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!��� �� ����� �� ��������	 ������ ���� ���������� �1 ��� �� �������� &��
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�1 ��� �������0� !��-���0� ����	�� 3������ 	�)��	� �����  !���	���� �� ��*�

�
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�?-������� ��������� ������ ��� 	�����)����	 �������� 2�-0��������� ���

&������� �� ������� �������� ��� C���������� ��	������  ������� �� ��*� �
'
$*

D� ���� )������� ����� ���������� ������ �� ��*  �

=$ ��� &���������������	

�� ���� ��� ���� ���	���� ��� �� ���� ��� )��� ���	�	��	����)��� ����	��	��

������	�� ������������ ����� ������ ��� ��� 3������	���� �� ���	��� ����

��� 3���������� �� ����	��	  ��� <��0��) �� ����	��	 ����� ����������

	���
���$ ���������� ����* E��� �� �������� ���� ��� &���������������	 ����

�-�,�����	���� ���� ����� &�	����� �� ������ ��� ������� ��� -��������

 3�	���$ ��� ���	�	��	����)���  2�������$ 2������	������	 �������� ���� ���
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	�������� �� ����� ������� ��� ������������������ ������ ������ ���������	�� ����

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

������������ ���������	 �� ������ & ���� 	�����  ��� 	�� ������ ��� ��� ��� $'���� �

���������% ������������ ���������	 ��� !������ ����� (�����������	��	 ) � ���*��

���� + ������� ��� "*������ ���"����� ,��� ��� � *�� ��� �����"�����	 ) � ,���

� ��� ��� � * ��  '������� ��� ���� ��� '������� -������	������	 �� (�"�	

��� ��� ������������ �����	��� ���.�"��� ����� �	���� �������� ���������# ����

��� �����������������	 �� ������ ����� ��� & ���� ��� ��*� �

 &!�,��� ���

����.�� *��� /(������ �� ���# �0012 3 ���� �� ���# �0042 ������� �� ���# �0056�

,���� ������ & ����������	 ��� ��� ���.�"��	 ��� 7�89� ����� ���� �����

��������� ��� � ��� ���� �������������	��� � ����� ��� ��� �:'������������

����	� ���� "��.�"����� (���	� ��� ����� �������� 3����������	 "*������ &!

��� ��� ���;����)�� <���������	 	�* ���� *������ �� ����� ������� ) �

��������������.���� ��� �������� (�*�	��	��������	 � ���������� �������� ���

��� ���� ����� ����)��.� ��	��=���� ��� ��� -������	������������	 ��� !�����

�� -������	 ��� ��) �"�	��� 7����*����	���� ��� ������������ ,��� �� /(������

�� ���# �0056� ����� ��� ���) �"������# ���� ����� + ������� � ��� ����� � �� ���

� ���� &!�,��� �� ���# ��� ��� ����� �������) ��� ��� -������	��������������	

���� *��� ��� -������	������������ ��� ��� ����� ����� !����	���)� ���	�� >���

������ ������ ?������	�� ��� -������	 "� ��� 	�89��� ?������	�� ��� ��������

����� ,��� �� /(������ �� ���# �0052 @����� ������ ��� (������# 1

A6�

,���� ��� (�*�	��	��������	 *����� ���� ��� ��� ���;����) *���	�� �����

7����*����	���� ����� )�������� �������� B���������)� & ����� ���*������� (�����

���� ��� ����� ������������� C���������������	 ��� ���� ����� ���* ���� �� &!

��� 7�����	� ����������������� + ������� � *�� ����������������� �.�������� ���

"��������� ��B���"�� "��	��� @����� ��� D�����	�� /1

46# ���� ��� '��"�'������

�����������	 ����� &������ �� ����� ������������ �����	��� "*���� )������������

7����*����	������ ����� ��� ���� ����&�������	��& ���� /������� ��� ��� ��#

�0046 ��� ��� @ '����� � ) � &!�,��� ��� ��� ��������� *����� ����� ��� 	��

���.�"�� ��������	����*����	���� s ����.	� �������

s = g ×
[∑

log2(s
i
p ×Ri)∑

Ri + ε

]
,

��������� ��� ��� @ '����� �����* �� ) � &!�,��� ��� i ��� ����'��������� ���

) �"�	��� 7����*����	������ sip � *�� � ������������ ��������� Ri /g ����'�����

����� ������ @�������� ��� & �����6� � ��� ��� ������������ 	
��� �������� ���
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&�������� �����	���� �����������'� ������ ������ ������ ��(������ ���� �� ���

��������� ������� )'�����	�� ��� 
��������	�������������	 �� ��������

�������� ������� ��� *�����	��� +,,-! #�$	���� ��� ����'������ .���������'�
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������� �� ����� $�� ��� �������	�� 
��������	���� ������3�� %������ ������� 

4���� ��� 	������� ��( �� �������������	 ��� ��� ������	�� ������������������'�

��	������� ����� ������ ��� ������ ���� ��� ��	'����	 ��� )���� ε ��(�����

��� ��������� 5�������	����� �� �� ���	������� 
��������	������ $��
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�  ��� 5�������	 /���� 
��������	������ ��� ��������� %������� ����

���� ��� �)2��������� ������ ����'�� ������ �&�1��� ��� )����� +,��! 

