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9����� ���- /�������� ��������	�#!� ���������������� ����
��	� 
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��� ���������	� ����� �#��� �������	�� ����- �����	���� ��#��	�� � 
������ ����!���	 $ �������	 ���	�	���	 ��� �������� ����!��� 
��	�������� ��4� ��������� ���	��$ 

=���-��� ���	�� ��#��	�� ���	������ �� ����������� � ��I������� 	�I�� 
����� ��� ����-��� 0���� ����	 &���	�) ���	��� �� 4���� 	� ��I������� 
	�I�� ��	��	� �� ��#��	� ����	���� ����#"�!"	� �	�� ���	� ��� 
������	����	� �����  �����0���� ��	��
��	� J#�� 	 ������� ������	� 
��������  ���	��		� ���	���� ���	� ��#��	�� � ����	���� ����� ����	$ 
9�/���# ����������	� /������� ���������� ����!���� ��� �������	�� 
#�	�����- ��	 ������� ����� ��$ E ����	 � /�	� ���� �#���� 
	����-�#!"	� �� ��� ���������	� ������ ���
�� ����"��-�� �� ���-�� 
�����-��� ��������� G������� ����������#!"	� �����#I�� ������# 
������	� �� 	 ���	��	����	 ����������� �������	 � �	�$ E�� /�	 
������ ���#�	�	 ��"�� ������	� ���	���-��  	�0�����		$  
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E �� ���#!"	� ��#��	����� =>� ���	���-��� 	�0�����	� ��	I
�������� 	� �����	��!"��� #���� ���� ��#��	�� 	 	����-�#���� ��� 
0�����  ���	�#���		 ���#"	� ������� �� ������� ������!��� �	����� �� 
��#��	��$ 

E���� �#"��������	� ��#��	�� ���	�	� �� ������ ���	��� ������ 
�������� ��#��	��� � ��������	 �� �	������ ��� ����������� �����	�$ 

>���	���� ��#��	� ���	����	���	����  �	����� ?.����	�K &����� '6; 
��� �+ ';6D ��) ��
�� �#"��������- ������-�� �������� ���$ 

���1� �&7('! ��, ( (8  � 7"�� �'( 
C��	��  ��#��	�� ���������� ��������	� ��� ��	
��	� �����	���-�� 

������ ����	$ 9�������- ���	�� ������ ������	� ����� ����� ����	$ 
C���������	 	 ������ 	����-�����	� �� ��� ����  ���	���		 	 

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

C��	�� �� �����	0	�	�#!��� �� ��#� ��	������3 � ���	�	����	 �� 
��������	� � ��������	 ���	�� �����	���-�� ��������	 /������� 	 � 
���	�	����	 �� ������ � ���	�� ��� �����  ����������-!$ 9� ������# 
��	����# ���	�� ����������!��� �� 

/������	��-��� �� + ;L 	�	 '�;L)� 
�������� �� + 7;L) 
	 ��������� &;L M � � 7;L* 7;L M � � '�;L)* 

�� ������# I �� 
�	��	� &: M D;;; ��)� 
�����	� &D;;; M : M �� ;;; ��)� 
�����	� &: N �� ;;; ��)$ 

����	 �������	� ������!��� �	�������� ���	�� � 
:+5D$�6; ��$ �	�������  �#�����  ��#��	�� 
���������  �� /������	��-�#! ���	�#� �#��� 
������	
�� ?�	���-K ��� �����������  �����  �����  
����������	$ .���  ��#��	� ���#�	� ������	� 
����	��������$ O��	 � ≠  ;� �� �	�������  �� �#��� 
���	��	����	 ���"��-�� � ���	�	����-��� 
���������		� ���������� ������#! 	 !
�#! �������� 

������	 &����	����	������� ��)$ 
P���  ��#�� � �������� �������� ���#� ��	�	���-�� ���	��	����� 

��#��	�� QC� ���������� ����  ���	��	�	����	 &�	�$ '($�)$ �0��	����	  
�	����� Θ /��  ���� ������������ �� 0���#�� 
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��� ����	�������� �� ��	 : + 5D �6; ��* R + (56' �� �	����� ���� 

