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0� ����� /����	����� 	
 �� ��������	� ����1 23�0 ������� �	4�� ��/-��	� 	��	��-������ �5	-�/.

�"��� ���-/� 	��	��-������ �� �"� ���	���"� ������ ��"����-�� ������ ��-�� ������ ��/ ��	��� �����

6(7� 6�7. 8	4����� 	�� 	��	��-���� �"�� �� ���/	� �/�9-����� 	���/���/ �� �4��"��� ��������������/

�	4�� ��/-��	�. ��������������/ �	4�� ��/-��	� �	������� �-�� 5� �*��	���/ /-���� "��"������

/����� ���� �*��	����	�� 	� ���� �� 4��� ��:��� 5� �	�� �� �"� /����� ���� �� ����	4�/ /	4�. �"� ��:

	
 �� ���-����� ���"	/ 
	� �	�����"��� �"�� ���: �� � �-5�������� 5������ �	 �"�� �	4�� ��/-��	�

��"��9-�;� �������.

�*������ ���"	/� �"�� ��:� �4��"��� ������� ���	 �	-��� �������� �� ������ �	4 �	4�� /���

���" $
-���	��� -����� ���������� �����	����� 5-���� ��.& 
	� � ����� <�)= 6+7� 6%7� 6�7. 8	4�����

� �	�� ��	5�� ����	�" �� ���/�/ �"�� 1��� �/����1�� 4"��� /��� "����������� "��� �"� �	��

�	������� 
	� �*��	�����	� �� �� ������ ��������	� ��/ �"�� 
	-��� /����� �*��	����	� 	� �"��

�	�������.

�	 5����� ��/ /�������� �� �*��	����� ��������������/ �	4�� ��/-��	� 	��	��-������� �"�� �����

1��� ����	/-�� � �	��� ������� �	/�� 5���/ 	� 
	-� ���������� ���������� �"�� ��� ������/ �	

��������� "����������� 	
 1*�/��	���� �4	;� 	�������� /���. �"��� � "�-����� �� ��������/ 
	�

���-������� �������� �"�� �	/�� �	 �"���� �����1��� �	4�� ��/-��	� /-���� "��"������ /����� ����

�*��	����	�. ���� �"	-�" �"� ���"	/� -��/ 
	� ��/-��� �	4�� 	��-����	� ��� �	� ��4� �"�� ��4

���4 ���	4� 	��	��-������ �	 5� ��:�� �/������� 	
 �� � �	�� �Æ���� ��/ -�/������/�5�� ������

4"��� ��/-��� �"� "��� �"�� ���	����� /����� ������������ 4��� 5� �����/.

�"� 
����4	�: -�/�� 4"�" �"� �	/�� ��/ "�-����� ��� /��	�������/ �� "��"������ /�����

���� �*��	����	� 
	� �� 0���% ���	���-� �*���/ ������ ���/����� $2��3!& ����" 	/� 6 7. �"�

/����� ���� �*��	����	� ��	��� ���-������/ "��� 	���/��� 	��������� �-" �� ��������� ��	/���

���5������ �����5�� ����" 9-������ ����	��5�� /����� ��/ ������������	� 	����*���� �	4 �����

��/� �	�� ���	�������� �	4 �	4��. �"� 1��� ���� �� ���	���"� /����� �*��	����	� 4"��� �	4��

�� ����/ 5� "		���� �"� 4�� �� 4"�" /��� 4��� 5� ����������/. �"� ��*� ���� �� ��"����-��

/����� �*��	����	� 4"��� � /������" 	�������� 	
 �4	 ��������/ �-��������� ��/ �4	 �//��� ��

"	��� �	 ����/ �*�-��	� 	
 �"� ���	���"�� ���	4��� �	4�� 	��-����	� �	 5� ��/-�/ �"�	-�"

�-���� �	����� ��/-��	�. �"� �"��/ ���� �� �"�/-���� ��/ ���	���	� �*��	����	� 4"��� �������

(



������/ �	4�� ��/-��	� �� �"����/ 5� �*��	����� /��� "�����������. �"� "�-����� ��/ �4��"���

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

�"�� �5	-� (�> ������� �	4�� ��/-��	� �� 5� �"����/ /-���� ��	/��� 	�����/ �	 �� 	5��	-�

������������	� 	
 �"� 2��3! 	/�. ������� �� ��/-�/ 5� -� �	 � > �� "��" ������ �	���	�� ��

�"� /������".

�"-�� �"��� ��� 
	-� ���� 	����5-��	�� 	
 �"�� �����#

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

�����	���� �� ��������/.

� � "�-����� �"�� -��� �"� �	/�� �	 �����1����� ��/-� ��������������/ �	4�� 	��-����	� ��

����	/-�/ ��/ /��	�������/.

� �"�� ��4 ���"	/ �� ���������/ 4��" 	�"�� �	4�� ������ ��"��9-�� ���	 � "��"������ /�����

���� �*��	����	� �*����� 
	� � 2��3! ����" 	/�.

� ?	���� �	4 �	4�� ������������	�� 
	� �"� �	�� 	��-����	����� ��������� �	/-��� �� �"�

��	/�� ��� 
	-�/ ��/ /����5�/.

�"� ���� 	
 �"� ����� �� 	�������/ �� 
	��	4�. ����	� � /����5�� �"� ��4 ������� �	/�� ��/

"	4 �� �� ������/ �"�	-�" �"� "�-����� �	 �	�����" "��"������� �	4 �	4�� /����� ���� �*��	����	�

�� �� �Æ���� ��/ ���-����� ������. ����	� + /��	�������� ��������	� 	
 �"� "�-����� 4��" �

2��3! ����" 	/� /����� �*��	����	� �*�����. ����	� % 	��-/�� �"� �����.

� ���� ����	�
�� ������	�

0� � ������ ����� <@A� /������"� �"� �	/�� 4"��� ��������	� ������� �� �	�� �B�� �	4��

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

/��� 5��4��� �"��� -���� $/������" �����	����&. �������" �����	���� �� �����1����� �B��

	������ �	4�� 	��-����	� 4"�� �� "�� ����� ��������. ���������� ���-�� �	 
-���	��� 	� ���	��

-���� �� "��� ����� �B����� �������� /-� �	 �"� /����/��� 	
 �	/� ������� ����/� � -��� 	�

������� �� ��� ���-��.

)	� /������" �����	����� �� �� -�-���� �-Æ���� �	 ��/-� ������� ������� 
	� ��" 5�� 	
 �

�-����5�� ���" �	 ��/-� ��� �	4�� 	��-����	�. C"��� �"� ������	��"�� 5��4��� �4��"��� �������

�



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

�� �	� �� ������ -�/����		/� �"��� ��� ���"	/� 
	� ���������� �	4�� ����/� -���� "����� ����1

���-�-��� 5���/ 	� ������� 	
 ���-�D	-��-� �	/�� 6�7� 6�7. !	4�� �� 5� �����1����� ��/-�/

����/� � 
-���	��� 	� ���	�� -��� 5� ��/-��� ������� �� �����-��� ���-�� �	�/��� �	 �"�� ����

	
 "�����������	�.

8	4����� �� �� �	� ��	-�" �	 5� �5�� �	 �������� �"� �B�� ������� 	
 � �����-��� /����� "	��

"�� 	� �	4�� 	��-����	�. �"�� �� 5��-��� 
	� � ������ ����/ /������ �� �� ���� 	��-����	�����

�*������� �	 ���� ��� /����� �	���5������� �	 1�/ �"� 	�� 4��" �	4��� �	4�� 	��-����	�. �"���
	���

� �		/ �������� �� ��9-���/ �	 9-�:�� ��/ �-������ ����	4 /	4� /����� "	���. �"� 
	-�/���	�

	
 	-� �������� �� � �	/�� �"�� ������� /��� "����������� �	 ������� �-" �"�� �"� �-��� 	
 �������

�� 5� 4��� -�/����		/ 4��" ������ �B	��.