:������� ������ ����'���	�� $�� ������� )'�����	�� ������ ��� ��������� ;�2

��'��������� ��� 
��������	������ �� �) ��� �� <���������	 ��� 
�������

��� ��1���1��� 	������ ������ #�� #������� ��� 5����=���� 
������� ���

�������� ��� ��� 5�������	�������� $�� 
��������	�����'������	�� Δs/s
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��� #�����	��	 ����� ����	��� $�%����� ���������������� ������� �� ��� &�''()

��������� ��� �*�������  ������� ��� ������� ���	���� ��������� �����������

������� $�%���� ��� ��	������	��	 ��������� ����� +�� 	�������  ��� ��� ���

��� ������ ,�-�.��������� �*��������  ������ ����� ���� -�*��-�*���������

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

��	�����	�����	��	�� ���� ��� ������������� "��� ��� 0��������	���� �����

 �������� ������� ��� "��� ������ -�*��������� 1��������	��	� ���� ��������

#���������� ������ 0��������	����� ��� #���"	��	 ������� ���� &2������� ���

3�����	��� �'4'5 6�������� ��� 3�����	��� 
((�)�

���  ������ ��� ����� ����-��� 1���	��	���	��� &���� �����  ����� ��� ����

��	�����	�����	��	 ����7��� �"���) ����� ���������� ���� !������ �� �8

���.��� ��� ����� 8���������� ���������� ���� ����� ���"���	����� ����� 9���

������� ��� ��� ��	��.�� �(( �� ��� ���� ������	��� :�������������� &�������

��	 
�������) ���.��� &:������� �� ���� �'445 3�����	�� ��� �������� �''')� ��

������� ���  ������ ��� ��������������� 	��������� 1��������	��	�� ��� ���

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

���������) ���	��� �8 !������ ���� �������� �*���������� 8����	 �"� ;����

���	���-������� ��� �"� �������� 0��������	������� +����� ������������ ���

9��������� �� �8 ������� 1�� ��� ����������	��	�� ������� ���� �������� ����

%���� �������� 8���������� ����� 9�������� ����7��� &3�����	�� ��� ��������

�'''5 :��� �� ���� 
((<)� 1�������� ��� ������ ���������������� ������� 3�����	��
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�� ������� ���� �� �8 8���������� ��� :�-������������� ������������� "���
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#�� 1�������	 ��� ����� ��� 1��������	� ���� ���� ������� ��� 8����������

��� 0��������	����������� ��� ����-�� ��� �����> ���.�	�� ��� ��� ���
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1� 2������ ��3 ��� 4��	� ������ (������������ ��� ��� (�������� ��� 5���������	-

������������	�� �� ��������� %6���� ���  ������� ������������� ���� 	�� �� �����

��� 2������� ��3 ����� �/	������ ����������� 37� 5���������	�����-8�����! 1�

���������� ���������6�����	������ ��� 9���������������	�� ���������� :���

��� �������� �"##"'� ���� ��� +��������� ��� �+-�������� �������� ��� ������

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

����������� � ��� )���	��	 ����	������� ���� ���� �����! 47� ��� )�	���

����� )���	��	 ��� ����� 5���������	���� ������ ��� ;���������	���������

����������� ��� ��������� *�������� �� ������ <������������ ��	���� ��� ��� ,�����-

���=���! +���������� ���� ��� ,��������=��� ����� ������� �� ����� ����� *�3	��

����� ��� >.�� <������������ ��� ����������� *������ ��� ����� �������� �����=

�� =�� ��������� ����� %������������� ��� ��3����������  �������������������
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,���� ��- ���� �"������� �		 ��� %& �� ���� �� �� ��� .�	����������� ���

����� ��	���� ��� /������ �������� ��� ��� ����� ����� ��� /������� �� ����

���	�����������$ 0� �����	�" �"� 	����� ��� '& �� ���� �� 	����� �� ����

.�# �	 ��� ���� ���	����������� ��� ����� ����� ��� /������� �������� �

��� �������	������������ ��� �����"����� ��	������������ ���	������ ,���� ��-$

+�	������� "����� ��� +���#����������� %�/ �� ������ .��	������ �		 ��� �������

�������� ��� ������� ���	�� ������	��� ���	������$ �	 ��	��	�� ����	�	���

���������	��� ��� ����� +��	������#1����#'�	��� "���� 2����� �� �		 ���

������� �� ��	������������	���������� ����� ������ ����� �	 "������� ���#

������ �	����� +����� �� ��� ���� �����	������������ ������� ������ ���$

�	 ���������� ���������	��� �� ��� �����	����������� 3��������� ��� ������

�������	�������������� ,4$)5 ◦6	7 � 8 9: ;$4
 ◦6	7 � 8 <;- �	� ���������� ��

���� �� � ����	�����$ ��� 1��������	����� �	� "� 	���� �		 	��� ��� /�������

��� ��	������������	���������� ��� ����� ��������� ��� ������� �	 4)#4(*

��� ��������� ��� �� �������� ������ ��� .������� ��� ��� ����� �����#

	������������ �������� ���	��� ������$ =������� ������ .�# ��� ���	����������#

��� ��>?���� ��������� 2�����	 "� ���	������ ��	������ ���� �������� ��� /��#

����� ���� �	 ���������	����� ����� �	�����?����� 1������	� ����	$ ���#

����� ��	 �����	���������� @�	�������	 "� ��������	���	������ ,��	��

�� �$ 4)
�A 1���� ��� .��� 4)
)- ���� ���	� ���	����� ���������	� �� ���

������������ ��		������� ����� �����	����$

!�� ��� �������	������������ ��� 4$)5 ◦6	 ���� ��� ��	��������� ��� ���	�#

����� /������� 	����� ��� .�	������������� ,B����C�� ���	�������	� ��� ���#

���	������ ���������� p 8 )$)
;- �	 ��� ��� ���	������������� ,p 8 )$))�-

��	��	�� ��>?�� �	 ��� ������	���� �������� 3��������� ��� ����� �������#

	������������ ��� ;$4
 ◦6	 ,���� �� �-$ &� "� ��D	����� �� ��� ��� ���	 �>�#

���������	� ����� ��� �����	���������� 1�	����� ��� �������	�������������� ��

��� "������� ��������� +����������� ������� �	� ����� ��� �������	��������#

���� ��� 2���� ����	�" �� ����� ������	������ ��	��� Dn ��� ��� �����"�����

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

��� '�������-$ /�� ��� ������������ '���"�� ��� ����������� �	� ���	�� ���#
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������� ���� ����� ������
�� �� �������� ��� ��� ���������� ����!������ ��� "�#$ ◦%� & ' ()*
�� +�", ◦%� & ' -+*� ��� �����.���������� ��� /���� �������0�� �����
0����� ��� ��� �������� ��������� �� 1�����0����2��� "## �� 2	� ��� 3��.
��� 	����������� �� �� 4�������� ��� 	����������� 5���!�� Dn6 ���� ���
7��� ��� �������������� ��� ������2 0�� ��2	�0���� ���������� ��� ���
0������ ������� ���� ��2�� �� �������6 ���� ��� ������ 8���	� ���
��� ��������� ��� � ����� ���� ��2� ����	9� ����� �� �������.
��� �������� ��� ��� �:���� �������������� ��� !��� � ��� ��2	�0����
���������� ��� 	��� ��� ��� ��� ������� ��� � ��� ���� ��2� �����

���	����� ��	���� Dn ������ �	 ��� ���� ��� ������� �� �� ������ �� ���	��

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

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

���� Dn �� ����� %��	���� !& ��� '� ���� %��	���� ��� (��� ��� ��)�����

(������� ��� ���������*� ��� ��� ��*��%����� ��	������������� �������	 �	� Dn

�� ����� 	����+���� ��,-��  �� ��	 ��	������������		�� ��� .�
& ◦/	 #���������0

!'�1�� � 2 3.$ �	  �� ��	 ��	������������		�� ��� 
�'4 ◦/	 #���������0 !'�35� �

2 61� 7���)�� 8���	�������	�� p 9 '�''&$� ���� ��	������������	����������

���� .�
& ◦/	 ���� �� ����� ������ *�� ��� (��� ��� ��)����� (������� ���

���������*� ��� �����
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� ������� ��� ��� �� ��	����� ������������� ��		 ����	������ �� �� �����

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

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

����� �������	������������ ��� ��� ���������$� �� $��� ���""�� ��� ����� Dn

����� �& ��� ���	���� �& ��� �'()* ��� ��� 	��������� +����� ���	���� ± '()* ���
��� ,"���� ��� -������ .'()* ��� ��� ������� +���� ���������(

���� �!� �� ����� �������� /������� �������� ���	�� ���""�� ���� ��		 ���

��"����� ��� ����	������ ����-���� ��0�� ����� ���0���� ����	������ ��� &''1

���	���������� ���� 2()& ���3	 �� Dn����""� ) 4���� �� p 5 '(''67 ���	����

������ �������	�������������� ����� 	����8���� �����	�������� 	��� 49��-#-�

:���	�������	�� ���-�������� ��� ����"�32; /��������� �� p < '('27(  ��	

��������� ��		 ���� ��� �����	���������� ��	-���� �������	������������ ����

"	=��-"�=	����	���� ��	����� ������	��� �����$� >��������� ��� �������

�����$�� %��� ��� ��� ���������$� ����	 ?���-�	 �� ����	������ �������

/-��������	 ��� ������� 4�-����	������7 ��"����� ������(

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

��"�� � �#%$ &����'� (�����������$ p ≈ 1)� ��*�� 
�� ��������� +�����
��� �p ,  �  -$ ����������� ��� �������� ��������	�) ��
 
�� ������������
�������
� 
�� +������� ��	 ���
� ���
����	��
������� ��	� �����
.��� ������	��
���	�


� ��� $��� ���""�� �	� ��	 ���������	 ��� ����	������ $-����	����� ��	

��� ������ ��� ���������$� ����������� ����-����@����� ��� ��� ������ ���

�����	������������( +�� ��	������������	!��������� ��� ��� ��	���������

+���� ������ 	��� ��� +�������� ��� A�	������������ ��� ��� ���	������������

�!� 	�� �� 4���� ����7( ��� ��� ��������� +���� ��� ���������$� 8����
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	��� �� ���������� ����� ����� ���� ��� ������	������������� �� �� ����

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

������� ���� %����������� �� &�������� ��	' 	(�(�" ��	��"���������� �"	