�	�	����	 ≈Θ '(�L$ %�� ��������� ��� ����	������  �� �#��� 
������	����	 �	�	� � �������� 	 S
��� ���#4��	�� �� 4	���� ϕ + �'L 
H &Q) &�	�$ '($5)$  


(�� ���1 



 �5'

 
��� ����
���� ��	��� �	������ 

�������	��� ����� �� 	���	 �����# �� 
����� ';L ��� ���	������$ %�� 
��������	� ������� ���� ��� ��	 ����  
������ ��#��	�� �#�#� ����!���-�� 
�����	  #�����- ����� 	 ���-4�� 
���#���	� ���	����� � �����0���$ 
9�/���# ����	�� ���� ���	��	�	����	 
������-�� �#
�!��� &��  ϕ + 6'L)$ >� �	�$ 
'($< �������� ������	� � �������� 
������� ����!�����- ?�	�	�K ��#��	� � �N';L ��� ���	������$ 

����	������� �� ���� �� ��4�	 ��	�����	� � ���	���		� �� 4	���� 
	����-�#!��� ��� ����	 	 �����	���	�$ >���	���� ��� ���������	� 
������-��  ���	�����	 �� ����	�����#! ���	�# ������� ��	 �� 
T��
�#�������� �	����� ����	 UHVWRQWX &��$�	�$ '($<)� ��	����!"���� 
� '7�� �$ �� �#��� �������� 0����Y$ 

��� �	������	���-���� �� �� + ';;; ��* � + (56' ��) �� 0���#�� 
&'($D) ���#���� �	����� ���� �	�	����	 

Θ ≈ (;�DL + 5(5; �	�-$ 
9�	 #����		 ����!���	� ��#��	�� �� ������ ����� ';L� ��� �������	�� 

��� ����� ������� ���������	� ������ ���#���� �	����� ���� �	�	����	 
Θ ≈ D;L + 5;;; �	�-$ 

Z	�	�� F�����	������� ������ � ��	����� 4	����  ��� ����	 ����� 
5;;; �	�-� ��/���# ��	� ��#��	� �� �������  ���	��� �������� ��� 
�����	��  ������� ��
�� ����!���-�� �� ���� ��� ������$ 

.�� ��� ��#��	� ��	
����� �� �#��� ������"��-�� 	 ���� �	�	����	� 
�����#� �� ����������	 ����	 �����# �	�	����	$ 9����� �	�	����	 ��� 
�� �� �������  ���	�� ��� ������ �	��� �������� ������	��� �� �	�$ 
'($D$ 

�I�� ���"��	� ����	 ������ �	�	����	� 
����������#!"�� ��
���# ������#!"��# �	��#� �#��� 
���"��-�� � �����# �� ��������	� � &� �	���)3 

��� ϕϕϕϕ;<99=>�3====  &'($() 

��� ��#��	�� �� �������  ���	��� 	��!"��� 
:+';;;�� 	 . + ';( �	�� ���#���� ���	�	�# ���"��	� 
������ �	�	����	� ����#! �� 4	���� ϕ + ;L � � + 'D6D 
�	�-� ϕ+5;L � + '5(� �	�	� ϕ+ (;L� � + 6�� �	�-$ 
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������ θ� 9�/���# �� ��
��� ������#!"�� �	��� �#��� 	���- ����� 
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��� ��4��� ��	���� �����3 ��� ϕ + ;L I D6\� ϕ + (;L I 6�\�  
ϕ � 7;L I ';;\$ C��!�� ����#��� ��� ��	� 	 ��� 
� ��#��	� �� �������  
���	�� ��
�� ����!���-�� � ����� 	 ��� 
� ����� ������-�� ��� ������� 
����	��� � �����	� 4	������ �� ��� ��  ����� ��� ����$ %�� ��������� ��� 
�� �����# 	 ���# 
� ��#��	�# � �����	� 4	����� ��
�� �������	�- ����� 
������ ���� � �#��	3 ��� ���� ������ � 	���������� ������ ���	��# 
����"��	� ��#��	��� 	 ����� ����� ';$$$'� � �"� ��� ���� ������� ����� 
������ ���"���- � ������ �� ������� ��������	� ����!������ ��� ����#! 
�����	�# ���	�� ��#��	��$ 

