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)����������� �� � ���� *���� ��*� ���!�������� �� ������� ���+���

,
-. #�*����� ��� �!!������� �� !����������� �����*��+ !��������

!����� �� ��������� �� ��� *����� �� ��*���+�� �� ��� ����������

��� ������ ���� � ������� ���%�� �� ����� �� ������%�� ,/0
�-.

&�� ����� ��!��� �� !��%�%�� !����������� ��%��1���� �� �

����������� !����� �� ��!��������� *�� !�%������ �� 
234 ,�-.

	�������� !����+ ����� ���� ��������� ������� �� ��5����� �� ���

�����������. ��� ��� ��5���� �� ��� ������ %� ������ *��+�� ��

����+�� ���� ������ ���� ��� ���%������ 6!������ ��5�����7� *����

������ ��� �������� ��5���� %� ����*� �� ��� ������ ��� �� ��� ����

6������ ��5����� �����7. $� �� ��������%�� �� ������ ����

!����������� �� ������� �� ���������� ���������� ������ %� ��� ��!

�� ��� !����+ ����� ��� ��� ��������� ��� ��������� ��!��� ��

��� ����+� �� ��� ���� ��� ��� ��5����� ������� �� *��� �� ���

�������� 6������ ������ ���������7.

8� ��!��� ��� �5!������� *��� ��� ���������� �� !�����������

�����*��+ /24 !�������� !����� �� ��!���������� ���� � �����.

&�� ���������� �������� !������� ���!���� �� ���������� ��� ���

�����������! �� ���� ����+� ��� �������� ��� ������%��.

����	
�� �
� �	����

&�� ������� ������� �� /24 ����������� !������� *�� �����*���

��* !�������� !����� �� �� ��* ���� ��!��������� �� ��� ��%�

������� ������ ���� � � ���� !����� *��� �����*�� ��� �������� ��

!����������� ����� ��!��������� 6����� %� $�	�27.

)����+ ���� ���� �� ��� /24 ��!����� ��������9 ��4 *��� ������

������ ��5����� ��� ����������� !������ ��5������ 
: *��� %��� ������

��� ����������� ������ ��5����� ������ �3 *��� ������ ������ ��5�����

���� 6�� ����������� �����7� 
; *��� ����������� ������ ��5����� ����

6�� ������ ����7� ��� 

4 *��� ����������� !������ ��5����� ���� 6��

������ ����7. ������ �� ��� ������ ����� �������� )��������� 
<::

6�=�;7� ��������� 44>: 6�=<
7� ��������� <4>: 6� = 2:7� ���

��������� <;>: 6� = 


7. "�� ��!���������� *��� !�������� %� ���

�� ���� �5!�������� �!�������� ��� �� ����� *��� ��!������ %�

��������. "�� !������� *��� �����*�� %� ��� ���!���� ���� ��� �� �����

�< ����� ����� ��!���������. "�� ��%?���� �����*��� ��������

����������� ����� �����+��!� ��� ������������� �� ��� !����+

��� ������+ ���������� �� ��� ��� ����� ��!���������. �����������

+��!��� �5��������� *�� !�������� �� ��� ����� �� ����� !��� ��

�������� ��% �����*��+ ��� ��!���������. "�� !������� *��� �5������

�+��� �� ��� !����� �� ������ ����� � *�� �� / ������� ��� ����� >

������ ����������. )������� *��� ��1������ �� ��!��� ��� ����

!������� ��� *��� ������ ��� ����������� �����*��! ������ �� ��� ��*

���!������ ��������.

'�� ����������� ��������� ���������� �� ��������� +���!� *���

���!���� ����+ ��� �����1���� ����.

�	�����

�� ��� /24 !������� *��� ��!������ !����� ���� : 6�@7 ������!��

!����������� 6< ����� ��� < �������7. &���� ������ �+� *�� 3�.3

����� 6���+� 4<0:> �����7. &���� �������� ���� ��� ������ �� &�%�� 
.