���� ���	��"���������� ��()�� *�+"���� ,-���� .�(�� �����/��"" /� �����

*�,�"" �� &�������� ����� ���� 0��	 ��"� ���� ,-� �� 	+�/��""� ���++� ��()��

��	��"����������' �� ��, �� �����-���"������� !���� �� ����������� ��, ��

,�""���� &"���� ���� ��������� *���(�� �������� "�		�� ����� ��� 	(��� ,-�

��()� ���	��"���������� �(� 1223 ��, ��� ���������	 *���(�������� ��, ��

��	�������� &"���� �� ����������� ����� ����

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

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

��� ��  ���
��� ��� ���������������!�����" ���� #������� 	�����������

$%& ��� Dn����

� ' ( ) *���
������ ��� ������������ +������� � )

���

� � ,��" - . �� %/" #� �������� ���� ��� 0	�1����� ��� ����

������ ���� 2��	�� ���� ,�
������ ��������� ����� ��� ����������������

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

� �	

3������������ *+/ �� +������������ *&/� ������ ���� ��� #������

��� �� ���������� ,��	������� ��� ��� ��������������� &���� ��� ���

������� �
����" %�� ,1��� ��� %����!�1� ��� ���� �	���� $	�������

��� � ��� ������ �������"
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�� ��� ��	��� ����� 	���� �	 ���� 	� ��	� ��	 �� ��� ��������	 ��� ����	������ ����

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

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

����& &��	���� ����� '�(���� ���� '������ ��� ��� ���������� )������ ���

�������	������������� 	����� ������� ��� ��� ��*������ ��� ��	������������	%

�������� �� ��� +������ ��� ����������� ,���� ������-! .�� ���������� ��$��%

��� 	����/���� ��� ��� ��������	���� +�����������0����& ��� �����% ��� �����%

	������������ �� ��� ����������� ,.*������%1����������� r 2 3!45� p 6 3!335-!

��� ��������� ����������� 	��� 7����� &��� )�������� �	�&�	������� ��� �����

���������� ��		 ��� ��*������� ��� ����	������ ����� ����� ���$�� .*���� �� ���

����������� ���	������! 8�� ����� /���� 	��� ��������� *�	����� ����	������ ����

��	������������� �� Dn%���**� 9� �� ��� �	 ������� ��� :��� &�� '�(����

��� ����������� ���� ���� ���������� ���������0����& &��	���� ��� �����%

��� �����	������������ ���� ,���� ��-! 8�� ������� 	��� ��� ��*������� ���

����	������ ����� ���� �� ��#$���� �� ��� 	����	�� .������� ��� ����������� ���

��#$��� ;����	*���� �������� ���$�! <����� ��	������������� �� Dn%���**�

5 ��� ���	������������� �� Dn%���**� 9 ��� =����*���� �� ��� 	���������

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

��� ��	 ���� ���	������������� �� ���**� 5 ��#$�� ��	 �� ���**� 9 ,=����(��

;���	�������	� ��� �������	������ ��*�������� ����� p 6 3!335� ���� ����-!
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��	 �������� ��	�� �� ����	������ ������ ��	 ������ ����	 :�����	  � ��� ��	�����

�����% ��� �����	������������ �����	*������� ����� �� ����� ���� ��� ��������%

��� ��� 1��������(*������� ������� ��� ,� 2 >>-! ��� ���	�� ������ ���	�����

��	������������		��	 ��� �� ?��*��(������� ���������� ��� @��������� ��� �����%

��� �����	�������������� 7����� ������	���� �!�! ��� �������	������������ ��%

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

�������� ����� 9!35 ◦A	 ���� 4!95 ◦A	 ,���� ��-! + � ��� +���� ��		 +���������

�� ��� ����	������ )��	� ��� ����� ��� ������  � ��� �����	������������ �������

	���� 	����� ���	�	 �(*������� �������� ����� ����	������ ������� ���� ��*��%

	�	��� ��������� ���� ������������ ��� ��� �������	������������! B��������

�#���� ���������� ����	������ �� �����	��& &�� ?��*��(*������� ����� �����

B����	������ �� ��� �����	������������ ������� ������ ��� � 		�� �(*��&�� ���

1����(� ��� ��	������������	�������� ��*��	��������!

���	�������  ���� ���	�	 1��������(*������� &� ���������� ��� ���������
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����	������ ����� �������� 	�	����	�� ��� ��� ����� ��� ����������

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

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

����)���	 ����������� ����� ��� *��� ��� ��	�����������	�������� ��) ���

����������� ������" +� ����� +���(��� �� �����	������������� �������� ���

�����(���� ��	����������� ������� ,�	������������� ��	���� ����	����� ���

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

�����	������������� ����	����� 	��� (��	���� ������ ��	�����������		�	 ���

���	�� .�������&������� ����  ������ Dn/ 01"23 ��� 01"
4 )5� 6"13 ◦7	 ���


"68 ◦7	� 9����&�� :���	������	 ��� -�;����(� p < 1"84!"

