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"������� ��+)���� ������������� ��
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�������� �� .��������
"������� #������ ������������� ��
$�������
&��� ���� ������ �/� 01230
$�������
�����,
4�5- 60 716879621

:��;����- �������� ��������� ���
����
�<��������� ����� ������
�����
����������5
;�=�	������

��������- (��� 8 3777
&������� �	��� �������� (��� 3> ?222

���� ����� ;�� ��������� <�
#��5�@������,

!<��������� ����� ������ A!�&B ������ <������ �	
��������� �����;��� ��� ��������� �	 ��� ����� ���;��
������ ����� C3D� ��� ��� ���� �	 �<��������� �� ���
������ �� ��� ����� �	 ��� ����������5 A$
B,
��	����������� ��� �����E� ����� �	 ���� �<��������� ��
��=��;� C?F0D, ������������ �������� C>� 1D� ;����
�������� ��	������� �� ��� ��������� �	 ��� �����
���;��� ���� ��� ����; ������ ����������, 4�<�������
����������������� ;��� ��� ��G���� �������� C0� 8� 9D
����;� � ������ ���������� �	 ��� ���������� ���;���
<�� �� ������� ���	���� ;��� ��� ������� �;�=�� ���
��� ������� �� �������� ��� ����� ������ ��� ���
������ ��� ��� ����������� �������������� �	 ���
������������� ������� ������ H���� <��������, &�������
��I������ ��� <��� ���� �� ���������� ���������
�		������ ��������� �	 ��� ������5 ������ ;�=�	������
�� !�& �������� �� �������� �� ������� �� ����������
����������� �������� ��� ���� ����� C7� 32D, & �J��

��������� �	 ��� �������� ��I������ ������H�� �� ���
���<����� �� ������ ��� ������ �	 ��� $
,

������� ;��� ����������� ��������� A��B C?� 33�
3?D ��� ������� ��������� ������ A�� B C6� 36� 30D
���� �������� ���������� ����� ���;�� �����;��� ��
�;�=� �������� ;��� !�&,  � ��� <��� ���;� ���� ���
������� ���;�� ��� � �������� �� �������� ���������������
���E��������� ;��� ��� �J�� �5�� �������� �� ���
������������������ �������� A������� �����;���B C36�
30D, &������ ������ ���������� ��J����� �� ��� �������
���� ;��� ��� <��� ��������� �� ��� �	 ��� ��������
�	 ���;�� ���������� �� �<��� ������� ��������� ;���
�� ;������ �� ��������� ������ ���� C3>� 31D, ���� �	
����� �� �������� ��;����� ���� <��� ������� ��� <�
�������� ���� �6 �� ������ �;�=� ����� <��������,
&� � ������� ������� ����������� ������ ;��� ��������
��� ��� ������ ;��� �������, ����� ������ ��� ���
����������� ����� ��� ������ ���������� ��� E������ ��

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

�� 1	��/� ���2 ��	���� ��, !""#
�	� ��� ��� �	���	1 ��	���

3224 "'"56#'5*



���� ��� ��� ����������� �������<�� �� ;��� �����
������� �� �������� ������ ����������� �������������
�����, & ����� ��������� ������� �������� ������� ;����
������� � ��� ��������� ��������� �	 ��� �������, ���
������ ������ �	 �����	��� �� ������H��� ��� ��������
� ���� �	 �<������� ������� ����� �� �������
��������� ;��� ��	E����� ���� H������ ��� �������
���������� �� ����; � ������ ��������� �	 ���
���������� ����������, ����� ����� ���������� ����
<� ��		����� ������ ����� ��� ;�=�	������ C38D� <���
������ ��� <� �<������, &� 	�� �� ��� ������� ���
�;���� �� ������� �	 !�& ���� ���� ���� �����	��� �� 
���� <��� ������� ��� �� �������� ������ �����������
�����, !��� ��� ����� ���� ���������� �� �� �5����
������� �������� ;�� ;��� ������ C39D, "�;����� ��
�������� ;��� ����� � �������� �� 	��� ������� ��� ������
�� ���� <��� <����� <� ��� �������� �	 ��� ����,

���� ������ ������<�� ��� ��� �	 �����	��� �� 	��
������ ���������� �	 ��� ����� ���;�� �	 !�&
�������� ������ ;�=�	������ ��� ����������� ������
��� �� ����� �;�=� ��<J����� �� ����� �� ������������
���� ��� ���E�������� �	 ��� $
 ��� ��	� ������ �� ���
��		����� ������ �	 ��� ����������� ����� �� ������� ��
;��� �� ������ ����� ��� �;�=� �������,  � ;�� �����
�������� ���� ������� ������ ��� ����������� ����� ��
����� ���;�� ��������� A����� ��� ����<��B �� ���
������������ ����� A$
B ��� ��		����� �� !�& ��������
A�;�=� ��� ��������B ��� �� ����� �;�=� ��<J����,