���
����� ����������� ��� ��	� �	������	���-��� ��#��	� 
������������ ��
�� ����!���-�� ���-�� � �����	������ �� ��� ����	$ E 
�������� ��	
��	� �� ������� ������-�� �������� ����#� ����	 	 ��	  
� + 7;L �#��� ����!���-�� �� ���� �� ������$ 9�	 � M 7;L ���� &������) �� 
�� �����  ����������	 �#��� �����	�- �� ϕ + �� 

9�	 : + ';;; �� �#������ �	��� �������� �� 
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�-?14 ≈≈≈≈====�  

����������-��� ��	� �� �� �������  ���	�� ��
�� � �����	� �#��� 
�������	�- ���������	� ����� �� ���� ������ ����	� �� ���	� ��������	  
�#��� ���� 	 ��	 �#�#� ����	$ 
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��� ∆λ]^_ , �	�	���-��� �������- ������ �� �����  ��������	� ����I
�������� ������  �	�	����	 ��#��	�� �� ��	� ��� �	���$ 

>���	���� ��� ��#��	��� �� �������  ���	��� 	��!"	� � + ';;; �� 	 
�+';( �	�� ��� ���������	� ����� � �� ��� /������� &∆λ]^_+Θ+D;;) � 
�	���������-! τ.=OB + � ���#����� 
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�$�$ �������� �	���������- �������	������ < ��#��	���	$ ��� �	�I
��������	 τ .=OB + (; �	� ����#���� 

�
�-?3-
�-�?�6- ≈≈≈≈====� �AB'�($ � 

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

9�	�����	� 
� �����	�	�� ���"�!"	��� ��#��	��� ��
�� �������	�- 
�	4- �	�������� ���������	� ����� �#���$ `���	���	� �	��� �� �� 
#�����	� /���� ����������$ 9�/���# �	����� � �����	������ �	���� 
�	������	���-��� �� ��
�� ���- �	4- ��������� �	�������  
���	���		$ 

B��-4�� ������	� ��� 	����-�����	� �� 	���� ������
	���-����- 
��� ����!���	�$ C���	���� ��� �#��� ���������-�� �������� �����
���	� 
���� �	�	����	 ����� ����� ����!������$ ��� ������	
���� 
����!������� ������"����� � ��������	 ���	�� ��� �#��� 	���- ����� 
����	���-��� ������
	���-����- ����!���	� ��#��	��� ������������ 
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��� .�� .E, ����� ������ 	 ������� ��#��	�� ��������������$ >���	���� 
��� �	������	���-���� ��#��	�� �� + ';;; ��) ���#�	� 
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>� �����	�� /�� ����� �� ����� '( �	�$ 
9�����"��	� ����!������ �� ���	� �����	���-�� �	�������� ��b������ 

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

 



 �5<

O��	 ����!�����- �����	��� �� ��������� 
��������		 � �� ������ ��� �� 
������
	���-����- ��� ����!���	� �#��� 
���-4�$ =�������	� � ��	 �������  > 
���������� ����	���-�#! #����#! �����# �]cd 
��#��	�� &�����# �#�-�	���		)� �� ������  �� 
����!������ � ������ �#�-�	���		$ 
9�/���# ������
	���-����- ����!���	� �� 

��]cd ��
�� �������	�- � ���	�	����	 �� �]cd� 
e��0	� ����  ���	�	����	 ��	����� �� �	�$ 
'($($ C�"�� ����� ����!���	� �� ���������� ��	����� '( �	�� �]cd 6DL� 
��	��� ��	 #���� �]cd �;L �� ����!������ � �����	� '� �	�$ 

���5� �"' )!  A&")"�"�(+ %"�'� �B)�� � A % CDE ���(F�G( ��!8 
�AB'�($ � 
��#��������  ��#��	� ����	 ��
�� �����������- ��� ���	���	����  

