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��� ����� :� ��������� "� ���
/��� ����	 .�	 =��� �� �����  �	���
� !� �(�� ������ ��� *� ��>��> ��
'	��������� �� �	��� .�	 =���� ���
������	 #��������� *� ����� ���
����� /��	�� 
���� ?��	�@���	�
��� ����� .�"����� #���� � 
���� 	�
 -��� ��� 
���� *�	��� ���	� �
.����:����+

?(�� ��� ��� �:� �� ���� ��� ���� �2�� �	 � ��
����	�� :���  ���� %"����� A�.B �� �����(��
����� ���� ���:�	� ����	 ���(�(� �� �� � ������
����+ ���	�	� �� ��� �. ��	� 	� ��"��C��	�
�	(��������	� �	�� ��� ���� ��� ���������� �� ���
��	� ����� � �(� ��� ��  "����� �	�����	��	� �� ���
������+ 
�� �. ��	� �	 ���� ���  ���� %"����� ��	�&
���"�	�  �	�� �	 � �������� ������	 A�.
#B� 
 �������  �		�� �� ��@�� �� ��� �� � ���� � ��
���������  ��� ���"�	��+ !��� ��	 955 �.������	�
��  ����%�� �	�� %(� ������ "��� �	 ��� �� �	���
"� :�� � ��� ��	 ���	 �� �.
# �� ���������+ $������
����� �	 ���� ����� �	 :�� � 	� ������	 �� ����� ��
A ��� �B� ������	 :�� � ���� 	�� �� � ���  ���� �
�� ���	 A ��� ��B� 	� ����� �	 :�� � ������ ���	��
�� ���� ��	 ���	� ������	 ��  ���� ��� �� ��@�� A �����
���DEB F8G+ 
�� �������	 �� ��� ��	�  �� ���	���	�	�

� �������	 759 A�.759B �	 ��� �.
# ������	   ��	��
��� �65H �� �. ������ �	 �� ��	� 	� �� 	
�2���� ��   ��� �� ������	+


�� ����  ����	  ��� �� ���� �	 �. ��
���������� ������ �  ������ ��  ���	� �����	��
�	�� ���	 	� �	I�����	 F4G+ ��:�(��� �� �� 	��  ���
:������ ��� �	I�����	 �� ������  �� �	��� ���&
��	�� �� �	�� ���	� �� :������ ��� ������ ���� � �	
�.
# �� ���� ���� ��� ��	;�� �� ��� ��	�����	 �� ����
�	I������ ��� ���+ / 	��"�� �� ��	�� �� �(���	 �
��	; ���	� �.
# :��� 	 �	 ����� ��� ����"����� ��
�	�� ���	+ !��� ������� ������� ��� �. ��"J� �� ���:
���� �� �� � �����  ���	 �� ������ ������ �� ���
������ ���� �+ 
���� �	 ���	� :��� ���������� ��
�	�� ���	 "�  (����� �� ���	���� F4G+ �� � ����
	���� ��"�� ����	 ��� �� � � �&����	��	� F0G� ��
���: ������� ��	 ���	 �  ������ �� �������	� �	

#&� '���� � ())*+ *,- (,./0
������� �� �� . �  ��!��� ��������

��1��!�� �#'� ��&��� � 
�� ())*
#&����� '��������1 ��&��� 

2��3 )4)/5*4/6



��:� ���� � I��� A/*.B ��� ��������� ������� �� ��
�����	��� �	 ��� :������ �. /*. �� �	���� "	����
:��� ����� �� ������ ��  �������  �	��	� F3G+ /
 �	���(����� ���������� �������� ��� ����� ��  ���� �
�	 �	������	 �� ���*������� ���*%����� "� ����������
���������  ���� F7G� ��;��� �� � ������ �	�� ���	+ .�	����
��� �� ����� ��� �� ���*%������ ��� ������� ������
����&�!8� �� ���	�% 	��� �	 ����� �	 ��� �� �  ���
���"�	� �� �. ���������� ���������� 	� ���
���������� ������� �	�� ���	 "� �	 ����	� �����	 �
F1G+ 
���� ��(��� ������� ������� ��� ���������� ���
���	� �.
#  	 ��� �� �	 ����� " �����  ���	�@&
���	 	� ������	� �	I�����	+