7�����


K��;��� (������ 3770 ��� &���� 3771� � ����� �	 38
�������� ;��� ��� ��������� �	 !�&� ��� ����� �������
��<J����� ������ �� ����������� �� ��� �� �����,
 �������� �������� ��������� �	 ������ !�& �� ������
���� <� ��� ������/��������� ����5 A&" B L32,��3� �
��������� ����;��� ��������� �� ��� �� ���������
��� �<����� �	 �������� ���������� �������� ���;��
�������� A�
&
B ������� �� ����� ���;�� �������,
������� ��<J���� ;��� ���� 62F>2 ���� ;��� � <��� ���
����5 AK� B �	 ?>F62 =�,�?� � ?M ������������ ����5
�	 �>,��3 �� ��������� ��� �5����� ��� �� ������� �	
��<����� �������� ������ ��������������� �� �����
���;�� �������� ;��� ��������, &�� ��<J���� �����;��� �
�������� ������� A��������� ��� N��;���� ���������
H������������B ��� �������� �5��������, ��� ��������
;�� �������� <� ��� ������� �����; ������� �	 ���
������������� ��������� ��� ���� ��<J��� ���� ;������
��	���� ������� <�	��� �������� ��� �����,

2���
�����	����


������������� ;�� ���	���� 	�� ��� ����� ��
��� �������� ;��� !�& �� ��� .�������������� ���� �	
"������� %��� &����' �� A(�)����B� ����� � ?3��������
��������� A�������� ���� 3&79� ������� �:B, �����
A��� ��� ������� ������B ;�� ��������� <� ��������
����������������������� ANN#B� ��������������������
AN!#B� ��� ���������������� AN�#B ��������, NN#
;�� �������� ;��� ���������� ������� �� �6�&? ��� �0�
&3 A��������� �� ������������� 32�?2 �����B C37D,
N�# �������� ;�� �������� 	�� ��� �������������

�������� ��<���� ��� �������� ������, &����� ;��
��E��� �� ��������� �	 ���I�; �� ��� ���� A�;�
����������B ��� ���� A��� ���������B 	�� ������
���� 32 �, "�������� ;�� ��E��� �� � >2M ���������
�� ���I�; 	�� 32 � ���������� ;��� � L0M 	��� �� �5����
���������� ���/�� �� �������, &����� ��� ���������
;��� �<��������� ;��� ���� �������� �� ��� �������� �	
A��� ������� ������������� �����������B ��������<���
���� �������, & ������ ���������������� AN�#B
���� A���E�� $?B ;�� �������� �� ������ �������
����������, ��� ������������ ;��� ������ �������
��� �� �������� �	 ������������� ��� :�	�� C37D <� �
���������� �� �������� ���������������,

�������� 	�
������ �������


������� ;��� �5����� �� ��� O���������  �����
������� �	 "������� #������ ������������� A$�������B
����� ���������� ����������� <� � ����������� ��� �
�����������, 
������� ;��� ��	������ 	�� ����� 	��
?2 � ����� �� �� ������� ��� ;��� ��� ����;�� ��
������ ������� �� ��������� ��� ��� <�	��� ��� ���������,
�� ;�� ���	���� ;��� � 3,> � ���������������
����� A"������ N���������� #������ N������� ����
���� ������ ���;��=��� @ � ��&B, ��� ��H������ ;���
��H����� �� 	����;�- 3B ������� ��������� �� ��� �������-
������� �������� ���� A�
#�B� ��� ���������� A��B 39
���� ��� �	 ���� A�NB 02� E��� �	 ���; A4!$B ?9
�?9 � 32  ����=���� A�":B� ?>1�3?9� 3
�5��������, ?B ����� ���� �	 ����� ;��� ��=�� �� ����
�����P �� ��� $
� ������������5 ��� ����������5 ;���
��� 	����;��� ������H��- ?O 	��� ������� �������� ����
A4�
#�B ;��� ���������� �� 7 ���� �N 0,? ���� I��
����� A4&B 62� <��� ;���� AK@B 6? :��� 4!$ ?0
�39 � 32  �":� 12 ������� ?>1�3?9�
3 �5��������� ���� ��� <���� ��=�� �� >8 �, �����������
����� ;�� �������� ;��� � ������� ���������
A��B����=�� ��		 ������ ������ ��� ��<����, ���
����������� ������ ����� ���;� ��� ����������� �����
�� ��� ��������� ������P �� ������ <� �������� �� �����
�� �����, ��� ����� �	 ��� ;��� ����������� ��
����������� ��� ��� ������ �� �5��������, ��� ����� ��
����<����� ����� ���� <� #������ N������� �������
����� A#N��B ��������� �� ��� ��������� ������������
�	 ��� 4��� ��� O��� &������������ A4O&B, !5����
���������� ;�� ������� <� � ����� �5����� A�����
91224!�.�����������  ��,��������������.� ��&B�
��� ������� <� ��� ���������� �	 ��� �� ��������,
��<J���� ;��� ���������� ������ ;��� ��� ���� �� �
������� ��������� �������� ������� ;��� ����, N5���
������ ;�� ������� ��� ;��� ��� ��<J��� E��� �;�=�� ���
���� ������,


������� ��� ������� �������� ;��� ���������� ��
��	���� 	�� �;����;��� ������ �������� ��� �� <������
������� ����� ���� ;��� ��� ���� ������, K�������
�5���� ���������� ;�� ���������, @�=�	������ ;��
��������� ������� ������� �������� �� H���������� <�
��� �����������P ���� ���<�� ���������� ;�� ���
;������� �� ��� ��� �����	��� ;��� ���� ��H���������
������� ����� ������ �5����������� �	��� ��� ����
����� ������ ��� �� ����� ����� 6 ��, ���������� ;��
��������� ;��� ������� ;�� ����� ������� ���
���������� �	 ��� �������� ��� ;��� � �������� �	
�0M �� �5���� ���������� ;�� ����������, O����� ���

92 �,&, � ��&� N� &%,



�������� ��������������� ������ ������� ��� ���
�������� �� �5���� ���������� ;��� �<������ �� ��=�
����� ���� ;��� �������� ;��� ������, �������� �����
������� �<��� � ���������� ����� ;��� ���H���� �����
��������� �	 ��� �3 �����<��� ��� ���������� �����
������� �� ��� $
� ;��� �<������ ����� 	��� �������
�������� ���������� ���� ��H������ ;��� � ���������
��� �������� ���= ���� A.�������� ������  ��,� 
�����
<����� 
&� ��&B ��� ������ ����� ���� ���������
A����������� ������B, ��� $
 ;�� ��E��� 	�� ���
����� �	 ��� ���� ������ �� ��� ������ ����� �	 ��� ��	�

������,  ���� ;��� ��H����� �� ��� ���� �	 ��� ����
��� 2,9 �, 
������� ;��� !�& ;��� ���� ���������� �� 	���
������ �������������, �� ��� ��� ����� �	 ������ ���
������� ��������� ���=���� ��� �� ��� ��� ���
��� �������� ;��� �������� ��� ����<���� �� ������
��� ������ �����,

3���� �����
�


�;� �<������� ������� ���;�� ��� ��	� ������
��������� ��������� �	��� � �������� ��������� �	 ���
��� ����������� ������ ;���� ��		����� ����������
;��� ������� ����<��, ��� ����� �	 ����� ���������� ;���
������ <� ���� ��� � ������ �	 �������� A�! B ;��
���������, ��� ������� ���� ��J����� ���� �����
������ ��� �����	������ �	 ���� �������� �! ��
�������� �� �<J������ ���� �	 ��� ��������� �� ����
��������� ��� � ��; �! ;�� ���������, ��� �������
����� ���� H�����	� ��� ���� �	 ��� E��� �! , &
;��=������� ;��� ���� ���������� ��	�;��� A����
������ ?2� ��� ��������������� ���;��=��� @ �
��&B ;�� ���� 	�� �� ����������, ��� �������
���� ;��� ��������� <� &�������� @����;� A���
������������ ���;��=��� @ � ��&B, &���� ���
�������� ;��� ������� �� �;� ��		����� ���������
�������� � ��� ���������� ��������� �	 0,3M, ����
�������� ��� 	�� ���������� �� ����� ��������
��� $
 ���� AE�, 3P ���� ��� ������������������ ���
������� ��������B� ������� ���������� ;��� ;����� ���
�������������� 	����� ����, ��� ������� ���������� �	
��� ����� ����;�� �;� ���������� A�5�� ���
����B �� <� �<������ 	�� ��� ���� ��� �������� �	
��� $
 ��� ��� ������� ���������� ;���� AE�, ?B, �����
������� �� ����� ;��� �������� �� ��� �����������
����� �������� ;��� ��� �� ���=�� ��		� A#N��B
������ ������ ��� ��<����� ��� ;��� �<������ ��
��������� <��� ��		����� ������ �	 ��� ����������� �����

4��, 3, F &5��� ������� ��������� ���� �	 ��� ����������5 ��
;���� ��� ���� ��� �������������� 	�� ���� ���� <��� ������
<� ���� ���������� � ������ �	 ��������,

4��, ?, F ��������� �	 �� �5��� ������� ��������� ���� �� ��� ����������5 ������ �	 � ����� ��<J��� ���;��� &B �5�� ���
KB ���� ����� �� �;�=� ������� ������� ���;��� �B �5�� ��� OB ���� ���� ��� � �������� ������� ������� ���;��� NB
�5�� ��� 4B ���� ����,
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��� ������� �������� �� ������ ��������, ��� �������
���������� ;��� ;���� ;�� ��E��� �� ��� ��������
<��;��� ��� ������� ���� �	 ��� ���;�� ��� ��� �����
����� �	 ��� �������������� 	������� ��� ;�� ����
������� <��� ;��� ��� ���;�� ���� ;�� �5��� ���
�����, ���� ����������� ;�� ���	���� 	�� <���
��� ��	� ��� ����� ������� ���������� ;���� ��� ��� ����
;��� ���� �� �������� ��� ����� ���������� ;���
����=����, 
������������� 	����� ����� ;��� ����
���������� �� ������� �������� ������ ;�=�	������ ���
�5������� �� ��� �� �	 ��� 	������ �� ���� ����, 4��
�������� �� ������ ��� ��	� ������ ���� ��� ������
;��� ������� �� ������� ��<J���� ��� ������� ��������,

�����
����� �����
�


����������� ���������� <��;��� ����� �	 ����
;��� ���	���� 4�� ������ �������, 4�� ���������� �	
��� ���� �;� ����� � ����;�� �������� �	 ��������
A&.!$&B ;�� ����� ��� ;��� ������������� �����E����
��		������� ;��� 	����� ��� K��	������ �������������
���� ;�� ������� �� ������ ��� ������������� ��		�����
������, & ���<�<����� ����� �	 ��2,2> ;�� ���������� ��
<� ������������� �����E����, ��� ����������� �������
<����� �	 �<����� AK� B ��� &" �� ���;�� ���������
;�� �������� �� � ����������� �������� ����� 	��;���
����;��� ������� ������ ����������,