���� ������ �� ��� ��+�� !������� �������� ��������� <;>: 6�=
7�

��������� <4>: 6� = �7� ��� ��������� 44>: 6� = 47. "�� ��������

!������� ��� ���� ����%�� ������� ��!������ ��� ��� ����

��%������� ���� �!!�����. "�� ��� %��� ��!������ *��� ������

��5����� ��������%�� ����*��� ����� �� ��� ������. &�� ��������� ��

!����������� ����+ !������� *��� ����*��� ����� �� ��� ������ *�� :A

�3; 6/@7� ���!���� �� ;A
�4 ����+ ������ *������ ������ ����*���

����� 6� B ;.;/7. &�� ���������� ��� %��� !��������� *������ ���

���������� �� ��� !�������. &�� ��!���� �������� �� � ������� �� �

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

���+���� "�������

422 1,2 � 3�� 4 � 5������ �--* )����������� "���� )����� �� $�!����



�������� !����+ ����������9 B
.< C �� ��� ������ ��� B
./ �� ���

���������D ������+ ����������9 E/ �� ������ ��� E
� �� ���������D ���

���+� �� ��!������� �� %��� ������ ��� ����������� ����� %��*���

/:4 ��� :>:.

&�� �������� ��� ����������+��!��� �������������� �� ���

!������� *��� !����������� ��� ���������� �� &�%�� �. )�����������

�������� 40�
 ���� 6������ 
/7 ����� ��!���������. ������

�������� �������� �������� ��� ���������� �� ����� !��� 63 !�������7�

����� 6� !�������7� ��������� �� ����������� ������������� ���� 6<

!������� �� *��� �F *�� ��������7� ��� ��* ����� �� ������

��%��������� 6� !�������7. ���� ��� �� ��� !������� ������!��

���!����� ��� �����*��� !�����������������. )���������� ��������

��% *�� ����%�� �� ��� !������. ������� ��� ������+� �� ���

!���������� ����� *��� ��+����� �� ��� �����. �� ���+������ �*�

!������� *��� �� �������+����� �����!�D �� ��� �� ���� ��� $GF

����� *�� 4.3� ��� �� ��� ������ *�� ������!�� ���!������ �� *��

�./. '��� !������� *��� �� ��* ���� ��!����.

����� H���� ��������� � ��� �� �����+����� �� ��� �������

���������� �� ��� !������� *������ ������ ����� ���� �������������

��� ��� ������. "�� ������������ !��!���� !��������� !����� ��

����� �� %��� ����� ��� ����������� *������ !��������� %�����

������� ����������. )������ �������� *�� !������ �� �*� !�������.

����������+��� ������������ !���������� ����� �� ��� ��������

!�������. &�� ������ �� ����� *�� ���+� �� ��� !������ *��� ��+�� ��

���!������ ����� �� �������� �� ������ ��� ����� �� ����. G��� ��

��� !������� ������������ ���� !��������� �� ��� !���������� %�

����.

'��� !������� �� ��+ ������������� ����������������� ���+� ���

����� !������� �� �������� 6��� �� ����������������� �� G"$	�7

������������ �������� ��� ����������+��!��� ��!�������� *�����

�0/ *�� �. &*� !������� ������!�� ����!��� �����*��+ ��������� ��

��������� *��� G"$	� ��� ��1����� ���������� �����!� *���

��������. &�� �������� ��������� �� ��� ���������� !������ ��� ���

��������� ��!���� �� ��������. "���� ������� ��� �����!��������� ��

���+���� "�������

�& = ����������� ������������� ����

���� �� "��������
� ���������
�
�# ����
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 34 � ������ �� !�������9 �����. �F' "�!����� ���!!�� 4 ���� %����� !��������.

G�� ���������.

$����������� �"C� 			F

� 3; � �#' *��� �'9 /;@.

�F'

��������� �*������ �� ��8# %����� !��������

��� ��������� < ���� ����� !��������. $GF ��

��������� ��� !����������� *�� �./.

��!������� �� "C %��� 			F

/ 4/ � �#' *��� �'9 <;@ "�!����� ���!!�� ��� 4 ����. F�������� / ����

����� !��������.