�*������ "��"������ /����� ��"��9-�� �"�� 	���	-��� ��� �	 ��/-� ��������	� ������� /	 �	�

	���/�� /��� "�����������. �"� �	�� 5��� 	��� ���-���� ��� �	���5�� �"�/-���� ��/ ���	���	�

"	��� 6+7� 6'7. �"-�� �"��� ���"	/� ��� �		 	��-����	����� �*������� 
	� ����	4��� /	4� �

������ ����� /����� ����. A�"��� ������� �	 ��/-� �"� 	����*��� 5� �		:��� �� � 
�4 "	����

	�� 	���	� ���� �� � ����� �"���5� �	��������� �*�-/��� �		/ /������ 6(�7� 6((7.

�*������ 4	�: �� /��� "�����������	�� 
	� �"� �	�� ����� "�� 5��� �����/ �	4��/� ���-������

��� ��/ �//������� ������ ���� 6(�7�6( 7. �"��� ��� 	��� � 	-��� �	/��� �"�� ��������� ������

/��� "����������� �	 ��������	� ������� �� �������. A�"���� /��-���/ �� 6(�7�6('7� ��� ������/ 5�

/�Æ-��� 	
 -�� 	� 	���������� ���-����	��.

A�� 	
 �"� �	�� ������� �	/��� �� �"� �-�� E�� ���� $�E�& �	/�� 6�7�6(%7 4"�" -��� ��	5��

5������ ���������� �	 "��������� �"� /����������/ �������. �"�� �	/�� 4�� /����	��/ �	 /��������

������ 
	� �4	 ����� 	
 ������� �"�� �� 5� -��/ �	 �������� �	4�� 	��-����	� ����/� ������ 
-��

��	��� -����. �"� ���� 5���1� 	
 �"� �E� �	/�� �� ��� �5����� �	 ������������ �	4�� ���������

-���� 
�4�� ���������� �"�� ������� ��������� 
	� ��" 5�� 	
 � �-����5�� �	/�. 8	4����� 4"��� �"�

-������ 	
 �"�� �	/�� "�� 5��� �-���
-��� /��	�������/ 
	� "��"������ �	4�� ��������	�� �� /	��

�	� ������ �	 5� 4��� �-���/ 
	� -�� �� ��:��� "��"������ /����� /����	�� 
	� � �-�5�� 	
 ����	��

6��7. @	�� ���	�������� "����������� /��� �� ����� 	
 ��	5�5������ ���������� $����� ��������

��/ 	�������	� 	�Æ����& �	-/� ���-����� ������	��"��� 5��4��� /��� ��/ �������� ��:��� /�����

+



/����	�� /�Æ-��. �"� �E� �	/�� ���	 "�� ��	-5�� ���-���� ������	��"��� 
	� ������ ����� 	


/��� ��:� ��	4�� �������� �	������	����� 	� ��-����/ /���.

� ��4 �	/�� 5���/ 	� ���������� ���������� ������/ �	 ������� ���"	/� 
	� ��/-��� ��������

������/ �	4�� 	��-����	� �//������ �"��� ��	5���� ��/ ������� �	 5� �	�� �-���5�� 
	� "��"������

/����� ���� �*��	����	� �"�� �"� �E� �	/��. �"�� ���"	/ 4�� 	��������� ��	�	��/ 5� �"� �-�"	��

�� 6�(7. �� �"� 4	�/������� ����/� ��-����/� ��/D	� ��	4�� ������� /��� ��� ������ ������/ �	 �"�

�	/��;� ����������� 4"�" ��� �� �-�� ������ ������/ �	 ������� ������� �� �"� 5�������� �"�	-�"

�"� �	/��. �� � ���-��� �"�� ��4 �	/�� ���	4� "��"������ /����� /����	�� �	 5� ��/� 5���/ 	�

�"� ���-����� ������	��"�� 5��4��� ��� ���������� ��/ ������� ���������� ���"�� �"�� �	�� �-����

5-� �	�� /�Æ-�� �	 1�/ �	4�� ��������� ��	��/�/ 5� �"� �E� �	/��. �"� ��4 ����������

�� �� ���� ���� 5� ��������/ 
�	� :�	4��/�� 	
 �"� ���	���"�. �//���	������ ��	4�� ��������

�	������	����� 	� ��-����/ /��� ��� "���������/ 5����� 4��" �"�� �	/�� �"�� �"� �E� �	/��.

�"� ���/�� �� ��
����/ �	 6��7 
	� �	�� /������/ 	������	� 	
 �"� �	/���. 0� �"� ���� 	
 �"�� ����	��

�"�� ��4 �	/�� �� /����5�/� ��/ � "�-����� 
	� �������� �� �	 �Æ������ ��/-� �����1��� �	4��

	��-����	� �� ����	/-�/.

��� �������	 �������� �����

0� 6�(7 �"��� ���� ����� 	
 1*�/��	���� �4	;� 	�������� /��� ��� �/����1�/ �"�� �� �����1�����

�B�� � � ( ��������	� ������� 	
 �����	���� 5��4��� /������" 
-���	��� -����. �"� 1��� ����

�� "���������/ 5� � �����1��� ��	-�� 	
 ���� �*�����	� ���/��� �� 	���-���� 4	�/� ���������

�� � �-����5�� �	/�. �"� ��	�/ ���� ���/� �	 ���-�� 4"�� 	���-���� 4	�/� /�B�� 5� � ���� �����

������-/�. �"� �"��/ ���� "�� 	���-���� 4	�/� �"�� ��� �����1����� ��-����/.

�	 -�/������/ �"� �B�� �"��� ����� 	
 /��� �� "��� 	� �	4�� 	��-����	�� 6�(7 ��	�	��� �"�

-�� 	
 
	-� 5��� ����������. �"��� ���������� ��� ���� ���-������ 5��-�� �"�� ��� /�����/ 
�	� �"�

������ ��� 	
 � ������ 4	�/ ��������	� �� � �-����5�� �	/�. �"� ��������� 	
 �"��� ���������� ��:�

������	��"��� 5��4��� ���-� ��/ 	-��-� ���������� 
	� 
-���	��� -���� ������ �	 -�/������/. �"�

���������������	� �����	�� 	
 �"��� ���������� 4��� 5� /����	��/ 1���� 
	��	4�/ 5� �-������ ��������	�

����������. � �	/�� �"�� ������� �"��� ���������� �	 ������� 4��� �"�� 5� �����.

�	 /����� �"� 1��� ���������������	� ���������� ���� 5��� �-�� 5� /�1��/. ���� 5��� ��� 	����

-���� 5��� 
	��	4��� �"� �	�� �����1��� 5�� 	
 � 1*�/��	���� �4	;� 	�������� ���-� �"�� ��� �"�
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)��-�� (# ��������	� 5��4��� $�& �4	 �	������ ( �5�� ���-�� ��/ $5& � �	������ ��/ � �������� ( �5��
���-�.

���� �� �"� �	�� �����1��� 5��. )	� �*������ �"� 1�� �	�� �����1��� 5��� $@�E�& 	
 �"� �	������

( �5�� �-�5�� �����((�(��(���� ��� ���� 5���� �� ��� �"� 
	-� @�E� 	
 �"� �������� ( �5�� �-�5��

((((��((��((����.