��	���	�� �������  �� �����# ������-�	� ����� 	 ��
� ����� �	�������� 
��� ����������-! ����	$ ��	����- �� ������� ����	����� �������	� �� 
������� �����	�����  ���	�� 	 	��#��� ���	��	������ �� �������� 
���	���	����� �� , ����	����	� ���	�������$ 9�	��	�	��-��  
������  	����-�����	� �� � �������� ������� ��	���	��� �������� 
�����������  �������� 	� ��	
��	� ����#� ����	$ ��� ���������	� ����� 
�� �� ��	����!��� ����#!"	� ������3 
���-������� � ���	��-��I���������  	 ���������I
���-������� $ 

���D� %"&�!H %"' )� E /��� ������ ���	���	����� 
���������� �������� ��������� &���������	������) 
���-����- � �� ��#��	�� &�	�$ '($6)$ O  ����������#�� 
	������������- � �	�� �0��� � �������� �������!"	� � 
��� 	 ���	#���� ������ 	��������  ���-����	$ 

9�	 ���������		 �0��	�����  	������������	 � 
����������-! ����	 ���#�	� 	���	�	!� 
����������#!"#! 	��������  ���-����	 �� ��#��	��� , 
���#
����- �0��	������� ���	#�� f$ O�� ��
�� 
���#�	�- 	� ∆QCgh3 
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e���	��� /��  	���	�		 
�   !"# $!� &'($7)  

��� �! � �	�	��� #������ ������ �� ��� ���	������$ 
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� ����
��	� &'($7) �	�	�� ��� ��� ���������	� 	���	�		 � ��	I
���-4�  �������-! ���� ����!���- ��� 	��!"	� ����� ������$ 

��� ���������	� ����� �������	�� 	���- ������-�� 	���	�	 $ � 
��
�� ���#�	�-� ������	� ����!���	� ������-�	� �� 	�	 ��������� 
����!���	� ������ 	 ���� 
� �	������	���-���� �� ����� �����-4	� 
�����
#��	 ������	$ 

.��������	������ ���-����- ��
�� ���- 	������� ����	���� 	�	 
���	���� �������$ 9���	���  ����� �����	� � ���������		 ρ �� ������	 
" �������������	� ���	��	����� �� ��#��	��� �� ��	���	��3 
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��� δ" , �������� � ������# ������	 " 	�I�� ���	�� ��������� 4��� ����� 
��#��	�� 	 ��	���	��$ ��� 	������	� ���-����	 ρ ����	���� ������� � 
������  �������-! �� ��#��	�� 	 �� �#��� ���
�� ���- 
����������	�-��� ���������� �������$ >���	���� ��� ���������	� 
���-����	 ρ � �������-! �� ;�5 � ��������������� ������	�-����- 
����������� ������� ���
�� ���- �� �#
� ';I7$ 

F��	���  ����� 	������	� ���-����	 �� ��#��	�� ������	��� �����# 
	������	� ��������	� �� ���	����� ���	������	������ ����
����� 
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%��� ����� �� ����#�� ���	�	� 
����������	�-��� ����������� ������� �� �#���$ 
>� ��	 ��� 	����-�����		 ����	���� ��#��� 
�������� , ���������	� �������������� 
����#
	���	� ����� 	 ����� ������	���� $ 

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

=>� �� �����������	� ���	���$ 
=��	��-��I���������  �����$ B������ 

������"��	� �� � ���� ���	��	�	����	 
����!������ ��������� ��	���	�- 

��	��	�	��-�� ����  ����� ���������	� ������ ���������  �� 
	������		 ���	��-��  �������	� �$�$ �������	 ���	
��	� ��#��	�� � 
����!�������$ ��� 	������	� ���	��-��  �������	 ��	�������� /00��� 
�������$ O�� �#"����- ��	 	����-�����		 � ��#��	����� =>� 
����!������ � ���� ��� ��	 ������� ������"��		 ��#��	��� 	��#��!"��� 
�������	� ������ �����������  ������� #$� ������	
��  ����!�����- �� 
����� �#��� ��	�	���- �������	� ��#��  ������� #�  
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=������- /�	� �������	 � ���������� ����������	� ���"��	�� 
�������� ������������ �� 0���#�� 