���� �� ���������� �	
�����	����	��� ��� ���������������������� ��� �	�
��	����
�������� �� �������� ��� ���
���
������ ����� ��� ���������
��� ����� ��  ��������������� ����������! ���� ��� ������������������
���������! ������ ���  ��������������� ������� "�#$ ◦%� 	��� &�"' ◦%� (��
���� )*��� "�+� �� �� ,������� 	����������� -.* (����� ��������������������
.�� /��������������� -.* 0���� .��������� ����� ������� ��� ��� ��������
*�������� ��� ������ "## �� 1������ ���  ��������������� 	�����������
.�� ��23� ��� /������� ���� �4���������� �	 ��� ���5��������� ���
������������ �( �� ���� 6������� ���� 7�
��������	 �	 �����������
������������ ���� �� �� 8�������� ��� 	����������� 6(����� Dn �	
��� (��	������ �������������� ��� ������� ������� 9���
	
�����	��
,� (������! ���� �� �	��	����
������ ��� 1������� ��� 6(���� ���
 ��������������� �������� ������
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��	 ����������������� ����� ���������� ��		 ��� ��������� ������� �� ��� �����

	������ ���	� ����� ��� �������������  ��� ��� ��	����� !�	��������"��� ����#���

	������ ����  ��� ��� ��� �"�������� !�	��������"��� ���$ ��� !�	��������"���	�

#�������$ ��	������ %�� ���	�� �������	 ����� ��� &��	��� ������������ ���

#�������	���#����� �������"��������� ��� '���	����� ����� ����� ����������

%�� '����� ����	 (�����	 � � ��	����� !�	��������"����� �� �	�������$ ��"���

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

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

	������	 ��������	�� �� �������� �#�� +	���� ,������� ��� ,�������-$

���� ���� %����	��������� ���	 �� ���� .��	������$ .�//0�,1 +���� ��- ���2��

�� Dn !����� 3� �$�$ ��� !������	��������"��� %�� ��� )������� ����� ��� ���

��	��������� *���"� ��� '�����"��%� ���"	 %�� ����� ��������	���� 4�������"�

+Dn 5 �6$6 σ-$ ��� ����	����� ������� ���	�� ,1 ���������� 	����� ���� .�� ��	

���� ���� ���	������������� �������� ��27���� )��������� ��� *�������� ��	

�	 ��	 !�	��������"���	������ �������� ���7�$ ��� '���	����� %�� .�/
8�,1 ��	

Dn !����� 0 +Dn 5 3$/ σ- ����� ��		���� ,�	��� � � ���� !������	��������"���

��� ��� ��������� *���"� ��� '�����"��%� +���� ��-$ 9�	����� ��������

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

'����� �����	#������ 	����� � � ���2������ ��	 ���� � � ���#��� ��� *��������

 ������:�� "��� ��� �����#���� ��%��� �� �	 	��� �� .�� ���� ���	�������������

�������$ �� !����	��� ���� ���	������ ��� ������%� )������� ��� *�������� �� ���

�����������	� ��� ������� +����������� ��������	 �������- �� ������ .��	������

��� &�����	��� ��	 ��� !�	��������"���	������ +���� ����-$

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

'���	������ ��� ��� ;�	������ %�� !�	��������"���	������ � � ��� ��������� Dn�

!������ ��� �����	����������� ��	������� ��� !�	��������"���	#��������� ���

��� '�����"��%�$ * � ���	� ����<	� ������ ��� �����	#��� ��	 ��� =����� ���

����������������� ��	���������		� +� 5 6>?-$ �� ������ !������ ��� !�����

���� �����	��������"����� ��� ��� ��	��������� *���"� ��� '�����"��%�  ����

	�������� ��� ������%�� @����#��������� ��� '���	������ A��� )���������� ���

����� ��	 '����� � � ��	����� !�	��������"����� %�����	����� 	��� +���� ����-$

�� Dn�!����� 3 +,���������B �3$0�� � 5 
�- �	� ���	� ���������� � � ���� ����

	������������� %�� �����	���	 �6/C 	���� � � .�	������������� %�� 6/C� 8/C�

3//C ��� 6//C 	����D"��� +4������� @���	�������	� ��� ������%�� )����������

p E /$/8� .��������������"��� � � �������� &��������� %�� 3
 !�	��������"���	�
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���� �� �������� ����	
	���	��	 �	 �	����� �� �������	��������
	���	��	�
�� �� ��������� �� �����	 ���	��	 ��� �	�	����� ��� ����	
	���	��	 ���
���	���	��	 	� ��� �����	�� � !�������� " ����������	 #	���	��	 ��$
��	� ��� �������	���������	�	��� %�����"���	� &�	��	 ����
��	�����	 ���
�����	� ��	�� ���������	�������	 "������	 �������	��������
	���	��	 ��	 $
'() 	� '()� ���� !�������� �� *�������	����	� "������	 ����	
	���	�
��� �������	���������	�	��+ ��� ���	���	��	 	� ��� �����	�� �	 ���
	���$
���� ��	 ��,-� 	� �����	� ��	�� �������	��������
	���	� ����� ����	 &���
�� ��� �	�	������ %���	�
�"� �� �� .���$ 	� /�	������0���� �	� ��$
��	 �	��������	� ��� &��� ��� ��	��������	������� 1���� ��	"��	�	 #	���	�
"��  �	�������� 2���������� 3245 �	 /��  ��	 �	��������	 ��  �������	
Dn �		������ ��� �����	� %���	�	��� 	� �����������	 3���	���	�� 	� �$
����	��5 ����� ��� ���� &�	�� 	� ���������	� 3�������	���������	�	�5 �	�$
�������	 2��������� 	� �� 6') /�	7��	"�	�������� 8 ���	�7��	�� 9	��������$
�� "������	 ��� ���	���	��	 3�5 ���� �����	�� 3�5 	� �� �������	��������$
�	�	�+ ���������� ��� ��	  ������	 !�������� ��	 :; �������	��������
	���	$
��	 3���� p < (�((=5�
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����������� �� Dn������ � ������������ ������ � �  !�� ���"� ���	 ����#$��	