�� ���������� �� ������ A�	����	���B �	I��&
���	 �� "��� %����� �	  ��	� � �"���(���	� �� �	I�&
����	 ��� ���	� ���� �"�� �	�� ���	 �	 �. 	��	���
	� ���	�  ������	+ 
���� "��	 ���(���� �(�� I���
���:�� 	��������� �	%������	� �	 ����� ��(��� ��
�	������;�	 A��B&9 F6� 9G 	�  �������K	���������
��"�	 �� "�� :� 	����(� ��� " �����  ������ F6G+ /
�� �	� ����� ��� :����� �� ���  �	 ��� �� �	����	���
�	I�����	 FLG+ ���� �	I�����	 :� �2��	�� �	
���	 ����� ��:� 2�	������ �	 ��(���  ��"�	��
����	���% ��	� A*���B �� �+ *��	�% 	� �	 ����� �	
��&9 �� �����	 :��� ���	 ���� �. ���2��� ��:�
����� ����� �� �	�� ���	� :��	  ������ �� 	�	&�.
�����+ ���������� �� ������	� �� ��� "�� ���"�	�
	� ��(���	� �� ��� ��������� ���� � :� ���
�(���	�+ 
��� :� ���:�� 	� ���� ��;�� �	 	�	&�.
���2��� ��:��+ �	 ����� ��:� 2�	������� 	�����&
���� �������	 :� ��	 �"���(�� �	 �. ��:��� "��
:� 	�� ���	 �	 	�	&�. �������+ ?	� �����"�� �2��	&
���	 ��� �	����	��� �	I�����	 �� ��� ���	�
A������% ;��B �.
# ������	 �� ���� ��� �	 ����
 ��(���	 �� ��� ��	� ������	 � ��� 	� ��� � ���&�$
A�.&�$B F85G+ �.&�$� 	� ���� ����� ��� �75K�17
������������ �� �	(��(�� �	 ��� ��������	 ��  ����
	��"�� �� ����	I������ �������� F88G+ �	 ���&
���	� M����� ��(�M  ���;�	�� �� � � ��&85 :�� � ���(� ��
�����	�� �	I�����	� 	� �� ��� �	��� ���  �	����
�� �.&�$� �(� "��	 ���:	 �� "� ���	�% 	��� ���� ��
�	 �. F84G+

��&9 ��  ��:�����  ������� �	� 	� �� ��	� ���&
���	��� �������� "� �.&�$+ ��&9 �� �	(��(�� �	
�� ������	� �� 	���������� �	�� ��� ��	� F80G �� 	��
�� �� F83G 	� ��   �	��� � ��� �	 ��� �	I������
�����	�� �� ��� ��:�� F87G+ 
��� ����� �� �2��	��
:������ ����� �� �(���	 � ��� "���� �	 ����� ��&9
����� ���	 	� �.&�$  ��(���	 �� ������� ��� ����&
������ ���� ��� ��	;�	� ���	� �.
# �� �	I�����	+

� ����� ��� ����	��(� ���������� �� �	I�����	
�����:�	� �	�� ���	� �� �� "��	 ������� :������ �	 �.�
���������	 :��� �� ���*%����� ������� �	 �2�������
����� ���	 �� ��&9� 	� :������ ���� �	 ���	 ������ ��
���  �� ������� ��� �	 ����� �����	 � ��(�� �� �����
���	����+

6�	��
��� � ��	�� �

������� ���*������


�� ����� ���� 4L ���� �. ����	�� A48 ����B :��� 
��	 A�	��B �� �� 4L+4 A86D33B ���+ ��	� :��� ���	�

	���� �	����� ��� �� �	��(�	��� �������� 	� 	�
����	� :� ������� ����	� 	  ��� �2 ��"���	+ 
��
��	����� �� � � ��"J� � �� �	 ����� �	 ��� #������
�� ���	+ �������	 	�	���;�	� ������ (���	����� A88
����B :���  ��	 �� �� 04+6 A40D75B ��� ���(�� �
 �	�����+ 
�� ����� �� :� ����(�� "� ��� #���
$������	 ������� ���� � ��������� 	� �� ��"J� ��
�(� �	������  �	��	�+