-
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��� υ � �������- ��	
��	� �� �� ���	��* α , ���������	� �� ��I
��!������ �� ��#��	�� �����	���-�� ������� ��� �������	 &�	�$ '($�)* λ

C 
, 

��	�� ������ ����������#!"�� ������� #$$ 
E����"�� � 0���#�# &'($';) ���	�	�� υ��% α � υ$ ���������� ���	��-��  

�������-!$ 9�/���# 0���#�# &'($';) ��
�� ���	���- � �	�� 

-- λλλλ
ρρρρ
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.�� ��� ������� #C ��������	�� ��#��	�� 	 ������� ������� �#������ 
���������� ���#� 	���- ��������#! �������- δ# �� 0���#�� &'($'') 
��	�������� �	� 

&�' δδδδ
λλλλ
ρρρρ ++++====
-

 &'($'�) 

9��������� �������- δ# ������ ���
�� ���������-�� ��� ������	���-��� 
��	��������$ 

� 0���#� &'($';) 	 &'($'') �	���� ��� ���	 &� + ij_kl� �� α+ij_kl 	 
υ
+ij_kl$ `��# α + ij_kl � ������������ ����������#�� 	������������- � 
�	�� ��#������ ���#��� ���4	�� �������� ��������� � ������ ��� � ��- , 
� �������� ��� �������	$ 

.�� ��� �#��� �����	��� �� ������ �� ��� ����� ���� 	����- �� ��	��  
hhm� �� ������  ���#� ������������ � ����������-! ����	 &� �������� 
���� ���	��	�	����	)$ %�� ��	��� ���#�	�� ������	� 	������$ ������ 
, /�� 	���	�	� �� ����������	 ����	� �����������	 ��� �����	 ������  

����!��� ����������� ������������� ���"��	� 
������� 	 ����������� ���	��-��  �������	$ 9� 
����  0���� 	������ � �������� ���� �	�	����	 
��	��� � �0��	�����  �	�������$ =������
��	� 
	����� � ���� �	�	����	 ��#��	�� �������� �� �	�$ 
'($7$ 9�����"��	� ��#��	�� ��	���	� � 
������"��	! ���� �	�	����	 	 ����������#!"	� �  
	�����$ .���� ���������	� 	����� ���� ����� �#���$ 
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��� ���������	� ����� �#��� ����#���� ������-�� 	���	�	  , 	�����$ 
E���#! 	 ������#!"#! 	������ ���#��!� ������ ����� ����� $ E ����I
��� ��#���� ����� α+7;L &�#��� �����	��� �� ������ 4�� ��������		 �� 
��#��	��)� ���#� ��������	������ � ��������- 	 	������ ������"����� � 
�#�# ���-4��� ��#�� ������ ��������!��� � ��#� ������ , � 	 �' &�	�$ 
'($';)� ��
�"	� �� ������ ������� ������ ��$ ��#��������- ��
�� ���- 
�����4��� � ����"-! ��	����	�$ �� ����� ������� �	������	���-��� 
�� ��
�� ���- ���#���� ������-�� ����� 	�����$ >���	���� ��	 
∆.:]cd+ '( �	� + 7(; � 	 	������		 ������������� ���"��	� ������� �� < 
� ��
�� ���- ���#���� �<; 	�����$ G�� �	���� 	�0�����	� �� ��#��	�� 
����������� 	 ���	������ ���-4�  	����������-!$  

O� ��	�� 	 ������	���� ��������� ��#��#! �� �����
��$ ��� /���� 
�������	�� �������	����	  ��	���	� 	 %EP$ =��#�-���� 	������	� 
����������!��� �� ������# ��	���-4	� ���������$ ��	
��	� �#��� �� 
����� ����!���	� ��
�� ���- #����� ������� �������� &��	�����	� 
����!���	  � �����# ���	�#)$ 