��
��


 � ��� ����� �	 38 �������� ;��� !�&� ����� ;��� 30
���� ��� ����� 	����� ;��� �� ��� A���Q�
B �	
01,0Q7 ��� A����� 63F10B, &������ �������� ��� � K� 
�	 ?7,9Q6,9 =�,�?� N��;���� ����5 �	 37� ��� &" �	
82,0Q?7, ��� ����� �	 ������� ��<J���� �������� ��5
���� ��� �;� 	����� ;��� �� ��� �	 67,2Q9 ��� ���
K� �	 ?8,9Q0 =�,�?, ����� ;��� �� �������������
�����E���� ��		������� �� K� ��� ��� <��;��� �������
��<J���� ��� ������� ��������, &�� ������� ��<J���� ���
�� N��;���� ����5 �0,


��������� ��������� 	�� �� �� ��� �����
���������� ��� ���;� �� ��<�� 3, ����� ;��� �� ����
���������� �����E���� ��		������� �� �5�� ���� �	
��� $
 ���� ������� ��<J����� �;�=� ������� ���������
��� ������ ������� ��������� ;������ ���� ���� �	
��� $
 ;�� �����E������ ��		����� <��;��� ��� ������
A��2,2223� &.!$&B,  � ;�� �����E������ ������ ��
�������� A326Q32 ?B ���� �� <��� �;�=� A6>Q?6
?B ��� ������ ������� �������� A3>Q37 ?B AE�, 6B,
��� �������� �� ��� $
 ���� 	�� ��� �5�� ��
��� ���� ������ ;�� �����E���� �� ��� ��� ������
��� ������ 	�� 3?M �� ������� ��<J���� �� >8M ��
�;�=� ������� �������� ��� 9>M �� ������� ��������
������ ����� AE�, 0B,  � ������� ��<J����� �5�� ���
���� ������ �	 <��� ������������������ ��� �������

��7�� #� ( ��	8�1 ��, ��9� ����� ,��������� 9	�� �������� 	�������� ������� ��  ������� 8��/ �7��	���0� ���� � ����
,	��� ���� ��, 8�:�9����� ��, �� /����/1 �7;����


������� "������ ��<J���� &;�=� �������� &����� ���������

��<J���� 9 38 3>
$���������5
&��� A?B
��5�� 3?3,7Q8,7 9>,7Q07,7 322,8Q8>,7

3?2 A336F369B 82 A37F386B 89 A?9F631B
����� 326,?Q32,2 6>,6Q?6,> 3>,3Q37,7

320 A96F336B ?8 A2F96B 2 A2F11B
&
 ������� 
��5�� 9,8Q6,? 9,?Q?,0 9,7Q0,3

7 A1F33B 9 A>F3>B 9 A0F39B
����� 8,0Q3,3 0,7Q6,0 ?,>Q6,?

8,> A1F7B > A2F7B 2 A2F9B
%������ ������� 
��5�� 31,0Q?,6 32,1Q>,> 33,>Q>,7

31 A36F?3B 32 A?F?>B 33 A6F?6B
����� 36,7Q?,1 1,0Q?,1 6,3Q6,9

30 A32F37B 1 A2F36B 2 A2F3?B
&
/%������ ������� �����
��5�� 2,>6 2,88 2,81
����� 2,>? 2,81 2,92

%������ ���������� ;���
@���� 

��5�� 39,8Q6,1 ?0,1Q9,3 ?8,0Q7,3
37 A30F?0B ?6 A33F06B ?> A32F01B

����� ??,0Q6,1 ?8,7Q8,? 61,7Q32,2
?3,> A39F62B ?1 A37F00B 6> A39F>?B


������������� 	����� ? 336,8Q61,6 38>,?Q16,?
322 A7?F?22B 360 A06F?80B

��	� ����� ���� ? 6??,3Q?6,3 001Q36>,3
63> A?77F612B 003 A370F171B

��	� ������ ������  62,8Q3,8 67,3Q0,7
62,> A?9F60B 02 A?7F09B

O��� ��� �5������� �� ���Q�
� ��� ���� �� ������ A������B, �- �;� �������� ����� ��� 	��� ������ ������ �� �������, &
-
������������������,

9? �,&, � ��&� N� &%,



�������� �	 ��� $
 ;��� ������,  � ��������� �� ���;�
�� E���� >� ���� $
 �������� ;��� �����E������
��;�� A��2,2>� ������ ������B ���� �5�� �� �������
��������� ������������ ������ �����, ��� ��������� <��
�;��� �5�� ��� ���� ������ ������ ;�=�	���
���� ��� ����� ;�� 0? ��� 8?M� ������������� 	�� ���
������������������ �������� ��� 68 ��� 80M� �������
������� 	�� ��� ������� �������, &�������� �� ���
������������������/������� ������� ������ ������� ��<�
J���� ��� �� �������� ���E�������� �	 ��� $
 ;��� ���
�J�� �5�� �������� �� ��� ������� ��������� ;����
������� �������� ��� � ��� �������� ���E���������
������������ ������ ����� ;��� ��� $
 ���� �� �����
AE�, 1B,