4���� ���������� 	��� ���!�����%

��� ���������  ���� :��� �"��	�� "� "�����	� ���
�� �� �� ��� �	������ ���"�	�� �� "��� 	������� :��� 
0��  ������� "���� A������� 
����;� ��B+ #� �(&
����  ���� :��� �����	��� �	 ���� .84 ������ A��" �
$#�� '������ ��B� :���� �	 � 	� �������� "� �����
 �	���������	 A80�555�%B �	 ��������&"������� ���	�
A'$*B 	� �������	��� �	 ���� .84+ ���� 	��"���
:��� C�	��%�� "� �� ��� ��� �2��	���	 �	 
��	��� ���� ��������  ��	��	�  ��"�� A*����
'����� ��B 	� (�"����� �(����� ���	� ��� ����	
"��� �2 �����	 ���+ *�"��C��	���� ������ :��� ��(�&
��� �	�� �:� ������ ��� �������	� �� ��&9 �� �����	
	� " ����� �����	 �+ E�"����� :� ��	 C�	��%��
���� 43�+

5�	������ ������

/ �"������ ������	 � ����	 �� �� ���*%�����
A�	���	���	� 	����	� ����	� � ���� A�/
*B ��������
5,8 A����	� ����� ���	 �� 
��� �������� 88335�
/���� 	 
��� ������� ����� ���	 0039B� 	�	�� ����
������� 	� ��	��� �	&��	����(�B :� ���� F81G+ 
��
" ���� :��� ���:	 �	 "���� �� ����� ��� ����
 �	�� ���(� ��� "����� �(��	����  ������ �	 ������	�
��� "���� A�	���� ���� $��	����;�� ��B �� �	����
�������	+ '������	 ����� :�  �	%���� "� ��	����&
���	 ��� ���	 �� ��� ���+ $���I�� " ���� :��� ���&
��	��� �	 ��������� :���� �� �� �	�� ����(�  ����
����� A/�� * ��	��% ���� *�	����� ��B 	� 	��&
��(��� ���	�� :��� 5+17H ������ ���������	�����+
*�"��C��	���� " ���� :��� �������� "�  �	���������	
� 815�% ��� 85��	� �����	�	� :� ����(�� 	� ���
������ �������	��� �	 8 �� �� �������� "������� ���	�
A'$*B+ $ �����  �	 �	�����	 :� C�	��%�� "� ��� &
�������������� :��� 	 ���� � ��	���� � 145 		�&
������� �� 5+8  �������	��	� �� �4+7�859 " ����� �
���(������ ��� ��"�� F86G+ $ ����� �������	� :��� ���&
���� �	 '$*+

���*������� ����*������ ����


��� ���������  ���� :��� ��(���� �	�� �:� 355&��
��C����+ �� ���*%����� �  %	�  �	 �	�����	 ��
�7+4�856 " �����+��&8 :� ���� �� �	� ��C����
:����� ��� �� �	� ��C��� :� ���� �� �������	� "��
��&9 �� �����	 �	 ��� "��	 � �� ���������	+ $���
��C���� :��� �	 �"��� � 06�� :��� 7H  �"�	
���2���+ /���� 8 �� 75 �� �� �����	�	� :��� ����(��
���� � � ����� 	� ���������� ������ � &45�� ���
��"��C��	� ��&9 	�����+ ��	��� �	 A755 ��+��&8B

49 '+ *����� �
 /�+



:� ���� �� � � ����� 	� ��� �	 �"���	 :�
 �	��	��� �	��� ��� ���  �	�����	�+ /���� 43�� 75 ��
�� �����	�	� :��� ����(�� ���� � � ��C��� 	�
������ � &45��+ ��&9 C�	��% ���	 :�  ����� ���
���	�  ��	��� �	@���&��	;�� ����	����"�	� ���
A���*/N ��	@���� $����	������� ��B� :��� �������
�2������� � ��&9 ����� ���	+85&7 ��(�  ���� �����	� �
��� ���� �� ��� �	 �"���	+