�"� 1��� ���������������	� ��������� �� �"� �-�5�� 	
 ����������� ���� $0�& 5��� 5��4��� �"� �4	

���-�� ���	���/ �� �"� ��������	�. �"�� ��������� �� �"� �-�5�� 	
 	���-���� 5��� 	
 � �-����5��

�	/�� 5�������� 4��" �"� �	�� �����1��� 5��� �"�� ��:� �"� ���� ��������	� �� �"� �	�� �����1���

5��. �4	 �*������ 	
 ������ ��������	�� ��� �"	4� �� )��-�� (. ��" ��������	� �"	4� 	���-����

5����� ���-�� 	-����� �� � ( �5�� �	/� /����� 5� ����"�
��� ����� <@A� ��-����. �"� 5�����

�-�5��� ��� 1*�/��	���� �4	;� 	�������� ������������	�� 	
 /����� ���-�� 5��4��� �( ��/ ( $���	

�"	4� �� )��-�� (&. )	� �"� ��������	� �� )��-�� (�� �"� �-�5�� 	
 0� 5��� �� 1��� 4"��� �� )��-�� (5�

�� �� 
	-�.

�	 "��������� �"� �B�� 	
 �����1��� ���� 5���������/ ������� �� � ������ ��������	�� �/����1�

���	� 	
 �"� ���� ��������	� �� �"� ��*� ����. �� �� 5� ���� �� )��-�� (5� �
 �"� ���� ��������	� ��

F � �� ��� �"� 0� 5��� 4��� 	��-�� �	4�� �� �"�� ��������	�. 0
 �"� ������ ��������	� �� ����"���

����� �"�� 4��� �	� 	��-�� �	4��. �	� �"� ��	�/ ���������������	� ��������� �� G-�� � H�� �"�� ��

( 
	� � F� � ��������	� ��/ � 
	� ��� 	�"�� ��������	�.

�"� �"��/ ���������������	� ��������� /���� 4��" ��-����	�. )	� � ������ 5����� �-�5��� /�1��

��-����	� 5��� �� �"� 	���-���� 5��� 5�������� 4��" �"� ����� �����1��� 5�� $3�E& �"�� ��� ���	.

)	� �������� �"� �-�5�� 	
 ��-����	� 5��� �� )��-�� (� �� 
	-� �� �"� �����	-� ���-� ��/ �� �"��� ��

�"� -����� ���-�. ������� �	 ���� 5���� �"� ���������������	� ��������� ���	����/ 4��" ��-����	�

5��� �� �"� �-�5�� 	
 ����������� ��-����	� $0�& 5��� 5��4��� 	���-���� �	/� ���-��. �"��

��������� �� /�1��/ �� �"� �����-� 	
 �"� �-�5�� 	
 ��-����	� 5��� �� �"� �4	 ���-�� ���	���/ ��

�"� ��������	�. 0� )��-�� (�� �"� �-�5�� 	
 0� 5��� �� �"���. 0� )��-�� (5� �� �� 
	-�. �"� ��	�����

�



	
 0� 5��� �"�� ������� �"�� �	 �����1��� �	4�� ��/-��	� �� �"�� ��� ��:� �� � ��������	��. �"��

����� ��:� �	4�� 	��-���� �� ( ��������	��.

�"� 1��� ���������������	� ��������� �������� �	 "��������� /��� 5���� 4"�" ���-/� ��� 	�"��

5��� 	
 � ���-� �"�� ��� �	� ���� 	� ��-����	� 5���. 0� )��-�� (�� �"� �����	-� ���-� "�� �����

/��� 5��� ��/ �"� -����� ���-� "�� ���"� /��� 5���. �"� ���������������	� ��������� ���	����/

4��" /��� 5��� �� �"� �-�5�� 	
 	���-���� ���"��� /��� $<@�& 5��� 5��4��� 	���-���� �	/�

���-��. �"�� ��������� �� /�1��/ �� �"� �-�5�� 	
 	���-���� /��� 5��� �"�� ���" �� ���-� ��/

�	����	� 5��4��� �"� �4	 ���-�� ���	���/ �� � ��������	� 5�������� 4��" �"� �	�� �����1��� /���

5�� 	
 5	�" ���-��. 0� )��-�� (�� �"� �-�5�� 	
 <@� 5��� �� 
	-�� 4"����� �� )��-�� (5� �� �� ���	.

�"� ��	����� 	
 <@� 5��� �"�� ������� �"�� �	 �����1��� �	4�� ��/-��	� �� �"�� ��� ��:� �� �

	� (� ( ��������	��. �"�� ����� ��:� �	4�� 	��-���� �� ( ��������	��.

C��" ��� �"� ������ ��������	� ���������� /�1��/� �-������ ��������	� ���������� ��� 
	-�/ 5�

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

���������� ��� /��	��/ ���� ���� ����� ��/ ��� . ��� �� �"� 
����	� 	
 ��������	�� �"�� ���

	��	���� ���� $F � � 	� � � F& ��������	��. �"-� ��� �� ����	*������� �4	 ����� �"� ������

��������	� ��������� �������/ 	��� ��� ��������	��. ��� �� �"� ������� �-�5�� 	
 0� 5��� ��� �����

����	�. ���� �� �"� ������� �-�5�� 	
 <@� 5��� ��� ��������	�. ��� �� �"� ������� �-�5�� 	
 0�

5��� ��� ��������	�.

E��-�� �� �� :�	4� ����	*������� 4"�� 
����	� 	
 �"� ���� ��" �����1���	� 	
 5��� ��:��

� � � ( ��������	�� �"��� ���������� �� 5� -��/ �	 �������� ����� �"� ������� � � ( ��������	�

������� ��� 5�� 	� �� � �5�� �	/�. $0� ����� 	
 ������� 8������ ������� $�8�&� ���� �

�
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�8�.& 0� 5��� ��:� � � ( ��������	�� ����	*������� �

�
��� 	
 �"� ����. <@� ��/ 0� 5���

����� ��:� �� ( ��������	��. 0� �� 5� ����	��5�� ���-��/ �"�� �	�� 	
 �"� ��������� 5��� ��:�

� � ( ��������	�� �
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 �"� ����� 5��-�� �"� 5�� ���-�� ���	���/ �� �"� ��������	�� ��� 	��������

��/����/���. ���� �"� ������� �-�5�� 	
 �"��� ��������� 5��� �� � � ��� � ���� � ��� � ����
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 �"� ���-����	� �"�� �"�

-������1�/ 5��� ��	-���� �9-���� ��:��� ��������	��. �"�� �������� 	-�� 5��-�� 5��� �"�� �"	-�/

 



5� -������1�/ ��� �����1�/ �� 0�� <@�� 	� 0� 5��� /-���� ��������	�� 4"��� �"�� �		: ��:� 0��

<@�� 	� 0� 5���. �"� ���	� ���� �� 5� ��������/ /����/��� 	� �"� �����-��� /��� ������ 5����

"���������/. 8	4����� � �		/ ������� �������� "�� 5��� 
	-�/ �	 5� �.�'.