��� ������ �� ������� ���������� ;��� ;���� ;���
������ ;��� ��� ���� �	 ��� $
 ;�� �����, @��� ���
���� �	 ��� $
 ;�� �5���� ������� ���������� ;���
����=���� ;�� �����E������ ������ �� ������� ��������

������ ����� A?8,0Q7 B ���� �� ������� ��<J����
A39,8Q6,> B A��2,2>B� <�� ;��� ��� ���� �	 ��� $

;�� ������ �����E���� ��		������� A��2,23B ���� ���
����� ������ ;��� 	���� A������� ��<J���� ??,6Q
6,> P �;�=� ������� �������� ?8,7Q8,3 P ������
������� �������� 61,9Q7,7 � E�, 8B, ����� �� ��
������� ������������ <��;��� ���������� ;��� ;���� ���
���� �	 ��� $
 A�R�2,18� ��2,223B �� ��� ����� ������
�	 ��<J����, ��� ������ �<������ 	�� ��������������
	������ ��	� ������ ����� ��� ��	� ������ ������ ���
�������� ;��� �����E������ ������ �� �;�=� �������
�������� ���� �� ������� ��<J���� A��2,2>P ��<�� 3B,  �
��� ����������� ����;��� ���������� ��������� �������
K� ��� &" ���� � �����E���� ������������ ;��� ���
���;�� ��������� �� �������� ;��� !�&,
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4��, 6, F ��������� �	 �5�� ��� ���� ����� �	 ���
����������5 �� ������� ��<J���� A�B ��� �������� ;��� �<���������
����� ������ ������ ;�=�	������ A�B ��� ����� A�B, O��� �5�����
��� �� ���Q�
, �- �����E���� ��		������ <��;��� ������ A��
2,2223B, S- �����E���� ��		������ <��;��� �;�=� ��� ��������
������� ��<J���� A��2,2>B,
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4��, 0, F ��������� �	 �5�� A�B ��� ���� A�B �����
�	 ��� ����������5 ;����� ��� ��� ����������, O��� �5�������
�� ���Q�
, �- �����E���� ��		������ A��2,23B <��;��� �5��
��� ���� ����� �� ��� ����� �����������,
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4��, >, F ��������� �	 �5�� A�B ��� ���� A�B �������
��� ������������������ A&
B �������� �	 ��� ����������5 ��
������� ��<J���� ��� �������� ;��� �<��������� ����� ������
������ ����� ��� ;�=�	������, O��� �5������� �� ���Q�
, .-
�����P &&- �;�=� �������P �&- �������� �������, �- �����E����
��		������ A��2,2>B <��;��� �5�� ��� ���� ��������
;����� ��� ��� ����������,

L AXIS
Max=16.3; Min=13.8

N

AA

SA

L AXIS
Max=10.6; Min=6.6

L AXIS
Max=11.5; Min=3

AP AXIS
Max=8.7; Min=7.3

AP AXIS
Max=8.2; Min=4.7

AP AXIS
Max=8.8; Min=2.4

4��, 1, F �������� �������������� �	 ��� ����������5 ������� ��
���� ��� ����� ������ ��� ����������� ����� ;����� ��� ����� ����
��������, ��� �;� ����� ��	�� �� �5�� ��� ���� �����,
��� ������� A%B ��� ������������������ A&
B �������� ��� �5�������
�� , .- �����P &&- �;�=� �������P �&P �������� �������,
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8�
�

���

��� ������� ������� ���������� ���� ��� $
 ���� ��
������ ���� !�& �������� ���� ������ ���� �	 ���
����������� ������ ��� ���� ���� ��		������ ���������
������ �����, ��� ������� �������� ���� � ��� ��������
$
� ������� �� ��� ���������� ����� �	 ��� ���������
������������ ������ ����� ��� ��� ���� $
 ����,
����=���� �	 ������� ���������� ;���� ������ ���������
�� ���;�� ����, ���� ���<�<�� ��������� ���� �����
������ ;���� ��� ��������� ��������� �� ��������� ��
� ������ �	 �������� ������� �� ��� ���;�� ����,

�� �� � ����������� ������H�� ���� �������� �
���� �	 �<������� �������� ���������� ��� ����
H������ �	 ��	� ������ ���������� �	 ��� ���=, �� ���
�������� =��;������ �� ������� �	 !�& ���� ���� ����
�� ���� <��� ������� ��� �� �������� ������
����������� �����, ��� ������� ����� ��� �����E����
���������� ��������� 	�� ��� ��	E����� �	 ���������
���E���� ������� ������;�=�	������� ��� ��� 	��� ����
�� ������� ����������� ;�� �����<�� <��;��� ���
��		����� $
 ����� �<������ ��� ��� �������������
������ �	 ��� ����������� �����, K��� ���������� ;���� ��
����� �����<���<�� �� ����������� �	 ��� ����������
�������,