"��������� �6 �	������ �������	� 
 �	�����% ���	3
���� ��	���	��


/�����	 � :� ������� "�  ���(������ ��� ��"��
�� �	�C�� F86G+ $���I�� ���� �	 �"���	 � 06�� ��� 8 ��
	�� "�����	�� :��� ���	 �������  75H '�� ���
�����	� A'��� �&$���� �� *� /�"	�� ��B � 3�� �
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�2���� ���� �	��������� L�
��&  ��� ������ ��
���:	 �	 %���� 3+ ?	�� ��/K������	  �����2�� �
	� �� �� �	 ����� ���� ������ 	� ����� � ���&�
A
�.&�B 	� �� ���*%����� ���������	 �	  ��� ��	�� 	�
�	 �� � A�	��"������ ��B+ ������2�� � 	� �� :����
���������� C�	��%�� �	  ��"�	���	 �	 ��"��C��	�
�2������	�� �  ��;�� ��  ��(��� �.&�$+ *����&
������ �	�� ��� ���  �����2 ��  �	��	� �75 ������	�
"�� ���  ���������	 ��  �����2 �  ���� 	�� "� �����&
��	�� A%�+ 3B+ 
� �����	�� 	� (�����	� �	  �����2 �
	� �� "	� ��	���� ��� �� �	��(���� ��� �2������	��
��� ������� "	�� �� �	������ :��� ��	����@�� �� ���
"	� ��	���� ��  	�	��� �% "	� �	 � � �	�+ �.&�$
 ��(��� :� ������ �	 ������� �"��	�� ������ 	��
���������  ���� ����(�� ���� �. A	Q3B 	� 	�	&�.
��"J� �� A	Q7B A%�+ 7B+


���� �"���(���	� :��� �2��	��� ��   �������	 ��
�. 	� 	�	&�. ����	� ���	�+ 
���� :� ��� 	�
���	�% 	� �������	 � �	 �.&�$  ��(���	 �	 ��	��
�� ��� �����	� ;��	�� 	� ��(�� �� �.759 �. �� �
A	Q1B 	� :���&���� ���������� A	Q1B A%�+ 7B+ .��
�� �	� � ����	� �� :� 	�� �����"�� �� ����� ���
�	�����	� �� �+

4*	���� 6�	���3�5 �	��!��
 ��� �������*:��3; ��	������
�� ���������8�� 	��� �����

�.�'L�&  ���� �2��"����  ���	�% 	� �� ���� �	
 ��(���	 �� �.&�$ A	Q1� ��5+558B 	� 	� �������	 �
�	 ��&9 �� �����	 :��	  ������ :��� ��� ��	 �� ���
����� 	�	&�.  ��� ��	�� A%�+ 1B+ �	 �.*!��&  ���� �.&
�$  ��(��� :� �	 ����� A	Q1� ��5+58B� "�� ��&9 �� ��&
���	 :� 	�� �������	� A	Q1B+ ��.
�4L�&  ���� ���:��
	 �	 �����  ��(���	 �� �.�$ A	Q1� ��5+558B 	�
��&9 �� �����	 A	Q1� ��5+558B+ 
�� �	 ����� �.&�$
 ��(��� �	 �.*!��& 	� ��.
�4L�&  ���� :� ������
��� �� 	 �	 ���� �	  �����2 ��+
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.��+ 4+ D B �C���@���	 �� ���*������� ���*%����� �����	 �
"��:��	  ���� %"����� A�.B 	� 	�	&�.  ����+ ����� :��� �	 �&
"��� :��� %	�  �	 �	�����	� �� 8+1�859 	� 4+7�856 " ���&
�+��&8� ����� ��(���+ "B �	������;�	&9 A��&9B �� �����	 ���� ���
���  ���� ������� 43 � ���� ���������	 A	�	&�. 	Q6� �.
	Q80B+ ���� ��� ��� (���� � 2�� �������	�� ��&9 �	 �	��� ��
��+��&8�  ���� ��� ��� ��� 	��"�� �� �����	� ���	���� �	 � �
�	��(���� �����+ ����� "�� �	�� �� ���+
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.��+ 0+ D �	I��	 � ��  ���� %"����� ��	����� �	 �	������;�	&9
�� �����	+ ����� 8, ������% ;�	� ������	 �	 "��� ������
A	Q80BN ����� 4, �	� ������% ;�	� ������	 A	Q1BN ����� 0,
"��� 	�	������% ;�	� ������	� A	Q0B+ ����� "�� �	�� �� ���+

08��.�/!!/
�?� /�� $/�
�#�/� /���#���� �� �.