0� 4"�� 
	��	4�� �"� 4�� �� 4"�" �"��� ���������� �� 5� -��/ �	 ��/-� �4��"��� �������

4��� 5� ���-������/ 4��" �*������. )����� ������ �������	� 4��� 5� ���/ �	 ���� 5���� 5��-�� �"��

	
��� ��9-��� �"� �	�� ������� �"�/-���� ��/ ���	���	� �	 �*��	��. �"��� �
��� ����	/-��� � ��4

/����� "�-����� 5���/ 	� �"�� �	/��� �*������ 4��� 5� -��/ �	 �"	4 "	4 ��� �"� �*��	���5�� �����

	
 /��� ��������/ �� �"�� ����	� �� 5� ��:�� �/������� 	
 �� �"� 2��3! 	/� /�����.
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���� �! ��	� "�� �
�
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)	� ���������� ���-�� ���� ��/ ��� ��� �	� �����1���. C� �� �"�� 	�� -� 4��" � �	/��

�"�� ������� �"� ���������� �"�� "��������� ���� 5�� �������� ��� ��/ ���� �	 �"� ������� � � (
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)��-�� � ����� � ����"��� ������������	� 	
 �"�� �	/��. 0� �"	4� �"�� ������� �� /������ ��	�

�	���	��� �	 ���. 8	4����� �"� ��	�� 	
 �"�� ������	��"�� �� ��	�	���	��� �	 ���. 0
 ��� �� ����

�	4� ��� "�� ���	�� �	 �B�� 	� �������. E� �"� ���� ������� �
 ��� � ���� �"� ���-� 	
 ��� "��

���	�� �	 �B�� 	� �	4�� 	��-����	�. 0� 5	�" 	
 �"��� ����� ���� � ����� 4"�" 4� ��� �"�

�	����� ������� �����.

C"�� /��� �� �/����1�/ �"�� 	-�/ �	��������� "��� ����� ���� G-/��	-� �"�/-���� ��/ ���	���	�

�� ���-�� �� �����1��� ������� ��/-��	��. )	� �*������ ��:� �"��� ���	��� 367� 867� ��/ ?67� 	


( �5�� 1*�/��	���� �4	;� 	�������� /���� ��" 4��" ��� �
�

�
. ?	 	�"�� �����1��� ������	��"���

�*��� 5��4��� 	���-���� 4	�/� �� �"��� ������ �*��� �"�� 367 "�� �	4 ���� 867 "�� "��" ���� ��/

?67 "�� ��� � ��� $4"�" 	�����	�/� �	 �	����� ����&. 0� �//���	�� ���-�� �"�� �"� ���� 5-�

"�� 5��� ���	���/ �	 ��� 	
 �"� /��� ��/ �	 �����1��� ������	��"�� �*���� 5��4��� �"� ������ 367�

867� ��/ ?67.
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 �	�� ����������� �"�/-���� �	���5������� ��	�� 4��" �"� ���-����� ���� 
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( ?6�7�?6(7�?6�7� � � � ?	�����

� 36�7�36(7�36�7� � � � 3	4
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% 86�7�86�7�86%7� � � � 3	4
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� 36�7�86�7�36(7�86(7�36�7�86�7� � � � ?	�����

� 36�7�36(7�86�7�86(7�36�7�36+7�86�7�86+7�36%7�36�7�86%7�86�7� � � � ?	�����

' 36�7�86�7�36(7�86�7�36�7�86%7� � � � 8��" 	� �	4 	���
�*���/�/ ����	/�

(� 36�7�36(7�86�7�86�7�36�7�36+7�86%7�86 7�36%7�36�7�86�7�86(�7� � � � 3	4 	� �	����� 	���
�*���/�/ ����	/�

(( 36�7�36(7�86�7�86�7�36�7�36+7�86(7�86+7�36%7�36�7�86%7�86 7� � � � 3	4 5-� ������� �"�� <��� �

��5�� (# 0���������� �"�/-���� 	���	�� 
	� �"��� /��� ������� ���	���/ �	 �"� ���� 5-�

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

4"�" �� ���-�� �� �	4 ����.

<���  �� ��5�� ( �"	4� �"�� �
 �	����� ��� /��� �� �"�/-��/ 5��4��� "��" ��� /���� ���� 4���

5�	�� �	������ 	� ����	*������� �.��. �"�� �"�/-�� �� 5� �� �B����� 4�� 	
 ��/-��� �������

���	����/ 4��" � "��" ��� ������ �
 �"� ����� ���	� 5� ����� ���	 ��� ���� ��/ 	// ��������. <����

� ��/ �� 	� �"� 	�"�� "��/� �"	4 ���� /�����5�� 4��� 	
 ��/-��� "��" ���� 5��-�� �"� �	�������


	� �	4����� ���� ���� �	�� 5� �*��	����� �"� �	4 ��� 	
 �"� 367 ����� �� �	��.

�"� ���� �"��� ���� ��� ����������� 5��-�� �"�� /��� 4��" �4	 -�������/ ���� 	�������� �	4

��� /���. 0
 �"� /������� "�� � �		/ �/�� 	
 4"�� �	4 ��� �� /-� �	 F � F ��������	�� �� 5	�"

������� 5���� 	���/���/ ��/ 4"�� �� �� /-� �	 � � � ��������	��� 1�/��� � �	4 ������� �"�/-��
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�	� �"� �4	 /�B����� ���� �� ���/ �	 "��" 	� �	4

��� 	��� �*���/�/ ����	/� 	
 ����.

A5��	-���� ��5�� ( /	�� �	� ��������� ��� �	���5�� �"�/-���� �	���5�������. 8	4����� 5� "����

�������� /��� �� ����� 	
 �"� ������� �	/�� ����������� �� �� �	���5�� �	 1�/ � �	4 �	4�� /�����

4��"	-� /������ 	���/����� ��� �	���5�������.
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	�� �"�� �� ���� ���-������ ������� �� /������" �����	���� �� 5�

���/���/ ��/ -�/����		/ 4��" ����� ���� �� ���� ����. �� � ���-��� �"�� ��4 ���� 	
 ��
	�����	�

�� 5� -��/ �� � �		� �	 "��� �-�/� "��"������ /����� ���� �*��	����	�. � ������� "�-����� �� �����

5��	4 
	� -���� �"� �	/�� �	 ��/-� �����1��� �	4�� 	��-����	� �"�	-�" �4��"��� �������

��/-��	�.
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������/ �	4�� ��/-��	� 4	-�/ 5� �����1��� �	 �"� /�����
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3	�� ���� 1���� ����� ��	���� � �.����

!�������� ����������	� ��'� �.(��%

��� �	/-��� (��'�� (+.���(

��5�� +# ���� �������� ��/ �-�5�� 	
 ( *( 5�� �-���������	�� -��/ ��� 
���� �� 0���% 2��3!
����" ��	/�� /����� 5�	:�� /	4� 5� �	/-��

�.� 2 �"���"	�/ �	�����. 8	4����� �"� ������� 
	� �"�� /����� ��� � (.( 2 �-���� �	����� ��/ � �.�

2 �"���"	�/ �	�����. )	� �-" � ��/-��	� �� �-���� �	����� ��/ �"���"	�/ �	������ �"��� ������

������ ���� �	 ����	*�������  �� �� 
	� �"� �-�������� ��/ (�� �� 
	� �"� �//�� 6(7. )�	� �"�

���	���"� /������ �� �� ����	*�����/ �"�� �� �	�� (���'��� ( K( 5�� 1*�/ �	��� �-���������	��

�-�� 5� ���
	���/ �	 ��	/� 	�� 
���� 	
 ����". �"� �-�5�� 	
 �-���������	�� 5�	:�� /	4� 5�

�	/-�� �� �"	4� �� ��5�� �. �"���
	��� 4��" �		 J (�(2� �-�������� �"�	-�"�-� �-�� 5� �������/

5� �	�� �"�� � 
��	� 	
 1�� 
	� �"� ���	���"� �	 �*�-�� 4��"�� �"� �� �� ��� 
���� ��9-�������

	
 0���%.