��!������� �� "C %��� 			F

< 3> ' #&G� ��!����������� G��� ��!������� �� "C %��� 			F

4 3> ' �C"� )"' ��������� �*������ �� ��8# %�����

!�������� ��� ��������� < ���� ����� !��������.

$GF �� ��������� ��� !����������� 4.3

 			F

3/ ' $#	� ��� &� "�!����� ���!!�� ��� 4 ����. F�������� / ����

����� !��������

�� "C %��� 			F

3 >: � G� G��� �"C� 			

: 43 ' $�	� )"' "�!����  			

�F' = ������� ����� �������� �#' = ���+������ ����� �������� ��8# = ��* ��������� *��+�� ��!����� �' = �?������ ��������� #&G = ��!���������� �C" = ����%����������

��������� )"' = !���5����� ������ ��%���������� $#	 = �������� ����� �������� &� = ��%���������� $�	 = ���������� ���+ �������� 			 = ���� ����%�� 6������ I �����������7

!����+� 			F = ���� ����%�� 6������ I �����������7 ���� ���!������ !����+.
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 ��� I 0 0 0 0 0 ���� >:

� � *�� � I I I I I 0 ���+�� ��+�� �� ���!����� <4

/ � ���� I 0 0 0 0 0 ���� G"

< / *�� � I 0 0 0 0 0 ���� G"

4 / *�� � I I I I I 0 ���� �� �������� 4>

> � *�� � I 0 0 0 0 0 ���� �� �������� G"

3 � *�� � I 0 I 0 0 I ���� �� �������� 3;

: � *�� � 0 0 I 0 0 0 ���� G"

G" = ��� ������%��� "' = ������ ��%���������.

G"$	� = ������������� ����������������� ���+�

>;; �. ���� �� ��.  1,2 � 3�� 4 � 5������ �--*



��� !����� �� ������ %������ �� ��� ���������� �� ��� !����

�� ��J� !�� ��� ���� !������ *�� ����� ������� ������������ *���

��������.

���������


&��� ����� ������%�� ��� ���������� �� !����������� �����*��+

!�������� !����� �� ��!���������. &�� ����� ��!����� ���� ��

!��%�%�� !����������� �����*��+ !����� �� ��!��������� *�� !�%�

������ �� 
234� ��� ������%�� � 3� ��� !������ *�� ������!�� �����

��� !�������� ����� !��� / *�� � ����� ��� ����������� !����� ��

��!��������� ,�-. &� ���� ���� � ��* ��!���� �� !����������� ������� ��

!����� �� ��!��������� ���� %��� !�%������ �� ��� ���������� ,�0


�-. $� ���� ����� *� ������%� � ������ �� ��+�� !������� *��

������!�� !����������� �����*��+ !�������� !����� �� ��!������

���� �� ��* !����� �� �����. &�� ���+����� �� !����������� *��

%���� !�������� �� �������� +������ ����� ��� �5������� �� �����

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

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

!���������� ���!���������.

������ �������� �%���������� ��� ����*����� *��� ��������+ ���

������ �� !����������� �����*��+ !�������� !����� �� ��!���������.

�������� �������������� �� !����������� �� ��� +���! +��������

�����%��� ��� ������� !����!������������� �������� *��� !��������

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

��������� *��� � ������ �F� *������ !���������!����. ��� ��������

������+� *��� ������� �� ����� �� ���� !��������� ��!����� �����.

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

�����*� � %���+� ��� ������������ ������ ,��30
;-. &�� ���������� ��

������� !���������� ��������� ��������+ �� ���!������ �� ���� ���

���� �!������ ����� ���� %��� ��!����� ,/�4�>�
�-. &�� ������!����

�� ������� ������������ !����������� ����� �� %� 1���� ��������

��� ���� � ��* ����� *��� !��������� ������%�� ,/0<�

-.

&�� !����������� *�� ������� *��� G"$	�� ��������+ �� ��������

��!�������� *����� �0/ *�� �. ������� *��� ���������� �� !�������

*��� ����������������� �� G"$	� �� �� *��� ����������� ��

G"$	� ��������. $� ���� ����� !����������������� *�� ��� ��1�����

%������ �� ��� ����� ���� �� ��������� *���� ���!����� �� ���+

�����!� ,<�302-.