9�� �66�	�� �6 �����6�	���� ���� ����3�
��� �(2,; ���
�22- 	
���	 ������ ������������ 	���*	���	� ��3
%*����� �� �*	���� 6�	���3�5 �	��!��
 ��� �������*:��3;
��	������

���&6  ���� ��	��� ��� :��� ������ �.759 �� �778�
�.
# �������� �2��"����  ���	�% 	� �	 ���� �	 �75&
 �	��	�	�  �����2 �� :��	  ������ �� :���&����
��	��� �	�� A	Q85� ��5+58B A%�+ 6B+ �� ���	�% 	�
�	 ���� �	  �����2 � :� �"���(��+ ��&9 �� �����	 :�
	�� ���	�% 	��� �������	� �	 	� �� ��� ��	��� �	��
A%�+ 6B+ *�  ������ ��	��� ���	 :�  �	%���� �������
������&��� �% ��(���� ��	� ������ ���������  ��	
�� ���	 A#
&'�#N �� 	�� ���:	B+ .����:�	� ��	�&
�� ���	 :���  �&�� ������� �������� ��	� 88O0H
A	Q1B ��  ���� :��� ������(� ��� 	 R&�� ����	����&
�� ���� � ���+ ��:�(��� ���� ��� �� ;	�:	 ��
�	���������� ��� �(���� ��	��� ���	 ��% ��	 � F48G+

5
�����
�

�	 ��� �����	� ������ ���	� ������� �"��	�� ���	
	�� ���������  ����� �� �� "��	 ����	������ ��� ���
���(��� ��&9 �� �����	 ����� �� "� �.  ���� �	 ���
�����	 � �� �� ���*%����� ��  ���� �  �	��C��	 � ��
�	 ����� " ����� "�	��	�+ �� �	 ���� �	 "�� �.&�$
 ��(���  ���� "� ���� ��� �	 ������ �. 	�� ���������
 ���� �� �	 �. �� �+ �.&�$  ��(��� 	� ��&9 �� �����	
(���� ������ "��:��	 �.  ��� ��	�� 	� 	������ :�

 �	�����	��� �	 ������ 	�� ��� ����  ������� :��� � �
�����+ ?(���2�������	 �� �.759 	� �778� ���	�
�.
# �	 ����� �75  ��(��� �	 ���&6  ���� :��	  ��&
���� �� �(���2�������	 �� :���&���� �.
#N ��:�(���
���� �	 ���� :� 	��   ���	��� "� 	 �	 ���� �	 ��&
9 �� �����	+ � � �� ����� ������� �� ��� ��������	�� "��
�;�	 �������� ��� �����	� %	��	�� ��	� ������� �� ���
(��: ��� �	I�����	 �	 �. ������ �������		��� ��
��� " ����� "����	 �	 ��� ��:�� �� ����� ����	��+


���� �� ��"��	���  ��	� � �� ��������	� ��� ����
�� �� ��&���	���� � ��� ;�� �	������ �� �.
�	I�����	 F44� 40G+ !	� ������	� �� ����� ���
�	 "��	 ��� �	�� ���	 �	 �. �	 ����	� $���������*�
���*��8��� �����
��	�		*� �*��*�� �� ���*%����� 	�
���������� ��	 ���� (���� A#*EB+ � � �� ��� " �����
	� �	 ���� ��� �� ���*%������ "�	� �� ����&�!8
�� ������ !�� ����� �	�� �	� ��"��C��	� ��&9 ����� ���	N
	� ��&9 ����������	 �� �"���(�� ���	� �	������� ��
���*%�����+ 
���� ����� %	��	�� �� �	 ;����	� :��� ���
������� ���������	 ��� ���  �� ������� �. �	I�&
����	 �� ��	;�� �� ��� �	 ���� �	 �� ���*%�����
�����	 �+ 
�� �	 ����� 	��"��� �� ����&�!8
�� ������ �	 �.  ���� �� "�  ���� � ������ ��  �.
������	&������ ��������	 ���� � F43G+ 
����  ���� &
���	 �� �� ���*%����� �����	 � �� 	�� ���������  ����
�� "��	 ���:	 �����:�	� ��	��� ���	 �� :���&����
�.
# F86G+