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

���0���	��������� $# ��� #$������� /�$�0� ��� 1����0�*� �Dn������ ��

����������� ��2!� ����� �� ��� ���	)&���������� ��&� ��&'&���� ��� /��

���$��� ���$��*� 3$������������ ��� 1�$�	����� ��+�$)&���� ��� �$	 ��	)&����

���0���	����� %���	������ ����� ���� 4�������)& ���	� 5����)&�� �, ������

��� $���� ���	)&�������	$,������� *+��$�� �	� 	�� $#���� ��� ������.�� 5��

.$&� $� 6$���	��.�� �� ���	�� ����� �� � ��� �� ��� 7������	$,�������

*+� ���� �!�- �� � ��- 	����80$�� �4��)+9+� 3$��	,,����	� ��� ���$��*��

7��������� p : ���!� (+�#���+���;+���0�� #%� ,������ <������)&� *+�  = ���

	)&������0���	����������� �, �����	$�. . ��, +��� ��.������ (��	���� #%&����

(�	)&��������� . ������������� ��� /����$��� ����� ���$��*� 7������ ,��

��, ��	)&������0���	����� %������	��,,��� /%� ��	)&������0���	��������� ��

��� >�&� ��	 �$9�,,	 ��� 1����0�*� �Dn������ �� ����������� ����� � �

� �!� ����� 0+�0+��$�� . ��� $	���������� 1�$�	������ �� ���	�� �����

����� ��� 0���� 	����80$���� 5����)&���� *+� ��� �&�+����	)& *+�&��	$��$���

���$��*�� 3$���������� $#���� ��	 1����	 #%� $�	+��� ��	)&������0�����

��+�$)&��� ����� ���� 6$		���� ���"� $# ��� ,��	��� ���$��*�� 3$������������

��� ?	�$�����5���+�� �� ��� @�$��$�&$	� . ����� ������ 4��� 	+�)&� 5�����

)&���� 	����80$�� 	���� �$�� ��&�� 	�� �� �������)&��� . 5����)&���� ���

*+�&������ 1�$�	�������

A, #%� B���� 6$���	$�. ��� 5����)&�� ��� ���$��*�� /����$�� *+, ��	)&����

���0���	����� �� ������ �����*$���� . C$���8.������ ���� ��� ���� ��� 5���+��

����)&��� $�	 $���&,���	)&� 6�"����. .��	)&�� ��� ?������ *+� 3����		�+�	���$�

��� ��)& ��� ���	���)&����� ���$��*�� 3$������������ .��	)&�� ��	)&�������

0���	��������� *+� �!�- �� D!�- ����� ���	� 	��&� �$����$� �� ���&+�

����� ;+�	�	���� .� *+�&������ 5�$�E	� �	� ��� $�	+��� ?������ .��	)&�� ���	��

7�������� #%� ��� 1�$�	����� 	����80$�� ��'F�� $�	 #%� ��� ?	�$���� +��� �$	

��	)&������0���	����� �� ��� Dn�������  �� � $# ��� $�	��������� /�$�0�

�� 	����80$�� 0������ �� Dn������ � $# ��� #$������� /�$�0� �4��)+9+� 3$��	�

,,����	�� $��� p : ������� 6��	�� �$�� ��		� 	�)& $�	 	���0��*� 5,���80$��+� ���

5���+�� �� ��� ��$�	������ @&$	� *��	��&��� �� Dn������ �� ��&� �� ��� >�&� ���

��*+�.���� ��	)&������0��� ����	 >��+�	� ����	)&����� 	�)& ��� ?������ %���

��� 5���+���� ��� 1�$�	������ ����� *+� ��� ?	�$���� +��� ��, ��	)&������0����

	����� �p � ���� �� p � ����� �+)& ���)&� 	�� 	����80$�� *+� >�� $� �p � ��! ��

G��� $��� 6$���	��.� &���� ��� �$�� ��� 1�$�	������ $�	 �$F ��� 5,���80$��+� ���

������ 5���+�� $# $�	+��� ��	)&������0����� 0+���������)& �� 	E	��,$��	)&

*+, 5�	�$�� ��� ������	)&������0��� �H$���9����,���� �.�� �����	)&����
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������ �������������������� ����� ��	�����������	�������� ��� ��� ���������

��� ��	����������� ����	  �����	 !� ����� ����" #� ���  ��� ��� �����������

��	����������� ������� ��  ���$ ��� ����������� %�	�!�� 	����� ��� &���!� !�'