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

!����� �� *��� ��������%�� ����*��� ����� �� ��� ������. &��

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

�� ��� ��� ����� ������ �� ��������� ���� ��!���������� ���+�� ����

;@ �� <.2@� *��� � ��+��� ��������� *��� ������ ��5����� ����� *���

��!������ �� ��� ������ ,>�
/�
4�
3�
:- ��� � ��*�� ��������� *���

�������� ���� ��� ��������� ,
<-. )������ ��5����� ����� �� %��� ���

������ ��� ��������� *��� ���� ������ ���������� *��� !�����������

,
>�
2��;-. $� �� ��������%�� ���� ��� ���� ������ *��� �� ���� !���� ��

!���������� ���� ��� ���� �� ����������� *���� ��� ���� ��� ����*

��������� ��� � ��+��� �������� �� !������� �����+� ��� *����

��� �� �������� ��� !���������� �� ����� ��* +���� !����������

��������+ �� ��� ����� ������!���� �� !����� �� !����������� ,
3�
:-.

G���%��� %��� �� ��� �5!������� ��� �� ��� ����������� ����

!��������� �� ��������� *��� ������� ������ �� ������ ����*���

����� ��� �� ��� ������� �� � �!������ �����. "������ !��������

������ ��� ��� ������!���� �� !����������� �� ��������� %� ���

������� *�� ��� ��� �� �������+������� ������+� ����� *�� �� ������

����������� *��� ��+� ������������� ������ �����+ ��� !����������� ��

!������������ ��� ���� �*� �� ��� !������� *��� �� �������+�����

�����!�.

&�� ��������� �� !����������� �����*��+ !�������� !����� ��

��!��������� �� �������� %�� �� ��� ������� � ������ ���������� �� ���

!���������� %� ��������� !��������+ ����������� ��* +���� %������+

*��� ��������+�� !������������ ��� � ���� ����������A������������

���!���� �� ����� ������� ,�
���-.

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

����� �� ������ ������%����� ��!������� �� !������� *��� �������� ��

���������� !����������� �� ������������ �� ����������+��!���

������� ,�/-. $� �� ��!������ �� �5����� !����������� �� � ����� ��

��*������ ������ ��%��������� �� !������� *��� �������� ��!������

!����� ���� ��!������� �� �������+����� ��������� �� ���������. 8�

��������� �������� ���� !����������� �� ��� �������� �����*��+

!����� �� ��!��������� *��� ������ ��5����� ������ �����. !�����

��������� ������ %� !��� �� ��� �������������� �� !����������

���!��������� �����*��+ !����� �� ��!���������� ��!������� *���

�������+����� �����!� �� ������� �� ���������. 8������ ��� ��� ��

!������ ��5����� ����� *��� ������ ��� ��������� �� !����������� ��

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

������������� &�� ������� *��� �� ���� ���. C������� ��� ��� ���

��������� ���������� �� !��!����+ ���� ��������!�.

�	�	�	
�	�


. ������ F#� #�������� )K� �������� �� ��. &�� �!��������+� �� ���

!���!������������� ��������9 � ������ ���!�������� �� �������

���+���. �� ����� � 
2::D

>9
/�/02.

�. L��� 	� '��� � 8� "����� �$. )��%�%�� !������������� �������� �����*��+

��!��������� �� � ����������� !����� ��9 ��!��� �� ��� ����� ����. ��

����� � 
234D2;9>�30/;.

/. )����� F8� �������� ��� F�� �� � �� ��. (������ ���!��������� ��

�!�������� !����� ���. F�������� !����������� ������� ���!����� ���

!���������� ������������. �� � ������� 
2:;D<49
;::02<.

<. '����� �K. ������������ !����������� ���!�������+ �� �����������

!����� ��. �� ����� � 
2:�D<39<2302.

4. ������ ��� ������ ��� ����� �. )���!������������� �������� ���

������� ���!����� �����*��+ ����������� !����� �� !��������. ����

������� 
22>D
29�440>.