E��-�� �"� ���-�-�� 	
 �"� E�-�"�C		��� �-�������� ���	4� �� �	 5� ��������/ �	 
	-� ������ 	


����	*������� �9-�� ��������� �� �� �	���5�� �	 ��:� ��� �������� ������ �9-������� �	 �"� ������

	
 �� �//��� (�� ��. C"��� �"�� 
���-�� ���5��� �"� �"�	-�"�-� 	
 � �-�������� �	 5� �������/ 5� �


��	� 	
 %� ���-/��� �4	 �-��������� ��������/ �	 
	-� ������ �������� �"�	-�"�-� 5� � 
��	� 	
 �.

�"�� ����/�-� �"	-�/ ��	��/� �/�9-��� ���: 
	� ��������� 	������	�� ���� ���	���"� /����/�����

������� ��� (��'�� �-���������	�� 
�	� 5���� ��-����/ 4��" ��*��-� �Æ����.

( 



)������� �//���	�� �-�� 5� �*�-��/ 9-�:�� ��	-�" /-���� �-��������-�-���� 	��-����	��

�	 ���	4 �"� �-��������� �	 �*�-�� ���� 
-�� ������. �"� ��G	���� 	
 �-��������-�-���� 
-���	��

��9-��� �% 	� +� 5�� �-�-����	� 4"�" �� "��/��/ 4��" �4	 +��5�� �//��� �� �"� /��� ���"� 	�� 
	�

��" �-��������. 0� �//���	� �	 "��" �"�	-�"�-�� �-������ �-�-����	� ���"� ���	 ���	4 ������� �	

5� 5����� ��/-�/ �� �//�� ���-��� �� 4��� 5� ���� �� �"� �"�/-���� ��/ ���	���	� �*������.

����� ��������� ������� �� ��� �� ���

� 5�	: /������ 	
 �"� 2��3! ����" 	/� /����� �� �"	4� �� )��-�� �. 0����	���� "�� �	�

5��� 	�������� ����1�/ ���� 5��-�� �� �"	-�/ 5� -��/ 	������������ 5���/ 	� �"� ���/� 	


�"�/-���� ��/ ���	���	� 4"�" ��� �/����1�/ ����� �� �"� /����� ��	���. �"�� ��"����-�� /�����

��	��/�� �	4�� ������� �� � �-�5�� 	
 4��� �� �//���	� �	 �������/ �"�	-�"�-� 	
 �-���������	�

��/ �//���	� 	������	��.

E� �-��	����� ��/����/��� 5-��� �"�� 	���� �-������ ���	�� 5�	:� �	 �"� /��� ���"� �-����

��� ���/� ��/ 4����� �� 5� �"�/-��/ /-���� �"� ���� �	: ���. 0� �//���	�� /��� "�����������

�� 5� �*��	���/ �	 ��/-� �4��"��� 	� ���	�� 5-��� /-���� �"�/-���� 	
 ���	�� ���/� ��/

4�����.

�"� -�� 	
 � �	4�� "-���� �������� 1�� "�� 5��� ��	�/�/ 5� ���	4��� 	�����/� �	 5� �	�/�/

�	 
-���	��� -��� ���-�� /������ 
�	� ���	�� ��/ 
-���	��� -��� 	-��-�� �	 5� ��	��/ /������

�	 ���	��. ��������� �"�/-��/ 5�������� ���� ���	4� 
-���	��� -��� 	-��-�� �	 5� �	-��/ �	


-���	��� -��� ���-�� /-���� �-������ �-�-���� 	������	��. �"� ��������� �"�� 4	-�/ �	������

5� 
	-�/ �� � �������� 1�� ��� ������/ /�����5-��/ 	��� �"� /��� ���". A��� 
	-� ������� �-��	��

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

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

L�������� �� �"� ���-�� 	
 �//��� ��/ �-��������� �� 4��� �� �"� �������� ��������� �� �"� �-���������

"��� � �	: ������ ���-� 4��" � ����	/ 	
 (�� ��. �"� 5����� �"�
���� ���	�� ������� ��/ ��������

������ ��� ��� ���-��/ �	 ��:� ���� �"�� � �� �	 �*�-�� �� � �-���� �	����� 	
 (.( 2. �"���
	���

��	�"�� �	: ������ 4��" � ����	/ 	
 � �� �� �-�����/ 
	� �"��� 
-���	�� �	 ��:� �/������� 	
 �"���

����/.

(�
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��� �.((�%+'�� ( �.((�%+'��

�� K( 5�� @��	�� �.� �+��('  +.+'�+(((

������ ���� !��" %.(� '�� '

��5�� %# ���� ��������� 
	� �"� /��� ���"

����� �������

� 230C�5���/ 	���	� �"��� �� ��	����/�/ 
	� �"� ��"����-�� /����� �	 �-��	�� ��������

�*�-��	� 	
 �����-��	�� �� � �	4�� 	���	-� ������. �"� ����	� 
	� �"�� ��	����/���	� ��

	����* �"�/-���� ��/ ���	���	� $4"�" �*��	�� �����������& �� 5� /	�� �� 	����� ���� ���"��

�"�� �� �-� ���� 4"�� �"�� �� 	�� �����1��� �	4��. �"� 
-���	��� -����� ������� �"� �-����������

�//���� ���������� ��/ 5����� �"�
��� ��� 	���	���/ 5� /�/����/ �����-��	� ������� �"�� ��� /�����/


�	� 	�� ���� �	�� �����-��	� 4	�/ ������. �"� �����-��	� 4	�/ �����" "�� �� -���� 5	-�/ 	


(�% 5���. �"�� 1�-�� �� /�����/ ���-���� ��� /��� ���" 	-��-�� ��/ ���-�� ��� ���	4�/ �	 	����

4��" 	�� ��	�"�� ��/ ��� 	���	� ������� ��� ��	��/ ���"�� �"�� ��������/ �� �-� ����. 8	4�����

�� �����	��/ �����	-���� 	��������	� 	
 	�����	�� �"	-�/ 5� �	-�"� -����� �"��� �� �����1���

G-���1���	� 
	� �	� /	��� �	. 230C �����-��	�� �� ���	 5� 	�������/ �	 ��/-� ��	���� ���	��

��9-�������� ��/ �"�� /�	�������/ /-���� /�	/���.

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

=���� �"� ��"����-�� /����� �"	4� �� )��-�� �� �"� ���� 
	� � 
���� 	
 ����" �	 5� ��	/�/ 5�

�"� 2��3! ���	���"� �� 5�	:�� /	4� 5� �	/-�� �� ��5�� �. �"�� ��5�� �"	4� �"�� �"� ��	/��

��"����-�� �� ���5�� 	
 ��	������ ����" 
����� �� �5	-� (+.� ��� 4"�" �� 4��� 4��"�� �"� �� ��

��9-������� 	
 �"� ����/��/. �"� ���� 
	� �"� /��� ���" 	
 �"� ��	���	� �� ��������/ �	 5� %.( 

		� 
	� @	�	�	��;� �.� ���	�� � ����� ��"�	�	��. �"�� �������� ���-��� 
�	� �"� /��� �"	4� ��

��5�� +. ���-���� 	���	� ��/ �����	���� ��9-��� �� �//���	��� +�> 	
 �"� /��� ���" ����� �"�

��	���	� ���� �� ��������/ �	 5� ����	*������� �.%( 		�.