������ (����� ��� )��������� !� �����!�� *����		���$ r + �"
,$ p - �"��.�" #�

�����	!�� �!�� ����� ��� �!�� ��� (�	�!�����%������ ����� ���� �� ��	!����

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

!�' ��� )��������� �����!�� *����		���$ r + �"�,$ p + �"�
�" 0��	�	 �������	 �	�

�!��� ��!������� ��� ��� �����1�������� 0�2������ ��	 ��	�����������	������	

!�' ������!�� ��� 3�����!�� �� ��!�	������ #�����!�� ��� 4�!�!����	������" 5�!���

�!��� ������	��� �������		� ������ ������� ���� �!	 ��	�����������	������ !�'

������!�� ��� 3�����!�� �� 6�!��!�������!�� ��� 4�!�!����	������ ���� � !�!���

��� 0�2������ ��� %�������� ����� )�!�	������ �!�� ��	�����������	����������

� 1��� ��� 7!���!����� ��� (03 �� ��!�	������ #�����!�� ��� &�	������� ��	

��	�����������	������	"
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����� �����
���� �
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31� &�������	��	��	 �!��� /�	������ ��� 7��	��� �.888� �������$ �!		 ���  ���

���� ����	 7)� �����	 ��� )�!�	������ �� %�������� ��� %�	�!9 !������$ ���

��� �	 ���������%�!��!���� ��������'�� �	�" 0!�1��� ���!�	 ����� �!��'������
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������� ��		 ���	� ���������������� ��������� ��	 ������� �������	 ��� ��

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

�� ���	���� ������� ��)� *�	)����������	+��������� ����,���	 ���)� ���	��

��)����	(�	 ����+� ������ �-����� ����� ���� ��(����� *����� ��� .����

	+��� ��	 /����0����(��	 (� ����( Dn ���	)��� �" ��� �#!"1 ��	�((�����

,�		 ��� ��	���)���� ��� *�-2� ����	 ����	������3�	������4���+���		�	 ��35�

	���� ������� ��� �������& ��,������ ����( ��������� ��2 ���	�� ��������

�������� �%�	������ ��� ���	���� �666&!

7��� ���	� �

 .���	+�� ����� ��� (������ �35 �!6 �3�����8 �!"�
!�&! ���� ��

����� ��		 ��)� *�	)����������	+��������� ������� (� ����( �35 ��������

���	�	 ������	 �( ���� ��-2��� ����	����� ��,���	�� ��	 ������� (� ����(

�35 ��������� 	����� ,9� ��	���� ����	����� ��)� :�	)������������ �;��)�0��

5���	�((���	 ��� ���(���	����� �(�������� p < #!##"& ��	 ��)� ,9� �������

����	����� ��)� ��	)������������ �p = #!##�&! ���	�	�� ������ ��������� ���

�35 9��� ���	� .���	+�� ��2����( (� ��( *��� ��� ����	����� �3����(���

����������� r < #!�
� p = #!##�&! ���� ���������� ���	)��� ��( �35 ��� Dn

����� ��	 (-���)��� >��,������ ��	��	)���		�� �3����(�������������� r < �#!#?�

p < #!�"&� ��)� ��� ������ ,9� Dn �#!? �	! #!?
& ����	)����� 	�)� ���	)��� ���

������ *������ ��)� �;��)�0�� 5���	�((���	� p < #!���&!
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����� �� ����������	������ �� ���������� �����	�������� ��� ��	��������

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

�� �� "����������� ��� #��$$����"�������� ��� �	 $����� %��� ��	�� &�		���

������ $� �����	�����' ��� ��	� �����	�������� �� (�� ��� ����	������ �������

����� �)���� �� �� ��	� �� &��������	���	���� ��* +��������	����� $� ��������

��� ��, -���$� ����� �� �� ���� .������� &��������	����� �� ��������	$���

��� ��* �����	��� /�� ��� �� �������� ��	�����������	��������� ��	 ���� ����	

	�������� �� *�0����� .��1���	 �����	���� �� �����$���� 2���	��0�$ �� ��,' �34�5,

"�	 �� ��	������� �������		�� ��	�� &�		�������� ���� ������' �		 �� ��)6�

��� ���������� ����	������ �� ��  �� �� " ������ ����� ��	�����������	���

����� ����������, &���� �	� �� 7���������� ��� $�������� 7�������' �		 ����

�� ����� 1��� ������� ����	������ ����������' ���� �����$���� ��	��������

���� ������ ��� ��� ����� �������	������ ������	����������� �����' ������

�������  �� ������ "�	��� ��� ���� ��������� $�����, 8���� � ��	����	�

����� �� &��������� ����� ��	�����������	��������� ���� ����� ��� ���

����� ��������� ��� �����������  �� ���� 	��$������ ��	�����������	������

�����	�������' 	����� ����� ��� ����� �������� �� ��������  �� 	�������� 	���

���� ��� ������' �		 ��* .���������	����� 	9	�� ���	��� ��	����� �� ��������

����	������ ���	�����' �� 	��$�:	�� *0� �� �������� �� �� " ������ �����

��	�����������	������� 	��,

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

8 ��	�� %�	�  ������ ����� $� �����	�����' ���� �� ��9	������	��� &�����

���� ��� ��	�����������	��������� 0��� ���� ��������	������ ����	 /���������

 ����	 	� ������' �	 ��	��� �������� ���� � ��������� "�������� �� �� ��*

�� ;�	�� ��� 7��������� ��  ��� ����� ��	�����������	���	�  �� +������

���	���	������ $� ����������� 2���� �� ����	���' �33�< -��������� �� "		�'