&������� ��� �������� ;��� �������� ��� ����<����
�� ������ ��� ����� �	 ��� ������ ������ ���
��H�������� �	 ������ ��� ����� ����� ;�� � ���� ������
�	 ���������� ������ �	 ��� ��������� ��� �� <�
����������� �� E�� ��������� ��� ���� �;� �������� ;���
���<�� �� 	��� ������, ����� ��� ;�=�	������ ;���
�������� ������� ��� ��������� ���;��� �� ���<��
������� ������� ��� �������������, @�=�	������ ;��
�������<�� ��������� <� ���;����� H�������� �������
����� ����� ��� ��� �<����� �	 ������� ��� ���������
�����, ��� �������� ����� ;�� ��������� ;��� �������
��� �������������� ����� 	�� ����� �������� ��� ��������
�������������� ��������� ���� ���� �������� ����
;��� ���� ;��� ������, O����� ��� ��H�������� �	 ��

������ �� ;�� ������<�� �� <� ���� �	 ��� ������� ��
�������� �� �;�=�� ����� �� NN# ������ <� ������� ���
A��� ���� ����� ���� ����;� ���E������ �	 ��� �����
�	 ��� �������B, & ����� ;�� ���� ���� �������<��
��������� ��� ��������� �����, ���	�� C?2D ��� ������<�� �
����� �� ������ ��� ��������� ��������� A������ ��
�;�=�B �� ��� �� ����� � ����5 <������ ������� �� ���
��� �	 ��� ���� ;��� � �����, %��= �	 �������� �� ���
�������� ��I����� �	 ��� <������ �����E�� �����, ���
������� ���	����� �� ������ ��� ;�=��� ����� <� ����
�	 ���;����� � ���<�� ������� ���� ;�� �������� �� ���
������� �� ����� ����� 6 ��, "�;����� ��� ��������
<��;��� ���<�� ������ ;�� ��=�� <� ��� ��� ������
	�� �� ������ A�� ����� �����	����� ;��� ��� ����
��H��������B� ������� ��� �����, ��� ��� ��������� �	
���<�� ����������� ;��� ��� �������� ���� ������� ���
;�=��� ������ ;��� ������� ����� ����� ��� �� ��� ���
����� �� ����� ����� 6 ��,

����� ���;�� ����� ��� �������� ;��� ������� <�
�;� ������������� 	�� ������ ������ ��� �������� ���
����� �	 ����� ���������� ;��� ������ <� ����� ���
�������� ;��� ������� ��� �� �;� ��		����� ���������
�������� � ��������E���� �����<����� A��� �	 0,3MB,  �
��������� ��� ����� ��H�������� ���� A��� ���� ���
2,9 �B �������� ������� ����� ����� ����������� �����,
��������� ��� $
 ����� ��� �5�� ��� ����
������ ;��� ��������� ;���� ������������ �� ��		�����
������ �	 ��� ����������� �����, ����� �����������
����� �� ������� ��������� �	 ��� $
 ����� ���
����������� ������� ;�� ��� �����<��� ������� ����
�������� �	 ��� ����������� ����� ����� �� ��� �5��
��� ���� ������ �	 $
 ���� ����� ��� <� ���,
.������������ �� ;�� ���E��� ���� ��� $
 �����
�<������ �� �������� ������ ������������� ;��� ���
����������� �������,  � ������ ������� ���������
���� ������ ������ ���� ���� ;��� ������������
�<������� ���<�<�� <������ ��� ������� ���� �	 ���
������� �	 ��� ���;�� ;�� ��� ����������� �� ��� �������
��������� ���������, ����������� ���I�; ����� ��� <�
�������� ��� �� ;�� ��� �����<�� �� �������� ������
��� ��� ������������� �� � $
 ���� �	 2� �� ;������
�����E���� ������������ 	����;��P �����H������� ���
���� $
 �������� ����� ��� <� ������� �� �����<��
�������� �	 ������ �� ���������, ��5�� ������ ��
������ �������� ������ <��;��� 373 ��� ?9 ?� ������
������ �� <� ����������� �� ��� �		��� �� ������ ���
���;�� �� ��� ���������� �	 ������ �� ��� ���������
<���� ��� ��;�� ����� ������ �� ���� �<������ �� �;�=�
��������,

��� ������� �	 $
 ��������������� ���� ��� ������ ��
����� �<������ <� ������, ����� ;��� �� �������������
�����E���� ��		������� �� �5�� ���� �	 $
 <��;���
������� ��<J���� ��� �������� ;��� !�&� �������� ���
���� ���� ;�� ��������� �� ������� ��������
���������� ������ �����,  � ���� ������ ������� �� ��� C?3D
�������� ���������� ��������������� ���� �� 	���������
�������� �������� ������ ;�=�	������ <� ��� ��� ��
������ ��		���� �����E������ <��;��� �������� ;���
!�& ��� ��������, ���� ��������� ���� � 	���������
�������� �	 ��� ������5� ����� ��� ���<����� ��
������ �� ������������ �� <� ������� ������ ;�=�	���
���� ��� ���� ��� ���������� ������ �����,