(�



���� !��" !	4�� ?-�5�� > ���� ����� A������
<	��	���� <	��-����	� <	��-����	�

$
C 
	� ���� J ��>& $
C&

!�������/ @-�������� ����.�� � (�� ((��%.%%

<3� (+�(. � � (�� � %+.��

E����� �"�
��� ' '. � ( �� �%�.%

L������� ���.%� ( �� +���.��

(�#(� ( 5�� @-* %�(.%� (� (�� �%(�.%�

%#(� ( 5�� @-* (��.�� % (�� ���.+�

�� K( 5�� @��	�� �+��.(�  ++ (��'�.( 

������ ���� !��" +%� �.��

��5�� �# !	4�� ��������� 
	� �"� /������"

�"� /��� ���" �	4�� �������� �� 	5�����/ 5� ���������� �"� �	4�� 	��-��/ 5� �"� ��/���/-��

	��	����� �� �"� /��� ���". ��5�� % �"	4� �"� �������� 
	� �"� �	4�� 	��-����	� 	
 ��"

	��	����� �"� �-�5�� 	
 	��	����� �� �"� /��� ���"� ��/ �"� ��������� 	
 �*�-��	� ���� �"�

	��	����� ��� ����� 4"��� �"� ��	���	� �� ��	/��� � ������ ����" 
����. �"� ���-� 
	� ��"

	��	���� ���-/�� � �	4�� �������� 
	� �"� �����	���� ���/��� �	 �"� ���-�� 	
 �"� 	��	����.

�"�� �//���	��� �	4�� �� �	�� �����1��� 
	� �"� ���	�� �	/-���� 4"��� ��> 	
 �	4�� 	��-��/

�� /-� �	 �"� ���	�� 5-���. � 	���������� ��������	� ������� 
��	� 	
 ��> �"�	-�"	-� �"� /���

���" �� ���-��/ $�"�� 	�����	�/� �	 ��� �	���5�� 4	�/ ��������	�� 5���� �9-���� ��:���&. �� 4��� 5�

/��-���/ 
-��"�� �"	����� �"� 2��3! /��� ���" /����� �-��	��� �"�/-���� ��/ ���	���	� �"�� ��

�*��	�� �"� /��� "����������� �	 ��/-� ������� 4��� 5��	4 ��>.

�"	-�" �	4�� ��������	� �� 5���� /	�� 
	� /������ 4"��� 	���	� �	4�� �� �����1��� 6( 7� �"�

230C 	���	���� �� �	� 4��� /�1��/ �� �"�� �	���. �� � �	-�" ��������� �"� ���-����	� "�� 5���

��/� �"�� �"� 	���	���� ��9-���� �� �//���	��� ��> 	
 �"� �	4�� 	��-��/ �� �"� /��� ���". �"��

���-����	� ����� �� ������� �	4�� 	��-����	� 	
 �5	-� %( �C 4"��� �"� ��	/�� �� �*�-����.

0� �"� ��	���	� /��� ���"� �4��"��� 	��� ��� �	�� �-5�������� 
	� �-��������� ��/ ���	��.

E���/ 	� 3��/���;� �	��� �B����� �������� �	/�� ��/ �*����� 	
 �������� 	�Æ����� 
	�

�� ����� �-�������� 6�7� �� �� ����	��5�� �	 �������� �"�� ��> 	
 �"� �-�������� �	4�� 	��-����	�

�������� �� ��5�� % �� /������ ��	�	���	��� �	 �������. )	� �*������ �
 ���� 
	� �-�������� ���-��

�� (�> 5��	4 �.��� �-�������� �	4�� 4��� 5� ��/-�/ 5� �> 	� �������. �� 
	� �"� ���	�� �����
�

('



��/-��� ������ $� ������ ��� 	
 ������� ��/-��	�& ����� � ����� /��� 	
 �	4��. 8	4����� ��

�����	��/ �����	-���� ��> 	
 �"� ���	�� �	4�� 	��-����	� �������� �� ��5�� % �� /-� �	 ���	��

5-� �������� 5���� �4��"�/ �� ���� J ��>. �"-�� � (�> ��/-��	� �� �"�� ������� 4��� ���-��

�� � �> ��/-��	� �� �	4��. ?�*�� �� �� �"	4� "	4 ������� �	4�� 	��-����	� 	
 �"��� 	��	�����

�� 5� �����1����� ��/-�/ �"�	-�" ��������	� 	
 �"� ��������������/ �	4�� ��/-��	� "�-�����

�	 �"�/-���� ��/ ���	���	� �*��	����	�.

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

C��" �"� 5��� ��"����-�� /����� /�1��/� �"� ���	���"� �� 5� �����/ 	��	 "��/4��� 5� ����
��

��� 	���	���� 5�"���	�. �"� �	��� 	
 /	��� �"�/-���� ��/ ���	���	� ��� �	 �������� ��������������/

�	4�� 	��-����	� �"�	-�"	-� �"� /��� ���" ��/ ���� �"� �"�	-�"�-� ��9-������� 	
 �"� ����"

	/�. �"��� �	��� �� 5� ��� 5� ��:��� �/������� 	
 �����-��	������� ����������� $03!& �	 ����/

�*�-��	� 	
 �"� ���	���"� ��/ /��� "����������� �	 ��/-� ��������	� �������.

0� �"� ���� 	
 �"�� ����	�� :�� ����� �	 �		: 
	� 	��	��-������ �� �	-�� 	/� �	 �*��	�� /���

"����������� /-���� �"�/-���� ��/ ���	���	� ��� 	����/. � ��"��9-� �"�� �-�������� �� 	����

��� �	�-��	� �� �	� ��������/ �� �"�� �����. 8	4����� �� �� �"	4� �"�	-�" �"� 2��3! 	/� �*�����

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

�-�5�� 	
 �		/ ��/�/��� /������ �� ���-�� �� �����1��� �	4�� ��/-��	�. �"� ���	����� 	


���� � 	
 �"� "�-������ �.�. �����
	�����	��� �� ����1���� 
	-���/ 	�.

�"� �	�� 	��-����	� ��������� �	���	�� 	
 �"� 2��3! 	/� ��� �"� ��� ��/ 	/�5		: ����"��

���
	���/ �� �"� ��	/��. �"��� �	/-��� �	-�� 
	�  %> 	
 �"� �-���������	�� �� �"� ��	/���

��/ �"-� ��������� 	�� 	
 �"� 5��� 	��	��-������ �	 ��/-� 	������ �	4�� 	��-����	� 4��" � �����

��	-�� 	
 /�����. �"�� ��
	�����	� ��������� �����1�� ���� ( 	
 �"� "�-������ 5��-�� �� �/����1��

4"��� �� �"� 2��3! ���	���"� �	4�� ��/-��	� 	-�/ 5� �����1��� �	 �"� ������ ��������	�. ?	���

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

�����1��� ��������������/ �	4�� ��/-��	� �� �"��� �	/-���.

�"� 5��� 
	�� 	
 �"� �*������� ��	������ �"�� ��:�� ���� /-���� � ��� 	� 	/�5		: ����" ��

�"	4� 5��	4 �� ����� 	
 < 	/�#
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0.2008

0.1895

0.1320

0.1347

0.2009

0.1894

0.1318

0.1253

0.2174
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�

�"� ����	� �	 �-" ��	������ �� ��9-���/ 
	� �"�� 	��-����	� �� ? ��/ @ ��� �������� 9-���

������ ���-����� �� �@? �-��������-�-���� $@�<& 	������	�� ��� ����" �-5
����.