�)(��D� K�$ & �'� H %"' ) ���������	� ����� �#��� ���#�	� ���
� 
������	� ������������� �	00�����	��-���� ������$ 


�#� �'� K)��D� %"&�!H %"' )� %��� ����� ������� �� 	������		 
�������	 ���������	����	� ��������	  ��
�# �#���� 	 ��#�� 

����
��	��	 ������ 	 ���� 
� �� � 
������������-��� ������� ������	$ 

E ����� ��	
��		 �� ���	�� ��#��	� 
������������-�� ������	� ����	 !'� !� 	 �$�$� 
��������	� ��
�# �������	 ���������� ����  &�	�$ 
'($'')$ O� ��	�� � ������������ ����
��	�� 
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++++==== ππππ1
 &'($'5) 

��� "( � ����� 	�����	�����	� , �����
#��� 
������	 ��
�# ��#�� ������������-���	 
��������	 ����!���	� ��#��	��* � , ���	�� ��I

��"��	� ��#��	��$ 
O��	 	����	�- �������- ��������	  ∆�'��� ) �' ��#� ������������-��� 

����
��	  ��#��	��� �� ����� ����!������ G ���
���� �� 
	������������	� ����������!"�  ����  �	�������	� ���"��	�� 0��#�� 
�������� �������!� � ������	 ����� �$�$ ����
��	��	 ��#��	�� �� ���	�� 
� �������  ������ 	 ����� ����!���	 $ e	�������	� ��������� 
���"��	�� �	�������� ����������#!"�  	��������  �������	 ��������	  
�� ����#� ���� !'!� 	 �������� ����������-! ������� �������$ 


(�� ����- 



 �5�

9��������	� �	�������	�� � ����������-! ����	 � �������� ���� 
���	��	�	����	 ���� 	���	�	! , ���
�#! ��	�#!� ��	��#! �� 0���� � 
�0��	�����  �	�������$ >� /��  �	������� 	 �#��� �����	�-�� ����� 
�#���$ G���� ���� �� ��� ����� ����
��	� !'!�� 	�����!� ����#! �������- 
��������	  ∆ρ��ρ*+ρ� 	 ���#��!� �����  �	�������	� 	 ����#! �	������#� 
����������#!"#! ���	�	�� ∆ρ�$ F�����	��� ��
�� ���#�	�- ∆ρ* 	 ����-! 
�	������# 	 �$ �$ P���� �#��� ���#������ � ����� ���������	� ��#�� ���� 	 
����� �	������$ 
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=������- ��������	  ∆��* ��
�� ���#�	�- ��������� �	��� 	��#�-��� 
�����������  ������� � �����	� �����
#��� ������	� �������	���� 
��#��	�# ��� �����
���	� ��	�� ���� �� .���  ������� �������	����	 
������������ ����  	�����	�����	� ������������� ���"��	� ������� �� 
������	 � 	�������� �"�∆"��+�"'∆"'� 

 

(((( ))))��������
22222222

11111111

22222222

11111111

∆∆∆∆++++

∆∆∆∆++++

∆∆∆∆++++

∆∆∆∆++++

−−−−====
%%

%%
)*+

%%

%%
� �%&&�%%' IJ

 &'($'<) 

��� #Ce , ������� �������� ���������� 9 &�	�$ '($'�)* 
 #9 , �������� ��	�	������ 9* 

!
%

!
% 1

1
�

� L
ρρρρ∆∆∆∆ρρρρ∆∆∆∆ ======== I ����� �������������	� 
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��� δ# + #CeI# � ���������  �����	���-��  ���	� ������ ����������� 
��	���	�� 	 �� &?������� ��������	K)� ���#�� 

[[[[ ]]]](&� %� δδδδλλλλρρρρρρρρρρρρ∆∆∆∆ −−−−====−−−−==== -�1  &'($'D) 