>. !������ �� �����*� �� L�*���� )� �� ��. )���!������������� ��������

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

��!���������. ������ ���� ��������� !��� �;;
D�<9
<//0<.

3. ��� �	� '��+ )�� &�� �&� �� ��. )���!������������� ��������

���!�������+ ����������� ���������%�� ��������!���� !����+9 ���+�����

����� %� ��������!��+��� ����������+��!��. �� ����� � 
22�D
�/9
/::0

2;.

:. #��+������ �� ������ �. )������������� �������� �����*��+ ������

������ !����� �� ���������. �"� ����� � 
22<D39
;;403.

2. ��* ��� "+����� "� L����� #�� �� ��. &�� !������������� ��������

�����*��+ ����������� !����� �� ���������. ������ ���� ��������� !���


2:3D
;92/<0>.


;. ��� ������ � $�*�� ��� ����������� � �� ��. $�!���� !�����������9

��������� ��� ������� *��� ������ ��5����� �����. ������ ���� �������#

�� !��� �;;�D�49://03.



. ����� �� ���%�*��� 	. ������������ !����������� ���!�������+ !����� ��

��!���������. ������ ���� ��������� !��� �;;�D�49/3>03.


�. �����%�+�� L"� 8��� �"� ��!��� FL. 	������ ���!��������� �����*��+

!����� �� ��!���������. ������ ���� ��������� !��� �;;�D�49

440:.
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/. ��� ��� �� ��� '���� �L� ���� CK� �� ��. �������� ������������ �� ��

������ ��5����� %�!���� !����������� ��������� !����+ ����. )��� $9 &��

������ ����. ������ ���� ��������� !��� 
22<D
39
/220<;<.


<. ��� ��� �� ��� '���� �L� ���� CK� �� ��. �������� ������������ �� ��

������ ��5����� %�!���� !����������� ��������� !����+ ����. )��� $$9 &��

����������� ����. ������ ���� ��������� !��� 
22<D
39
<2204;�.


4. ��� ��� �� ��� '���� �L� ���� CK� �� ��. ����� ��� ���+����� �������

*��� �� ���������5������ %�!����� !��������������������� ������ !����+

����. ������ ���� ��������� !��� 
22>D
29
<>203/.


>. ��� ��� �� #�%��+�� �� #��� � �� �� ��. �������� ������������ �� � ������

%�!���� K����!��� ��������������+� ������������������ ������ !����+ ����.

������ ���� ��������� !��� 
222D��9
;320:
.


3. ������ &� )�����* "� #���+ . "���� !����������� ��������+ ���� ��

����������� ������ ��5����� ����*��� ������ ����. ������ ���� ��������� !���


22<D
39�
04.


:. ��� ��� �� �����%� �� '������ � �� ��. F��������� ���!������ �� K�

���!�� ��� �����+�� ������ ����*��� !����+ �����. �� � ���� ����

�;;;D349
�>203/.


2. ��� ��� �� #�%��+�� �L� #��� � �L� �� ��. �������� ������������ �� � ������

%�!����� ������� ������+ �������� ��������� ����������� !����+ ����. ����


222D��93>40:.

�;. ��!������ $� ������ �� ������� 	� �� ��. �������� ������������ �� � %�!�����

������������������ ����������� ����. �"������ �;;�D/9"

3.

�
. 	�������� $� 	�������� �� F�%%����� K� �� ��. )����!������� �������

��+���� ���!���� �+����� ����������� !������� ����� �������� %�!���

���+���. �� ����� � 
2:>D4>9<<;0<.

��. "���*� L� L��� � �� ����+���� &� �� ��. �����+ ���� ��� !���������� ��

�� ������+� �� ������� ���!����� ���������� *��� ����*��� ������ �����.

���� �;;
D�<9/:
0/.

�/. ����� �� G���� G�. F��������� �*������������� ����������+��!���

�������� �� !����� �� !����������. ����"������ 
2:<D><9230
;4.

!������������ 	�. �. ��� ���� 	�������� �������!�������+� ���

������� )����+� #���� $��������� ��%� ������� ������� &�� #�������

4�>�
� $�����.