0
 �"� 	/� �� ������/ �"�	-�" ��9-�������� ��/ �� ������� �� ��/� 	��� �	 �*��	�� �"� ������

������ 	
 �"� ��"����-��� 	�� 	
 �"� �	�� 	5��	-� 4��� �	 ��� �"��� 	������	�� 	��	 �"� 2��3!

	/� ��"����-�� �� �"	4� �� )��-�� � 
	� 	�� �������	� 	
 �"� � �		�. ��� 	
 �"� �-���������	��

	�����	�/��� �	 ����  ��/��� ��� /	�� 5� 	�� �-��������� 4"��� ��� 	
 �"� 	// G���/�*�/ �-�������

���	�� ��� /	�� 5� �"� 	�"��. 0� �"� 1�-��� �
67 ��/ �
67 ��� ���	�� 	
 ���� G���/�*�/ 56�76G7 ��/ �6G7

���-��� �����������. ���������� ��67 ��/ ��67 ��� ���	�� 	
 �"� 	// ���-��. �"� �		� �"�� ��-�����

�6�7 �� 	��-��/ 1���� 
	��	4�/ 5� �"� 6�7 �		�. @	/�� ��������� ���-�� $��� � ��� � ����� ��� &

��/ ���� ���-����� /-���� 3�� ����" ��	������ 
	� � ����/��/ �"	�������� 5�����/ ����" ����

���� ��� �"	4� �� �"� ��5�� ���-/�/ �� )��-�� �. L��-��� 
	� <	/�5		: ( ��/ <	/�5		: � ����"

��	������ ��� �������. �"� ����" ������� -��/ �� � ���� ����:�� -������� O<��/ ����� ��� 
-� �	

����.O A�"�� ����/��/ �"	�������� 5�����/ ����" �������� 
�	� ���� ��/ 
����� �-5G��� 4���

�(



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

�"� ������� /��� �� �"�� ��5�� �"	4� �	4�� �"�� �	����� ������� 
	� ��� �	/��. � �����1���

�-�5�� 	
 ����������� ���� 5��� �*��� 5��4��� 	���-���� ���-�� 	� ��� �	/�� /-� �	 /	4�������

����	/-�/ �	 ��	�/ 	���H	4� /-���� �-�-����	�. �"� ���-�� 	
 �"� /��� �� �-" �"�� 	��	����

���� ������� �� �	4 
	� ��� �	/��. �����1��� ������� ��/-��	� �� �	/�� +� %� �� ��/ � �� /-� �	

��-����	� �"�� �� ���
	���/ �� �"� 	-��-� 	
 �"� �-�������� �	 ��:� �"� ���-�� 	��� �% 5��� 4�/�.

C"��� �"��� ��� ��� ���-���� �"�� "��� �"�� ������� ��/� �	�� ���	�������� �	4�� �� 5� 
-��"��

��/-�/ 5� �	�� �"	-�"�
-� �"�/-���� ��/ ���	���	� -���� �"� "�-�����.

�	 	������ �"� 1��� ���� 	
 �"� ��������������/ �	4�� ��/-��	� "�-������ �� �� �������� �	

/�������� "	4 �-" ��������������/ �	4�� ��/-��	� �� �����1��� 
	� �"�� ���� 	
 �"� /�����.

���-�� �"�� �� ������� �	4�� ��/-��	� 	
 (�> 	� �	�� /-���� ��	/���� 	�����/ �	 �"� ���

4"��� �"� 	5��	-� ������������	� /��-���/ �5	�� �� ����	��/� �� 	���/���/ �����1���. ���� �"�

��� ��/ 	/�5		: ����"�� -�� �5	-�  %> 	
 �"� �-���������	�� ��/ �"� �������� �"�� ��H-���

�	4�� 	��-����	� �"� �	�� ��� �-��������� ��/ ���	�� $��� ��5�� %&� �� ��� 5� �	���5�� �	

�"���� �"� (�> ��/-��	� 5� 	��� 	���/����� �"��� /������" ��������. @-��������� ��/ ���	��

�	-�� 
	� ����	*������� ��> 	
 	������ �	4�� 	��-����	� �� �"� 	5��	-� ������������	� 	
 �"�

��� ��/ 	/�5		: ����"��. �"-�� �"��� 	�5���/ �	4�� 	��-����	� 4	-�/ "��� �	 5� ��/-�/ 5�

�5	-� +(> �	 �"���� �"� (�> ������� �	4�� ��/-��	� 
	� �"� ��	/�� $+(>N��>N %>�(�>&.

����� ��%�� ��������� ������� � ��������� �� �� ������������� �� �������!&���

����

?�*�� �"� ���	����� 	
 ���
	����� �����
	�����	�� �	 �"���� ������� ��/-��	� $���� �& 4���

5� /��	�������/ 5� 1��� �������� �"� "�-����� �	 �"� �	-�� 	/� 4��"	-� ��� �����
	�����	��.

�����1��� �	4�� ��/-��	� �� �������� 5� �"����/ 4"�� G-/��	-� �"�/-���� ��/ ���	���	� ��

/	�� 
	� ������"������ 	/� 	������/ 4��"�� � �		�� ������ 5��-�� �"� 	��-����	� �� �������/

�-������ ����� /-���� �*�-��	�. �"��� ��� �4	 ��/����/��� ������"������ 	/� �������� �� �"��

�*�����#

�6�7J�6�7F56�76G7N56�76G7M

��/
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��



�"� 
-���	������ 	
 5	�" 	
 �"��� �������� �� �"� ����� �	 	��� �"� �6�7 ������� 4��� 5� /��-���/.

0� �"� ������"������ 	/� 
	� �"� �6�7 �		�� �"��� ��� �4	 	��	��-������ 
	� ������� ��/-��	�.

)����� �"� �4	 ���-�� 5���� �-�������/ ��� �/������. �"�� �� � ������ ��� 	
 /��� ������� �	 ��	4��

�"�� �� /	�� �	� "���� �� ��� $���� + 	
 �"� "�-�����&. �	 �����1����� ��/-� �4��"��� �������

�� �"�� ��� $���� % 	
 �"� "�-�����&� �4	 /�B����� 5-��� �"	-�/ �	� 5� -��/ �	 �	�/ �"� �-��������

���-�� 
�	� ���	��. �"� 2��3! ��"����-�� /����� �"	-�/ ������/ ���	4 �"� ���� ���	�� 5-�

���-� �	 5� �����/ 5� 5	�" �-�������� ���-��� �	 �"�� 	��� 	�� ���	�� ���/� 	��� 	�� ���	��

5-�� �� ������ ��9-���/. 0� ������� ����� %5 ��/ %/ 	
 �"� "�-����� "��� 5��� ������/ "���� 5��-��

/-���� �"��� 	������	��� ��������	�� �	 �	���� 	-� 	� �"� ���	�� 5-� �"�� �� �	 �	���� -��/. 0�

� ���-����	� 	
 3�� ����" 	��-����	� -���� �"� ���� ����" ������� �� 4�� -��/ 
	� �"� 	5��	-�

������������	� ���-����	�� ���	�� 5-� ������� 4�� ��/-�/ 4��" �"�� ������������	� 5� ���	��

� > 	�����/ �	 �"� 	5��	-� ������������	�. �� �� �//�/ 5���1�� (�% �� ���� ���	�� ���/�

4��� ���
	���/. �"-�� ������� �	4�� 	��-����	� 	
 ���	�� /-���� ��� ��/ 	/�5		: ����"��

�� �*����/ �	 5� ��/-�/ 5� �5	-� ��> 	�����/ �	 �"� 	5��	-� ������������	�. �"�� �� � ����

�		/ ���-��� 5-� 	��� ��	��/�� �5	-� � (+> ��/-��	� �� �	4�� 
	� �"��� ����"�� 	�����/ �	 �"�

	5��	-� ������������	�.