��� �������� �� ��� $
 ���� 	�� ��� �5�� ��
��� ���� ������ ������ 	�� 3?M �� �������
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4��, 8, F ��������� �	 ���������� ;��� ;���� ;��� ��� �����
������5 �� �5�� A��5 ;����B ��� ���� A��� ;����B ��
������� ��<J���� A�B ��� �������� ;��� �<��������� ����� ������
������ ;�=�	������ A�B ��� ����� A�B, O��� �5������� �� ���Q
�
, �- �����E���� ��		������ A��2,2>B <��;��� ���������� ;���
;���� A;��� �5��� ����������5 ����B �� ����� ��� ��������
�������� ��� A����� ����������5 ����B �� ��� ����� ������,
��- �����E���� ��		������ A��2,23B <��;��� ���������� ;��� ;����
A;��� ���� ����������5 ����B �� ������ ��� ��������
��������,

90 �,&, � ��&� N� &%,



��<J���� �� >8M �� �;�=� ������� �������� ��� 9>M ��
�������� ������ �����, ���� ���<�<�� ���������
��������� �		������ ��������� �	 ���������� ;���� ��
������� �������� ����������� ������ ������ ���/�� ��
�������� �� ����� ���;�� ���������� ���������� ;���
����� �<��������� ���/�� �<����� ����<���� �����
������� ��� ������ �����������, ���� ��������� ��
��������� �� ����� <������ ��������� �	 ��� ������5
��������� ������ ����� ��� �� ������� �������� �	
���������� ������� ������, K�
	�� �� ��� C32D� �����
��� �����������I������ ������H��� ���;�� ����� ;���
���� ����� ��������� 	�� 	��������� �������� �����
���� �� �������� ������ ��������� �	 �������� ;��� �����
������ ;��� ��� ��������<�� ���� ����� �	 �������
;������ ����� ������ ��� ������� ��<J����, ���� ���
%��� C0D ���� ������ ����� ���;�� ��������������
�� �<��� �������� ;��� !�& ������ � �5��� �����
�������� �������� ��� 	���� � ��� ��������<�� $

���� �� ���������� ������� ��<J����,  � ����� ��������
��;����� �������� ;��� �5����� ������ ;�=�	������ ��
���� �������� �	 ��� ����� ���;�� ������ ������ <�
�5������ ���� �� ��� ����� ����� ���������� �	 ��� �����
���;�� �� <� ������� <� ��������� �	 ��� ���������
���������,

@��� ������ �� ���E�������� �	 ��� ���;��� ��
���
����� �� ��, C36D ������� ��� ������5 ����� �� � ��
����� ������ ��������� ����� �������� ��� �������
��<J����� �� ��� ���������� ������� ��� ��5 ����������
�������� �H����� ������ 	�� ��� ���� ������ �� ���
<��� �	 ��� ����������, &������� �� ������������� ����
��E���� ��		������� ;��� 	���� �� ��� ����� �����
������ ���� ���� ��� ����� ������� ���;�� �����;���
��������� �� � ��������� �� ��� ������� �������� ;����
��������� �� ���������� ����� �	 ��� ������5 ;���
��� ���� �5�� �������� �� ��� �������� ������ ;�� �<������
�� �������� ;��� ����� ������, "�;����� ;��� �������
��� ������� �� ��� $
 ��� ������ �<������ �� ����� ������
��� ��� ������ �� �� ��� ����� �	 ���� ��� %��� C0D�
<��� !�& �������� ��� ������� ��<J���� ������� � ���
�������� ���;�� ����� ������ ��� �5��� ����� ��������
��������� ��� �� � ������� ��������� �� ������� ����
������������������ ��������,  � ��� ������� ������
������� ��<J���� ��� �� ���������� ���;�� ��� �������
�������� � ��� �������� ���E��������� ������������
������ ����� ;��� ��� $
 ���� �� ����� ��� ;���
����� �������� �� �����H���� �� ������� ��� ������� �	
��� ���;��,

������ �� ��� C30D �������� ���� �� ��� ����
���;�� ����� ����=���� �	 ��� ������� ����������
������� ;���� ������ ���� ���������� �	 ��� �����
���������� 	������ ;�� ��� ���������� �������
	����� ������� ���;�� �����;��� �� ������� ��<J����,
��<��H������� %���� C??D ��������� ���� �� �;�=�
��<J����� ��� �<����� �	 �		������ ������ ����� ���
������� ������ �	 ��� ����� ���;�� ���� ���� ���
������ �	 ��� ������� ;���� ;�� ��������� <� ���
��������� �������� �� ��� ����� ���;��� ��� ���� ���
������� ;���� ��������� ��;��� ������ ����������� ���
������� ������ �5��������, O����� ����� �� �������� ;���
����� ������� ��;��� �������� �	 ��� ��������� ���
������� ;���� �	 ��� ������5 �� ��� ������� �����
���;�� ������ ������ ������� ��������, ��� �������
E������ �	 �� ������� ������������ <��;��� ����������
;��� ;���� ��� ���� �	 ��� $
� ���<�<�� ����������

���� ������� ;���� ��� ��������� ����������� �� ���		����
�� � ������ �	 ������� �� ��� ����������� ��������� ��� ��
���� ;��� %���� C??D,  � � 	������ ������ ������ �� ���
C?6D �������� ��� �		��� �	 �
&
 �� ��� ��	� ������
���������� ����������� ��� ����� ���;�� ����� �� �
��� �������� ���� ��� ������� ���������� ;���� ;���
��� ���������� ���� ��� ��	� ������ ��� ������� ���
���� ���;�� ���������� ;�� ������� �� ��� ������� ����
�� ��� ������������������ ��������,