-����� �� ���*%����� �����	 �  ����� �������� �.
�	I�����	� �����  ��	� � ������� ������� ��� �	&
I�����	 �� ��� ��� " �����  ���	�@���	+ 
��� ��

1 2 3 1 2 3 4a) b)
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Shift

.��+ 3+ D ��� ���������� ��"����� ����� ��� A�!*/B ���	� �	��������� L�
��&  ��� ������+ �!*/ ����  ����� ��� ���	� 
	� ��� � ���&�$ A�.&�$B  �	��	��� "�	��	� ���� �������� �	 ����� ��� �% ������	K���2���"�	� ���  ��  �����2��+ B / ���� � �2�&
��� ���	� ����� ���� �	��������� L�
��&  ����+ �	�� 8 	� 4, ����� �� 85 �� ������ �	 �"��� :��� �����"����� �.&�$  �	��	���
"�	��	� ����+ ������2�� �� �� A�75  �	��	�	�B 	� ��� �� �	�� ���+ �	� 0,  ���������	 :��� �	�"�����  �	��	��� �����	� �������+ �,
	�	��� �%  �����2+ "B *��������� ��� ���	� �	��������� L�
��& ������+ �	� 8, 	� ���� 	��"�����+ �	�� 4D3, ������	 �� 	��&
"����� ��� �% �� �75 A�	� 4B� �17 A�	� 0B ��  &#�� A�	� 3B  �	��	�	�  ����	�	�� �� �.&�$+ / ����� �  ����� �	�� :��� ��� 	��&
�75 	��"���+

04 '+ *����� �
 /�+



"��� �	 ��� ���� ���	 �	 "��	 ���(���� �(�� ��
�	I������  ���� 	� ��&9 �	 ��� "��	 � �� ����	&
���"�� �� ��&���	���� F6� 9G+ /	 ����	��(� �2��	&
���	 ��� ����� %	��	�� �� ��� ��� �	I������ �����	��
�� "��	 ��  ������ �	 ���� ��	� ��� ���	��� :�� �
�	������ �	�� �� �� F47G+ *�(��� �"������ ������� �(�
��� ���������  ���� ��� ���	� �.
# ���� ��� �	��&
 �	� �	I�����	 F85� 41G+ �	 ;����	� :��� ���  ��	� �
������� ���:�	� 	���� ��&9 ��(��� ���� ���������	 ��
�	�� ���	� 	� �(���	 � ��� ���(��� ��&9 �	 �	���������
������ �. 	�� ���������  ����  ���� "� ���	�+ ?�
	�� �:"� ���� 84 �� ��� �. ��"J� �� �;�	 �� �����
" �����  ���	�@���	� �	� :� ������(� ��� �� �*��*��
:����� ��� ����	�	� 88 ���:�� 	� �(���	 � �� " �����
���:��+ .����������� 	� �	 ���� �	 �.&�$  ��(���	
�	 �.� ������ �	 ���	 	�� ���������� �� �	 �������
�"��	�� ���� �.759 �. �� �  ���� "� ���� ���+
������� �	� ��������	 �� ��� :���� ��	� �!*/
	����� �� ��� �������	 ���� � �� 	�	���������  ����
:�� � �� �	��;��� �� �2����� �.
#+ ��:�(��� ���
��������� �� %	��	�� �	 ��� ���	 ���������  ����
������� ����� ��+ ��	�����	� :��� �� ��"������
"� ��!��	
 �� ��+ F85G �	 ����� �.&�$  ��(���
	� ��&9 �� �����	 �	 ��.
�4L�&  ���� :� ���
���� ��� :��	  ������ �� ����� :���&����  ��� ��	��+
��:�(��� ��������	�� �	 �:� ����� �.  ��� ��	��
A�.*!��&� �.�'�L�&B ���:�� ��� 	 �	 ���� ��
�.&�$ 	� ��&9 :� 	��   �	�����	�  �� ������� ��

�� � ��������@�� �.  ��� ��	��+ �	����� ��  ��"�	&
���	� �� ���(��� �� ���� �� �.&�$  ��(���	 	�
 �	��� �	 ��&9  ���� "� ����	������+ -����� ���
�.759 ����@����� ��	� A��.
�4L�&B ����� ��
������ ��(��� �� ��&9 ��	 ��� ����� �.  ��� ��	��� 
�� �	� ���� �� ����	������  ������ (��"������
�	 ����	� ��� "��:��	 �:� �.759 ����@�����  ���
��	�� F46G+

$������� �� ��+ F49G �(� ��������� ��� �	������� 
���� ���� A�#B ����	���	 �� ������	� �� � � ���	�
�.
# �� ��� ��  ��(���	 �� �.&�$ 	� ��	 �
�2�������	 �� ���&�	I������  ���;�	��+ �����	� ��
�.759 �.  ���� �� "��	 ���:	 �� ������� ���% ;�	�
�� �.759 �.
# �� ��� �� � ���"�	�+ / �� �	�
������ �� ��������� ��� �� �  ���� ���	 �	 ������&
���� ��� ���� �� �.&�$  ��(��� 	� ��&9 �� �����	
F85G+ ��:�(���  ����	� �� ��;��� �� ��� �  	��"�� ��
 ������ ��� ������ 	� ��� �����	� ����� �����:�� ����
�� "� �������	� �.
# ���% ;�	� ���	� ���������&
��	� �&�2��� A
!/?B� :�� � �	 ����� �.759 ���&
% ;�	� �� ��� �� � ���"�	� �	 ��.
�4L�&  ����+

!/?  ���� �������  � �� ��	���	� ��	���������
A /!'B&����	��	�  ������� ��I�2� "�� ��� 	�� ����
�.&�$  ��(��� 	� ��&9 �� �����	 �	 �����  ���� A��
	�� ���:	B�  �	�����	� :��� ��� �����	� ��� ���:�	�
� ; �� ���� � �� �������	� �.
# ������	�+ �������
��:�(��� ����� ������� �� "� �	��������� � 
!/?
�	�� �	�  ��: ��(�� �� ���% ;�	� ���% ��	� �� �������
 ������� ��	 ���	� "�� ��(�	� ��� (�� �J����� ��
���	� �.
# ������% ;��+
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.��+ 7+ D P�	��% ���	 �� ���� 	� ��� � ���&�$ A�.&�$B  ��&
(��� �	  ���� %"����� A�.B 	� 	�	&�. ������ 	�� ���������
 ���� 	� �. 	� 	�	&�. ����	� �������+ B ��� ���������  ����
���� 	�	&�. A	Q7B 	� �.759 �. ��"J� �� A	Q3B+ "B 
������
���� :���&���� A�B 	� �.759 �. ���������� A�B+ $� ��� ���&
��� ���	� :��� 	����� �	 �	��(���� ����� �	���&���	  ��&
�����	 �� �.&�$  ��(���  		�� "� ���+ ����� "�� �	�� ��
���+
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Non-CF CF

.��+ 1+ D �� ��� � ���&�$ A�.&�$B  ��(���	 	� �	������;�	&9
A��&9B �� �����	 �	 �	���������  ���� %"����� A�.B 	� 	�	&�.
 ��� ��	��+ P�	��% ���	 �� B  �����2 �� A�B�  �����2 �S�� A�B
	� "B ��&9 �� �����	 A	Q1� �, ��5+558� !���*� ��	 �� 	�	&�.
(����B+ ����� "�� �	�� �� ���+

00��.�/!!/
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�	 	 ������ �� ������� �������	� ��� ���� � �� �#
�(������ ��� �����	� ����� ��	���	��� �(���2�������
:���&����� �.759 �� �778� �.
# ������	 �	 ���&6
 ����+ 
���� :���  ����	 ��� ����� �����(��� ���� ��	�&
�� ���	 ��% ��	 � 	� ��� "� ��� �����  ���� �(�
���  �"����� �� �����	� �� 	 �	I������ ���������
�� � � 
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