)����A'�59 623��/7 4/4�>>;4

�����9 �+�� ���M!���.���.��.��

���+���� "�������

����� ��

����� ����� �� ��
��
���

������ ����� !���������� %������ ���� ����� !��+������ �����

����� !���*���� ��� ���� ������ �� %���+ ������� �� ������+ *���

�� �������� �!�!����� !���*��� �� ���� �����. L�� ������������ ����

��������� *������ ����� ���� �� ��� ��� �������� %� ��������� �#/

6����� ������+� /7 �������� *���� ��� ����� �� !������� ����

��+����� �!�!�����. ��� ��+���� ��� %� ����� �� �� �����!��� %�

!�!����� ���� �����%�� ��� ����������� �������� %�� ����

��������� ���� ��?�� ����������+� �� �5!��������� �� �����

�!����� �+���� %������ �� ��* !������� �����%������ ��� �����������

�������� �� �����. 8����� � �� ��. 6$������ �;;<D/;49
<>>7 ���* ����

����� !��%���� ����� %� �������� *��� � �#/ ������ ����

!������� �!�!����� *�� ���� �� ��� �������������� ���� %� �

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

�������� !�!���� ���*�� ��������� %�����+ �������� ��� ��� ���+���

*�� ���������� !������� ���������� ��� ����� ����� ���� ����

%�����. )���������� ������� �� ������� ���� ���*�� ���� ���

�������� !�!����� ����� �������� +��*�� �� �����!������ ������

�� ����. &�� �������� �� ���!����� ��� �������� !�������� ����

������� ���� ����� %� �!�!������ �� ���� �� ���� %� ��� ����%����

�� �!�!����� !������� 6$")�7. &�� !������  ��*� �� ���

!������� �!�!����� %� %�����+ �� $")� ��� ��������+ ����%�����

�� ���!����. �� �� ��. 6!. 
<3
7 ���* ���� ��� ������ �� ��� ���

!�!���� ��� %� !������� ����� �� %� � ����� ���%�����

!�����%�� ��������. ������ *��� ��� ���!���� �������� ����

��� *���� ��*� ��1�������� ��� ����%����� �� !������ ��������� ��

����* �!�!����� ������� �� ����� �������� ������ 6&G'7 �� ���

�������� ��������� $")��������� ����%����� �� ���!����. &�� ��*

���!���� ���������� ������ ����� �� ������� �� &G'�������� ����

�����.

�. $������

����� ��

�� �� ����
���� ����� ������

������ ������ �� � ������ �� %��� +������ ��� �!�+������

�������������. 8������ +������ ����+�� !���������� ����� ���

	G" ��1����� �� ��� ����� ����� �!�+������ ����+�� ��� ����

��%��� 0 ��� �5��!��� %� �������+ ��� *�� ���� �������� !�������

��� !�� �� ������ 	G". &�� �5���� �� *���� ����� �������%��

�!�+������ ����+�� ������%��� �� ������+������ �� !�����

����������. $� �*� �������� �������+����� �5������ *������

������ ����� ��� %� ��!��+������ ���� � ������ ����� %�

�����������+ ������ ���� ����� ����� ����� ���� ����������

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

��%��� ������!����. �������� �� ��. 6���� %��� ���� $�� &$�

�;;<D
;.
;3/A!���.;<;4;
4
;
7 ����� ���� �������� �� ������

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

���� *���� ��%������ ���� 6�7 ����� ����� %� !�������� %�� ���

� ����� ��� ��� ���� ������+���� !�������� �� ��� ����� �����.

#��������+�� �� ��. 6'���! (�) �;;<D
:9
:347 �� �*��� ����� ����

������ ���� ���� ����� ���� ����� ����� ��� %� ��!��+������.

��� ����� �%�� �5��!����� ��*����� *�� � �������� ���� ����

*���� ������� ��� ���� !������� � ����� %�� *�� �%�� �� ������

��� ���� ������!���� �� �� ����� �����. &���� ������� ����������

��� ��!������ ���� �� +������ ����+�� �� ����� ������!����� %��

����� ��� !����%����� ���� �� ������� ����� ��!��� �!�+������

����+�� ��� !��� � !���������� ����.
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