.��	� �������� ��
���# �����	������# �	��# H� 	��#�-��� �	��	  
�����������  ������� ����������#�� ������ ������������ ������	� 
�������	 ��������	  �� �#��� �� ��#� ������������-��� ����
��	  
��#��	�� �� ���	�� � ������� ������ 	 ����� 	��������  ������	 l$ 
9����
#��� ������	 l ���������� 	��������� 	�����	�����	�$ 
9��������� ���	�	�� δ# "� ����������!"�� ����  �����4����- � 
���������		 �	��� 	��#�-��� �	��	  	�I�� ���	�� ������� �#������ 
�������� ���������� 	 ��� ��������������  ������	�-����	� ���
�� ��I
�������-�� ��� ������	���-��� ��	��������$ �����  ����� ���������	� 
����� �#��� ���#�	� ������	� ������������� 	�������-����$ 



 ���

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

*���	 ��	����  ������� 	� ������� ��!�'����� �������� � ��������� 
�������	�����" ��������� � &� �������	�	  ��� +,������- ������#  
�� . � ���� /���� 0��� ���" &�� ����������	� ������� ��!�'����� 
����		�!������		 �������� 16161616====123��∆∆∆∆  ��� �	
�� !#�� �	�����	 

�		����������	 4� /5� 0� � �� ����  �	�	
����" ��!#�	��#� ��������� 
���	����'��� ��� �	�#6���� �	��	��� 	���������� �����" &�� !	��� 
�	�	���% ���������% �������	����� �	
�	 �	������ !	��6�� ����	 
����  �	�	
����� ��	 �	�#6��� ���	���	��� 	!�����$�  �	 �������	�	  
���" 

,�� ��� ����!	�# �� �	���%�	��� )���� ��������'��� � ���% �	���%� �	 
	���������� ����� !���� ��������#�" 7�������	��� �����6�'� � �	�	8�' 
���������" &�� 9�	� �	���6���	 ��	!%	���� :;<� ��� ��� �	�������� �	 
����� ��	%	
����� �������� ��(	���$�� �� �	
�� !#�� 	!��!	���� 
	��������	 ������'" 

&�� �����6���� ��������� �������	����� ����	���	������	����#  
���	� ����%	��� � ��������	���	�	���	  ���	�" ,���� 	!���	�� 
�	����	����  ��((����$�����#  ���	� ���� �����#  �����  
�	����	���		 ���������		 ���	��� �	�� �������� �������	����� 
����� /�" &�� 9�	� ����!	�	�� ���8���� ��������� � ��	�����������#� 
������	�������� �	���	�" 

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

�������	��� ��� �	����	���		 ���� 	!������ ��	 ���	� 
����������	��� �	��	��� ��	������ ��� � �'!�� �������� 
����!	�������� ���" &	9�	�� � �	���������	  �	��� ������ 
�������	��� ���� 	��	������ �� ���	���	����� �	����	���		 ���	��� 
�	
�� !#�� 	������� � ������ ����!	�������% ������"  

���� ����� 



 ��/

�	 � 	������ 	� ������#% ����!	�������% ���� ���'8�% 
(�����	����#� !��#� � ����	� ������ �	������ ����!	�������' ������� 
� ������8�'8� �� !��	 " 

���	� 
����������� ����������� ��� ������������ ���� 
; �	���� �������	�	  ��� �	����	���		 ���� �%	��� �����'8�� 

�	��	����#= �	������� �����$�	��#% �������	� �� �	����#% ��� 
	�	�	�	����#% 	�!���% �� � >�? @ +,������-� � . 40? @ +A�����-BC 
����$�� ���
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� ����� � ���� 
���	�������' �	��6�	���� �	�����'8�' 	� ���������� � �������	�	  
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����� ��
� ��� �	!�� 
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�'�.��! ���'�! F9�(����	����.��! 
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��	� �����
����5 

�����	���� ��'	������ ��	�	��� �������5 
��
����� @A$! ������ ���
���	� ����	
	��.�	��	� � '����
��	� 

���
������ '� 	�����	��	�� 



 �68
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�&� ����
�'���
��	� K�	 	�	����	 ���	 �	 ����� ������! ��� 	����! 
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��	��	� ������*! 	����	 ���
���� 	����	��� '��
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