��� ������� E������ �	 � ������ �������� �� �����
���������� 	�� �� ������� ��������� �� ������� ;���
������� ��<J����� ��� ������ �� ����� �<������ <�
"��� �� ��� C?0D ��� ���	��� �� ��� C?>D, "�;����� ��
������ <� ������ �� ��� C30D� 	���������	����� ����
����� ;�� ��� ������� �� �������� ;��� !�& ����
�������� �5��� ���� �	 ��� $
 ;�� ������ ��
������� �������� ��� ������� ��������, ���� ���������
����� �������� �������������� 	������ �� <� ��������
�� �������� ;��� ����� ������� ��� ����� ���;�� �� ���
��������� <� ��� �5��� 	�� ��J����� �� ��� ;����,
 ��������� �� ����� ������ ���������� ;��� ;�����
���� �� �<��� ��������� �� <� �5������� <� � ��������
�� ����� ���� ��������� �	 ���;�� ���������
A��������� 	�� ��E�������� �	 ��� ���������� ;����B� ���
���<�<�� � ��������� �� ��� ���� �	 ��� ��	� ������ ���
��� ������,  � ��� ������� ������ ��=� ������ C36� 30D�
����� ;�� �� ��������� ���� �	 ��� ��	� ������ �� �������
�������� �� ������� ;��� ������� ��������, "�;�����
��� ������������ �	 ���� ��������� ��	� ������ ���������
��� ���;�� �����;��� �� �������,

��� ���= �	 ������������ <��;��� ������������
��������� ��� K� ��� &" �� ������ �� �����
������� C??� ?1D� ;����� �� �������� �� ������������
�������� ���� ��������� � ���� ;�� ������ <� �����
	������� ���� �� ���;�� ���������� ���������� �����
��������� ��� ������� ����������� �������� �������� ��
������� �� ��� ����� �	 ���;�� �������� ��� 2��!?�
2���!?� ��� �",

������H��� �	 ����<���� ��� ������ ����������
���<�<�� �������� ����� ���;�� ����<�� ������������
�� ��� ����������5 ��� ���������5� ;���� ������ �
��� �����<�� �		��� �� $
 ���� C?8� ?9D, &�������� ��
����
� �� ��� C?9D� ��� �		���������� �	 �5�������
��<���� ���������� �� ���<�<�� ��� �� � ��<�������
�	 � ������ �� ������� �� ��� ���������� ��� $

������� ���� �	 ��� ��������� ���������� �	 ���
��������� ���;�� ����� ������<���� �� ���� �		���, ���
������� ������� ���� ���E� ���� ��� ��� ��		�������
<��;��� �������� ;��� ����� ������ ��� ������� ��<J����
��� ������� �� ���� ���� �	 ��� $
� ����������
����������� ���������� ���� ������ ���������� ����
�����<�����,

 � ������ ��������� ��� ���E�������� �	 ���
����� ���;�� �� ������� ��������� ������������ ������
������ ;��� ��		����� ���� �� ������� ��<J���� A���,
������ ���� ���� �	 ��� ����������5 ��� � ���
�������� �����B, ���� �������� ���� ������� �������� ����
� ��� ��������<�� ����������5� ;���� ����� �� �������
��� ����� ���;��,

��� ������� ������������ <��;��� ��������� �	 ���
������� ���������� ;���� ��� ���;�� ���� ���<�<��
��������� ���� ������� ;���� ��� ��������� ����������� ��
���		���� �� � ������ �	 ������� �� ��� ���;�� ����,
�������� ��������� ������ ������� �� ������<��� ��
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��� ������������� �	 ��� �������� �	 ������ ��
�������� ;��� �<��������� ����� ������� ���������� ;���
�����	��� ������H��� ��� ���� ;��� ��� ������ �������,

��������	
������ ��� ������� ;���� ��=�
�� ����= �, 
������ N, ����� ��� N, ��������
	�� ������� ��� ��������� ��� ��������� ������
������ ��� (,N, 
���� 	�� ����������� ������,

���������


3, #����������� �� $�� O�� "��� (� ������ �, ��������
�������; �	 ��� ����� ����� ��������, 3�-
#����������� �� O���� @�� ���, ����� &����
��������, .�; T��=� &��� �, %����  ��,� 3789�
��, 3F3?,

?, "�����= N4� ���� 
%� K����� �N� &���� �
�
#����� ��� K����=�� N�, ����������� ����
������ �� �<��������� ����� �����, ����������� �	
���;�� ���� ;��� ���������� ������ ����� ���
;�=�	������� �� #�4 #�
��	 5�
 3796P 3?8- ??3F??1,

6, �������= 4#� ������ �(� (����� 
� �� ��� !�������� ���
�����;��� �	 ��� ���������� ���;�� �� �<���������
����� �����- ���������� <� �����	��� ������� #�&��
�� ������� �� � #��������� 377?P 309- 3237F32?0,

0, ���� �4� %��� %%, ���������� ���������� �	 ���
����������5 �� �<��� �������� ;��� �<��������� �����
������ �� � #�
��	 �	�� ��	� ��� 3771P 3>0- 921F93?,

>, ����� �@� #����������� �� 
�;��� .K� ����� 4K,

������������������� 	������� ������������ ������
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