�"� ��	�/ 	��	��-���� 
	� ������� ��/-��	� ������� �	 �//�� ���-�� ��/ "�� ������ �B�� 	�

�"� �	4�� ��/-��	� �	�� 
	� �"� ��� ��/ 	/�5		: ����"��. 8	4����� �� 4��� 5� 	���/���/ "���


	� �"� ��:� 	
 /��	��������� �"� -��
-����� 	
 �"� "�-�����. �"�� ������� ��/-��	� 	��	��-����

���-��� 
�	� �"� 	5�������	� �"�� �"� /�B����� 5��4��� 	���-���� �6�7 ���-�� �� �"� ���-�� 	
 �

�9-����� 	������	�. �"�� ���-�� �� ��4��� �	������ ��/ 	������ � �����1��� �-�5�� 	
 ���� 5���

�	 ��	�/ 	���H	4� /-���� �-�-����	�. �� � ���-��� �6�7 ���-�� 4��� ���� ��	4��� ��/ 	���-����

�6�7 ���-�� 4��� ��4��� ��:� ���� ���� ��������	�� $����� +5 ��/ + 	
 �"� "�-�����&. �"���
	���

	���-���� �6�7 ���-�� �"	-�/ 5� ��	��/ �� �"� ���� �������� $����� %5 ��/ %/ 	
 �"� "�-�����&.

)	� �"� 6�7 	��-����	�� �"� ���� �B�� 4��� 	-�� �*��� �"�� �"��� 4��� 5� �	�� 	��	���� ����

��������	� ������� /-� �	 �"� 
�� �"�� �4	 /�B����� ���-�� ��� 5���� �-�������/ �� �"�� �		�� ���"��

�"�� � ������ ���-� 5���� �9-���/.

)��-��  �"	4� � ��4 ������������	� �"�� �*��	��� �"�� ��	�/ 	��	��-���� 
	� ������� ��/-��	�


	� �"� �6�7 ��/ 6�7 	��-����	��. @	/�� ��������� ���-�� ��/ ���� ���-����� 
�	� �"� ����

�+



Reg Reg

be be

be s e

bo bo

s obo[ ]
[ ]

[ ]
[ ]

[ ]
[ ] [ ]

[ ]

3

1 2

4 8

65

7
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n
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0.1163
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0.1894
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0.1164

0.2174

0.2458

0.1673

0.0471

0.2199

0.2449

0.1684

0.0504

0.6507

0.6502

0.3679

2.5637

0.6372

0.6522

0.3593

2.4753

5.7208

6.1849

11.8011

9.0525

5.7576

6.1906

11.8705

9.1991

0.3606

1.2441

8.0175

7.9077

0.3776

1.2556

8.0274

7.9187

Node

)��-��  # �"�/-���� ��/ ���	���	� "	�� ��/� 5� 	���/����� ������"������ 	/�

����" ������ ���-� ��/ 3�� ����" 	��-����	� �� 
	� �"� 	5��	-� ������������	� ��� �"	4� ��

�"� ��5�� �� )��-��  . �-" ��
	�����	� ���	4� �*����/ ������� ��/-��	� �	 5� ����/���/ $����

 	
 �"� "�-�����&. �"�� ������������	� /	�� �	� �// �������/���� �-���������	� ���-��� 5�
	��

�-�-����	� ��:� �"� 	5��	-� ������������	� /�/. $?	��� "	4����� �"�� 	�� ��� ���� ��/ 	//

��/�*�/ ���-�� ��� �-�-����/ ����������� �"� ���-��� �-�� 5� �//�/ �	���"�� �	 ��� �"� 1���

���-�� 	
 �6�7 ��/ 6�7.& �� � ���-��� ������� �� �"� ���-�� 	
 �"� �//��� �� ��/-�/ 	� �������

5� �5	-� �> 	�����/ �	 �"� 	5��	-� ������������	�� 5-� �����1��� ��/-��	� �� �	4�� �� �	�

�"����/ 5��-�� �//�� �	4�� 	��-����	� �� �����/� 9-��� �	4.

�"� ���	�� (+> ��/-��	� �� ������� �-���������	� ��/ ���	�� �	4�� /-���� ��� ��/ 	/�5		:

����"�� �"����/ 5� 	���/�����	� 	
 ������"������ 	/� �"�� ��"������� �*���� �� �"� ���	���"� ��

���������� 5-� ����� ���� �"�� "��
 	
 �"� �	4�� ��/-��	� �	��. �"-�� 5� �����
� �"�� ��/-��	� ��

�	� 4	��" �"� �B	��. �"�� �� �������� 4"� 	��	��-������ �-�� ���	 5� 	���/���/ 	-���/� 	
 �		�

5	-�/����� $���� � 	
 �"� "�-�����&� �� 4��� 5� /��	�������/ ��*�.

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

������� �	 03! �*��	�����	�� /��� "���������� �*��	�����	� 	��	��-������ �� ���� ����� 5� �/�����

1�/ 
�	� �	-�� 	/� 5� -���� �		� -��	����� �	 ������� �"� ��	-�� 	
 ������"������ 	/�. <	���/��

�"� �6�7 �		� ����� -��	���/ 5� � 
��	� 	
 �4	 $���� �5 	
 �"� "�-�����&. �"� < 	/� 
	� �"�� ���

�� �"	4� 5��	4.

�6�7J�M
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0.1733

0.1232
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0.1208
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5.7797
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0.9079

0.5164
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)��-�� �# �"�/-���� ��/ ���	���	� "	�� ��/� 5� 	���/����� -��	���/ �		��

�
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�

0� �"�� 
	��� �� �� 5� ���� 9-��� ������ �"�� 	���-���� �-���������	�� ���	��� 	���-���� ���-��


�	� �"� 5 ������ 56�76G7 ��/ 56�76GF(7. 0� �� 5� /��������/ ���"�� 
�	� �"� ���	���"� 	� ���-����	�

�"�� �"��� ����� �������� ���/ �	 "��� �	4 ��� ��/ �����1����� "��" ��� $���� +5 	
 �"� "�-�����&.

�"��� "����������� ��� 5������� /-� �	 �	4���� 1������� ��/ ������. �� � ���-��� ���	����� �"�

���� �-�������� �	 �� ���� 	���-���� �-���������	�� �� �	���5�� 4��� ��/-� ������� �� �"� ���-��

	
 �"�� �-�������� $���� %5 	
 �"� "�-�����&.

�� ������������	� �"�� �	�����"�� �"�� �� �"	4� �� )��-�� � 
	� � ������ �������	� 	
 �"� �

�		�. �"� ��5�� �� )��-�� � �"	4� �������� ���������� 
	� �"�� ������������	� ���-����� 
�	� 3��

����" 	��-����	� 4��" �"� ���� ������ ����" ������ �����. 0� �"�� 1�-��� �"� ���67 ��/ ���67

���	�� ��� �"� �	4�� @D� G���/�*�/ �������� 	
 56�76G7 ��/ �6G7� ������������ ��/ �"� ��67 ��/ ��67

���	�� ��� �"� -���� @D� G���/�*�/ �������� 	
 56�76G7 ��/ �6G7� �����������.

0� �"�� ��4 ������������	�� ������� �� ��/-�/ �� �-�������� ���-�� 5� �5	-� �> 	�����/
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 �"� �-��������� �� ��-���� ������ 
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