��#��� $�##��� � ���& ����; ���
��������� �� ����� �� ��� ��� �� 7��� /�. �� $�$����� �#�� �� ������� %�#��#(��
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(�� 2��������� (����#� ���� <H�Q+�.+3� ��� $����� �� ��� ���� ������ ���� ����
�� ����� �� 7��� /�)� ��� �#�� �� #�@��� �#�� �Q*+ %���� �� ��� ��#�B���� ��#�$����
���� ��� (����#� �� �Q1+ ��#��� ��� $�$������ �� #���$� ��� $�$������ ����
�� #��$� ��� �-���(#��� ���������� ���� ��� ��������� ���� ��� (����#� $����� ��
%�#����$ ���� ��� ���� %�#���� ��� #�@������ ����� �% �� ��� ���� ������ "�#������
�� � ;:��%;� ��� ���� ������ $����� ��#��� ��� ���� %�#��� �� ��� �-���(#���
���������� $�� (� �A%����� (� ��� ��#%�����$� ��"��%���� �� ��� (����#�� ����
�� ����� �� #��%�$��"�� 7��� /�, ��� /�*�

8� ��� %#����� ��� ��������� ��� $�##��� �� �� ��$� ��#����# ���� ��� ����� ����
��� ��� �� ����� �� ��� ��#�$���� �� ��� $�##���� 9� �� (� ���� �� ��� �������� ���
��#%�����$� ��"��%���� �� ��� ����� ���$� ��� ���� �����#����� ���� ��� �����
���$#�(�� ��  ��%��# *� ���#� ��� ��� ��������� ��� � ������ ��$#����H��$#���� ��
��� ���$��#��� ��� ���� ��E�#��$� (������ ��� %#����� $��%��# ��� ��� ����������
���$#�(�� ��  ��%��# * ��� ����"�#� ���� ��� �� ��� %�#����$ $����� �� ��� ���$��#���
��� ���� ���������� (���#� ��$� $����� �� ��� ���$��#�� �� ��� �� �-���(#��� ����
��� ���� ?��� ��� �����#��� �� ��� ��� @�� ���������� (���#� ��� ����# ��� ���
$����� ��� �%%��� 2�-� *�.3� ��� ��#%�����$� ��"��%���� ��� ��� ���� ���
���� %����#� �� ������� ��  ��%��# * ������� #��%�$��"�� �� ��$#���� �# ��$#����
�� ��� ���$��#���

	 � ��'� �
�
� �' � � ���� ��� ��#�$���� �%%���� �� $�##��� ��#�$����

9� 	 � �' ��� ���$��#�� #���$�� �(#�%�� �� � ���# "��� ���$� ��� ���� ���
�$�� �� #���$� ��� $�##���� ��� ���� ������ ��$#����� ���� �� ���� �#�� 7��� /�)�
8� 7��� /�* �� �� ���� ���� ���� ���� ������ $����� ����� ��&�� %�$� �� ��� ��%� ����
��� �#���� ��������� ��� ���� �"�� �#����� ��&�� %�$� �#�� ��� ����� ��%� �� ���
����� (�� ��� �#�� ��� �%%�# %�#�� ���#� ��� $#���$� (�� ����# ��#��� �� �A$������
���� $�##��%���� �� ;%���� .; ��# ��� �#���� ��# �������� �����#� ��� �� ���$#�(��
�� ��$���� *�,�.� ��� ���#����� #��� �� "�#� �� ��� �� ��� �� ���$��#��H��������
�#���%�#��

	 � ��
�
� �'� ��� ��' � � ���� ��� ��#�$���� �� $�##��� ��#�$����
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9� 	�' � ��	 ��� ���$��#�� $������ �� � �����# ���$��#��� 8� 7��� /�) ��� ����
������ �� ���� �� ������� ��$#����� ���� � �����# #��� �� $����� ���� �� ��� %#�"����
����%�#���� (���#� ��� ���� ���#�� �� �#�� �� ������� ��� #���$���� �� �$���� $�����
(� ��� ��$������ ���$#�(�� �� %���� ) ��# � ��$#������ ���$��#�� �� ��$���� *�,�.	
?��� ��� ���$��#�� ��$#����� ��� �$������ ���#� ��� (�� ����# ��#��� �A$���� ���
$#���$� ��"�� �%��#���� ���� ��� ��� $����-���$��� ��� (�� ����# ��#��� ����� ����#
��� ��%�#����� B��� �#��� ���#� ��� �&�� �#�$���� �� ��� �#�� �% �� �A$��� ��� $#���$�
�� � �$����� ������#��� �#�� ��� ���%��� %�#� �� ��� �#���� ��� ���� �� ��� �����
��%��� %�#� �� ��� ��A� ����� ��� �#��� �� ��� ���� ���$� ��"�� �% ���� �����
��%� �� ���� �� 7��� /�*� ��� �#���� �"� �� ���#���#� #������ ��� ��� ���� ������
#���$��� ���� �� �������#��� ���$� ��� ���� ������ ������� ��$#������ �"�� ������
��� ���$��#�� ��$#������ ���� �� ��E�#��� �#�� ��� ��������� �� �� ��$#������ ���$��#��
���� ��� ������ (�� �� �� �-���(#��� ���� ��� ��� %#��# �� ��� $����� �� ���$��#��
�� ��  ��%��# *� ��� �$������ ���#� ����� � ��� �� ���� $���� �� ����� (� 8� ���
�#���� ��� ���%�� ��� �#���� �"� ��������

��$���� ��� ��% �"� ��� ��� ���%� �� ��� ���� ����#���� $������� ���$�
�#� ;�����;� ���� �� � $��(������� �� ��� �#����� %����#� �#�� ��� ��� ����%�#����
���#� ��� ��� �%%�# %�#� �� ��� ���� ��� �#����� ��� ��� ��"����� �� ��� �$�����
���#� ����� � ���� ��� ���� ��� �� $������� �� ����� �� ��� ��� �� ��$���� *�,�. ��
$����$���� ���� ��� ���#����� �� � ��%�#��%���� %�#��#(����� �%%��� ��#�	 ���$� ���
��%�#����� B��� �� ������$ �� ����#�� ��� �$����� �� ��� (����#� ���#� ����� � ���
��"�� ������ (�$& ��� ��#��� 9 �#��# �#����� �� ���� �#�� �� ���$� ��&� %�$� ��
����#� ���� �� ��� ���������� ���$� ��� ������$ (���"��# �� ��� ��$���� �� ����)��
��� ;�����; ������$� �� %#�(�(� ��#� � ������� %��������� ���� � ����#�
%���������� 9����� � ��������� ���$� $�� ������� ��� ������$ (���"��# �� ���
��%�#����� B���� ���� #�"�� ��#� ����#������ ���� ��� %#����� �����

7������ ���� #���$���� �� ��� �#���� �"� ��� ��� ���%� $������� ��� ����
������ ��$#����� ��� �� �� ��$#���� �� ��� ��% �"� ��� �#����� �� ��� �#����� ����
�� ������� ��� ��$������� ��# � ���� �%%��� �� �� ��$#���� �� ��� ���$��#�� ��
������� �� ��$���� *�,�

8� 7��� /�) ��� ���� ������ �� � ������ ���� �� � ������ $�##��� $�##��%������
�� ��� ��#������ �� �� �� �� ��� ���&��� ���$��#�� �� ��$���� ����� ��� �A%#������
����� ��  ��%��# *� ��� 7��� *�./� ��� ���� ������ �� ���� �� ��"� �� �#��# ��
��������� ���$� �� #����� ����� �� ��� ������� ���$��#��� 7�# ��� ���� �� (� ��
�-���(#���� ��� ���� ������ $����� �� ��� ��� ���� ����%�#���� ���� (� ��� �����
���� ���	 � ��'� �' � �

�
�� � ����	 � ��

�
� �'� ��� ��' ��� ��&��� ��� �(��#"������

�� ��� ���� �$�� ��# ��� ���� ������ $����� �� �� ��$#������H��$#������ ���$��#�� ��
 ��%��# * ���� �$$����� �������"�� ��� ��$#���� �� ��� ���� ������ �� ��� ���� ����
%�#���� ���� ��� ���$��#�� �� ��� ���� (� ���� ���� ��� ��$#���� �� ���� ������ ��
��� ���� ����%�#��� ���� ��� ���$��#�� �� ����� ���� ��&�� �� ��#� �� ��� ��� ��
�-���(#��� ��������� ��&�� %�$��

��� $������� ����� (� ����� �� ����� ��� @#�� �� #����� �� ��� ���#�����
"��$���� ���$� �� �$���� ��� ��(:�$� �� ��� ��A� ��(��$����� <�#� �� �� ����"�#
������ ���� ��� ��������� �� ��E�#��� �#�� ��� ���������� ������� ��  ��%��# *� ���#�
��� ������ (����#� �� � ��� $�$������� ��� ��� ���� ��� �� �-���(#��� ���� ���
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��� @�� (���#� ��� ��$#���� #��%�$��"�� ��$#���� �� ��� ���$��#��� ���� �� ��� ���
��������� ��#�V ��� ���� ������ (���#� ��� ��$#���� �� ��� ���$��#�� �� �#��# ����
��� �-���(#��� ���� ������ ��# R'� ���$� ��� ���#����� "��$��� �� ���# #���� ����#
��� ��$#���� �� ��� ���$��#�� 2$��%�#� �-� ,�13� 9� ����� �� ��$���� *�* �(���
��#%����� ��#��� � ���� ��"�� ��� �$� #��� �� $����� �� ��� (�� ��

�!
�� �� �� ���

���#����� ��#� ���
��
������$�� ��� $����� �� ��� ���� �������

��� ��$��� $������ �� #����� �� ��� %��������� ���$#�(�� �(�"�� ���#�
��� ���� ������ ������� ��$#����� ����# ��� ���$��#�� ��$#������ ���� �E�$� �����
�� (���$� ��� ��E�#��$� �� ��� ���� �$�� ��# ��� $����� �� ��� ���� ������ ��#
#��%�$��"�� �� ��$#������H��$#������ ���$��#�� �� ����� ��  ��%��# *� ��� �� ���$�
��%�#���� ��# ��� �-���(#��� ������ �� ��� �����

1���� �	��
�	�� ����	��

��� ���#����� "��$��� ��@��� �� ��� ���#����� "��$��� �� ��� $����# �� �#�"��� ��
��� ���� �� ����� �� 7��� /�D� ��� $��# ��E�#��$� �� ��� ���#����� "��$��� ���� ��
7��� /�, (������ ��� ���� ����$�$�� ���� #��%�$��"�� ��� ���� ���$��#��� R1� ���
��� �� ���$��#��� R'� �� ��� $��#� ���� �� ��� ��#%����� �� 7��� /�,�

��� ���#����� "��$��� �� ��� ���� �� $��%�#�� �� ��� ���#����� "��$��� ��
� ������ ����� $�##��%������ �� ��� �"�#��� ���� "��$��� 2���� ��� "��$��� �� ���
$�##���3 �� 7��� /�. 2���3� ���� ���� ��� �#���� ����� ��  ��%��# ,2!�� �,�*	
��� � ���� &��# � ������ 7#Q+�)� !�Q)�D�>3�

��� ���#����� $�� ��#���#��#� (� �A%#����� �� ��� ������$� ��� ���� �#�"�
������ ��� ���� $�$�� 7�# ��� ���� �� ��� C$�##��� ��� ����C ��������� ���� ������$�
�� ����� �� #���

�
� +�/>� ���� ��� ������ ���� ���#����

#������
�

� +�>> ���� ������
�� ��� ���� ����� ��� C�����$�##��� ����C ���$� ���#���� .DX ����# ���� ��� ������
����� �"�� ������ ��� ���� ��%�� �"�#���� "��$��� 2�# #����# ��� ���� "��� �� ���
�&�� �#�$����� ���3 �� ��� �����

?������ ��#���# ��"����������� ��� ������� ����#� �(��#"������H%����$� $���
����#������ �#� (���"�� �� (� #��%����(� ��# ����	

� ��� ��������#��� �� ��� ��$#���� �� �������� �#���%�#� ���� �� ��$#������ "��
�$���	 ��"

�� <��$�� �"�� ������ ��� �"�#��� ���� "��$��� �� ��� ����� ����
=�!���
 �

�
�
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� ��� ���� ������ �� ��� C$�##��������C ��������� �� �#��# ���� ��� $�##��%������
���� ������ ��# ��� �"�#��� $�##��� �� � ������ $�##��� ���������� 8� ��$�� ���
���� ������ �� ��$������ �#���� � "��� �� ��� �#��# �� ��� ���� ������ ��# ���
�#��# ���� "��$��� 2�# ������C %�#�����#3 � 7��� /�)� ���$� ��� ���� ������ ��
���� ��� �#��#� ��� ���#����� "��$��� �� ��$#����� (� ���� �����# ���� ������
2�-� ,�13�

��� �(�"� �#������� �#� "�#� $��#�� � ����@$����� �� ��� ���� ������ ��$�
���� ����%�#��� ��� ������$�� ��� �������� (������ 7�#���#��#�� ��� �&�� �#�$����
����#�(����� ���� ��� ����� $������ ��� ������$�� ��� �������� �#���%�#� #����

(3� =�
� ������� 
�� �����* ��%�����*  �!
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?��� ��� $�##��� �� ���& ��� ��� #�"�#���� ��� �� ��#���� ��� ��#%�����$� ��"��%�
���� �� ��� ����� ��� ��� ��#%#������ � ��#����# �����#��� ���� ��� ���� ��� ����
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���� ��� �����#�$����� ��� ���������� ��� ���� ������ $����� ���� ���� �� ����� ��
7��� /�> �#�� ��� ������ ���������� %�#��#(�� (�� ���� � ������ �� +�. ����# ��%���
9� �� ��� %#�"���� $�$������� � #�@������ �� ��� �#�� ��� (��� %�#��#��� ��#���
��� $�$������ ����#�� �-���(#���� ��#� �� �H�� �

��� ��#%�����$� $����� ��#��� ��� ���� %�#��� �� ����� �� 7��� /�/ ���
7��� /�1� �� (��� @��#�� ��� ��� $�##��� �� ��#�$��� �#�� ��� �� #����� ��� (����#�
$����� ��#��� ��� ��� ���� ����%�#���� �� "�#� �����#� ��� ��#%�����$� #��%����
�� ��� (����#� ����# ��� ��� #�"�#��� � ������# ��� ��� �� ��#��� 2���� ��� ����
"��$��� ��� ��� $�##��� �� ��#�$��� �� ��� ���� ��#�$����3 �# ���& 2���� ���� "��$���
�� ��#�$��� �� ��� �%%����� ��#�$���� �� ��� $�##���3 � �� �� ���$#�(�� �� ��� %#�"����
 ��%��#� ��� �%%�# %�#� �� ��� ���� #�"�#��� ��� ���#���� ���� ��� ��%� �� ���
(����#� �#�� ��� %#�"���� ����%�#���� ��� ��E�#��� ��#����� �� ��� ���$��#�� ��
#���$��� (� ��� "���� �� ��� ���� #�"�#��� ������ ��� � ���� %�#���� ��� ����#
����� ���� �� ��� $��� ���� ��� �� ���$��#��� ��� ��� ��% �� ��� ���� �� #�"�#����
���� ���� ��� ���$��#�� �� ����� ��� ���� ��� #�"�#��� ��� ���#���� � ������$�
������#���� 9 ������ ����� ���������� ����"�#� ��# ��� ���H(����#� ����#�$���� ��
��� #��$��� (���#� ��� ��� #�"�#��� ������

9 ��E�#��$� �� ��� ��A���� ���� ������ ��#��� ��� ��� ���� ����%�#����
�� ���� �� 7��� /�> ��� ��� �� ��� ��#%����� �� 7��� /�1� ��� ��E�#��$� ��&��
%�$� �� ��� ��% � ��#��� ��� ����#� ���� %�#���� ��� �#������"� ��������� ��� ����
�#������"�� ��� ���� ������ :��� (���#� ��� #�"�#�� �� ��� ��E�#����

1���� �	��
�	�� ����	��

��� ��� $�##��� ���� �� ��� ��� �� $���� �������� �#���%�#� (� ����� �� ��� ����
��� ��� ��� %#������ 7�#���#��#�� ��� ���� ��� ���� ���� ��� $���� ��� ���
���#����� (� ������ (�� ��#�� #�"�#��� ��� (����#� ������ ��$� ���� ����$�$�� ���
$��(������� �� ��� ���� ��� ��� $�##���� ������� $����� ��� ���� �� ���#���� ���
���#����� "��$��� ��# ��� ���� 2���#����� �� $����# �� �#�"���3 �� ����� �� 7��� /�0�
��� ���� ���#���� #����"�� ��$� �����# ��#��#�� ���� ��� ���� "��$��� ��� ���
$�##��� "��$��� �� �� ��� ���� ��#�$����� ���� ���� RQR1� ���� ���� ��� ���� ���
�� #���#��� (� ��� $�##��� ���� RQR'� 9 ��� ��� ��� 2)+ X �� ��� ���� ���3
���$� �� "�#� ��%�#���� ��# ��� ��� ���#����� �� ��� (����#��

8� ��� %#�"���� ��� ��������� ��� ���#����� ��� $��%�#�� �� ��� ���#�����
�� ��� C%�#��$�##���C ��������� �� ��� ������#H��� ��$� ��� $���A�����$� �� ��� ����
��� ���� ��� $�##��� ��$#����� ��� ���#������ 8� 7��� /�0 � $��%�#���� �� ���� ��
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��� ���#����� "��$��� ��# ��� ���� $�##��� �� ��� $��� ���� �� � �����#�$����� $�##����
%#���#�� �� ��"� �� �#��# �� ��������� �� $��%�#� ��� ���#����� �� ��� %#�����
��������� ����� �A%#����� �� ���� ������ ��� ���� ���#��� �*!�� � ��	* �� ���
C��#��� ��������& $�##���C ��������� ������ ��� ���� %�#���� ��� ���#����� ������$�
��# � ���� ����#���� (� R!��� �� � $�##��� �� �* � ��* 2����� ���� $�##��%���� ��
��� ���� �� #�� �,�* �� �� ��� %#�"���� ��($��%��#3� ��� ���� ���� ���$� ���#����
�%%#�A� 1DX �� ��� ������$� �#�"��� (� � ������ ���� $�##��%������ �� R!����

(3" .)�� ����

��� ��� ���������� �#� %#���#�� ����#����� ��� �����$�##��� ����#�$���� ��� �� ���
���#� $�"�#��� ��� ����� �� ���� ���� ����� �� � $��(���� ���� ��� $�##��� ����������
9� ��� �A��%� �� � ��������� �� ��� %#����� ��#&� ��� ���� ����� �� ����� &�%�
$������� ��� �� ������� �� (� * ����# ��%���� ���� �� �A%�$��� �� �E�$� ��� ����
������ �� �� ��� %#�"���� $��%��#�� 
��� %�#�����#� �#� ;�� %��; �� �����$�##���
��#%������ (�� ��# � ���#� �� ����#�������� �� ��� ��$������� ���� (� �(�������
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��� ��E�#��� ��� ���������� ����#����� � $��(���� $�##��� ��� ���� ��� ��� (���
��"���������� ��� �-���(#��� (����#�� ���� ��� ���������� ���� ��� (����#� �� %�#��
���$ ���� ��� ���� %�#���� �� ������� ���� #��%�$� �� ��� (����#� ��� ������ $�����
��#��� ��� ���� %�#���� ��� ���#����� "��$��� �� $�$������

��� @#�� ��� ��������� �� � ��#��� $�##��� �"�#��� (� � ���& ����� ��� ���
$�##��� �� �����#�$����� ��#��� ��� ����#� ���� %�#���� (�� ���� ���#������ ��#�����
�� ��� $�##��� ��� �� ��� ����� ��� ��#%�����$� ��"��%���� �� ��� ���� ��#��� ���
���� %�#��� ���$� ��� ��#��� �����#����� ���� ����� �� �� �������� �����#�$�����
���� ��� ���� (���$ ��$������� �#� #�$����B�� �� ��  ��%��# *	 ��"����� ��
��� �$������ ���#� ��� �&�� �#�$���� �A$���� ��� $#���$� ��# �������� �#���%�#� ��
��%�#���� ��# ��� �#���� �"� $������� ��� ��% �"� $������ �$$�#���� �� ��� %����
��E�#��$� (������ ��� ��% ��� ��� �������� �#���%�#�� 7�#���#��#�� �� �� ����� ����
��� ���� ������ ��� �� �#��# �� ��������� $�##��%������ �� ��� ������� ��� "��$����

��� ��$��� ��� ��������� �� � ���& $�##��� $��(���� ���� � ��#��� ����� ���
��� ��� ��� ��� ���� $��#�$��#����$� �� � ���� ��� (�� ���� � ��E�#��$� �� ���
��#����� �� ��� ��� $�##���� �� ��� ��� ���� ����$�$��� ��� ��#%�����$� ��"��
�%���� �� ��� ���� ��#��� ��� ���� %�#��� ���$� ��� ��#��� �����#����� ���� �����
�� � ���� ���� ��� ���� #�"�#��� �� ��� ��� ����$�$�� �� � ���#�� $�##��%������
�� ��� ��E�#��$� �� ��� ��#����� �� ��� ��� �� ��� ��� ��� $�$��� 7�#���#��#�� ���
��E�#��$� �� ��� $�##��� ��#����� #����� �� � �����@$��� ���#����� �� ��� ��#�$���� ��
��� $�##����



 ��%��# 1

 '� ���8'�

���� ������ �����#�B�� � ����� �� ��#%�����$� ������� �� �������������� ������
��� �������� ���� ������ ��� ������� ������ $������� �� � ��� ��������# ���
����� � �������� �#���%�#� ���� ��� � ��#%�����$� ����� '�� (�� ��� ���
$������#�� �� ��� �������� �#���%�#� @��� ��� ��$�� �� ��� ����� ��� �� ��� %����$�
��$������� #����� �� ��� ���(���� �� ��� ����� ��� �� ��� ��$������� #��%����(�
��# ��� $����� �� ��� ���%� ��� ��� ������#�$� %#�%�#���� �� ��� ����� �� ��������
��� �����������

����� �� �����#�$����� ���� ��� #�"�#���� ���� ��#� �������� ������ ����� ��
�-���(#��� ���� � �����#�$����� ��� ��#� $�$����� ��# @A�� ���� ������ (������
, ��� 1 ����# ��%���� ��� ���� $��$������ ���� #���#� �� ��� ���� %#�%�#���� �#��
���� %�#� �� ��� ����� ��#�	 .3 7�# � ��"�� ���� ������ ��� ���� ������ "�#������
���� ��� ������������� (�� ����# ��#���� ��� ������C %�#�����#� ��� ����� �� ��"� �
�#��� �����# �� ��� �A%#������ ��# ��� ���� ������ ����� (� � �����������$� ������
(� 7#���6� 2.01)3� )3 7�# �� ��$#������ ���� ������ ��� ���� ������ �%%#��$���
��� ���� ������ %#���$��� (� ��� �A%#������ (� 7#���6�� ��� ���-���(#��� �� ���
��� �� ��� ��% �� ��� ���� ��# ��� ���#��# ����� �A%��� ��� #���$�� ���� ������
��# ����� ����� ,3 ��� ���� ������ ����� �� �%%#��$� � ��A���� "��� ��# ��
��$#������ ���� ������ ��� ��A���� "��� �� ����# ���� ��� ���� ������ %#���$���
(� 7#���6�� *3 ��� ����%���� �� ��� $�$����� ����� ��� ����� �� $��%�#� ��
���� ��� ����%���� $�$������� %#������� (� �:�##� 2.00D3 ��� �:�##� ��� 7#���6�
2�� (� %�(�3� ��� (��� ��#������ ��� ����� ��# ���� ������ �H�Q*�> ��# ���
������ ����� 2��� � ���	3 ��� ��# ���� ������ �� �H�Q*�D ��# ��� �#��# ������
��� ��$������� �A%������ ��� ���(���� �� ��� ����� ��# � ��"�� ������ ��� ���%�
�#� ��� ���� �� �#���� ������@�� (� 7#���6� 2.01)3� �:�##� 2.00D3 ��� �:�##� ���
7#���6� 2�� (� %�(�3� ���(���� �� �(������ ���� �-���(#��� (������ ��� �������
�� �(������	 %���� �� ��� �� ��#(���$� #��A����� ��$�������� %���� �� ��� ��
$�#"���#� �$$��#����� �� ��� ��� 2�"�# $�#"�� (����#�3� �#�"��� �E�$�� �� ��������
�#���%�#� �� � ��%��� (��� ��� �$$��#����� ��� �� $���#�$���� ��� �A%������ �� ���
��� �#���

��� ��� #�������$� ��� $�$����� ��# ��� ������ ����� ��# ��� ���� �������
�H�Q* ��� >� ��� ��#� �#�� $�$������ ��� ����� �� (� �������"� �� ��� ������ �� ���
$#��� �(�"� ��� �#���� �"�� ��� ��� �A�#��� �$������ �� ��� $#��� ��#� ���$� ������
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