�33=5, !� ��	� ����� ��� �� .��	������� ����	 7���������	 �������  ��' ��

�� !���� ����� ��������� "�$��� �� ����������� ��*	�  ���� �� /�������� ��

���)������ �� ������������� ��	�� .���������	��������� ������' ���� >����

�$�, 8����	��������� ���� &��������	������� ��	�)	�, &�� /� ������� ����	 	������

&��������	 ����	  �� �33 /8 ��� �8 ��	 .��������� ��� �� ���� �� �?� ����

��	�� ����	�����, %�����	� ���� �� @���������� !���� �	 7���������	 	� ��

�����' ��� *0� 1�� ��	�����������	������� �� /&( ��� �33 $�*����� ��$������

�����	 �	 -�����?���� ���	 ��*	�  ���� ����, >��� ���� A���������� ��	�	
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��������	 ���� ��� �� ����� ��� ��������� ���������� ���	�� ���������	���

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

�� 	�����&���� ��� '������%� ��	��((�) #� ��( ��� ����� ��� ��� *�(��������

��� ���������	������ �( ��������� #�( +�	���	��,�� (-�(� �	�����%�
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�	� ��������� ������ �� ���� ������� ��	������ ��� ��� ������������ ��� ���

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

'���(	���%��� ��� �������)��������	�*%����� ����� ��� ������ �$%!�����!����

����$%���+ ��� �%������	$% � ����� "!�	$%�� ��� �������� ��� '�����,� �� ��� -��

	$%!���������	,������� ��� ����� ������������ ��$% ��	$%����������� ��� ����

	$%����������� ��	����������� ������� �� ���+ ���.+ 	��%� /������� ��� /��%������

��	������ ��� ���	�� � ������� �$%!����� !����� ����������	$%� )��������	�����

��� ���"���� -�	$%!���������	,��������� �����	����� ���$% ��� ���"���	��" ���

��� ������������+ ��� ����%��� ��0�  �	���� *���	������ ��$% ��	$%������������

���� �����%��� ��0� ������� *���	������ ��$% ���	$%������������ ���	�� �$%!���

��� ����� ���	���$%���� %���"������ ������ �� ���� �������

/�� "���%������  �	����� ��� �������� *���	������ ��$% ��� ��� ���	$%����

�������� ��1&�� !�������� '� ������� 	��� ��� �� �������	���!�����+ ��� 	�

	�������� !�����+ ��� �� ������ '�	$%���� ��"������ ��������� '��!����� 0���

���� )����	,�"� 	�%� ,%���$% ����� �����+ �������$% ���� ��� )�� ����������

"���� 2���$% ��� ������� �����$%����+ ��		 "!�	$%�� 3��������� �� 4�5 ���

4��5 ��� ������������ ��� �� �������	���!��� ��$% ���	$%����������� ��1&��

�	� ��	 ��� '�	���� ��� '�����,� ��$% ��	$%����������� ���	����� '� ������

�6��$�7�� 8���	�������	�+ ���� p 9 ������� )��	 	$%���� "������	� ����!��	�

���$% ����� 	�$%������ '����� ��� ��������� �� �������	���!��� �� �����	�������

:������� ������� "� 	��� ����� ���+��� ��!�%� �0� ��	$%����������� ��	 ��$%

�0� ���	$%����������� "���%������ '� ������ ����� ��� )��������	���	���� ��	

/�����	 ������� "� ��� �����$%� ����  ������� )��������	���	���� �0� -�	$%!���

�������	,��������� �� �����	���	 ;�5 '� ������ ����� �� 	�� <�������� "�

��� ��1&���� �����$%������ *���	������ 	��� ��� )��������	����� ��	 /�����	

%1%�� �0� ���	$%����������� ��	 �0� ��	$%����������� ��������� '� �������� =0�

-�	$%!���������	,��������� �� 4�5 ����,�� ��� )��������	���� �0� ���	$%������

������ ���
+ �0� ��	$%����������� ��� ���;� =0� -�	$%!���������	,��������� ��

��5 ��� �;5 �	� ���	�� >����	$%��� 	���� ��$% ��1&��+ ��� )��������	����� ��

��. ��� ��.? �0� ���	$%����������� ��� ��� ��;4 ��� ��;. �0� ��	$%������������

#� ���$%��� �	� ��&����� ��%��� ��� ���������� ��� �� �������	���!���+ ��		 ��	

/����� ��$% �0� ���	����� -�	$%!����������� ���� �����	�� 3��������� �� ±;5
���"���� ���	$%  �	���� )��������	���!����� ���������� !0����

)�� �����$%���� '	(������� ��� ����������	$%�� )�������� �� ��� ��� ����

	$%����������� �	� �� ��	������� :�����		�+ �� ����� ���!������ ���	�����

�������� -�	$%!���������	,��������� ����� ��������� -������	$%!��������� ��$%

 	($%� %(	�����	$% ��� �7"�����"��,�	��%,������ >����	$%��� �� ��� )�������� ��

 �	����� ��� �������� -�	$%!���������	,��������� �����$%��� !���� �*���
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	���� �� ���� ������ ���� 	������ 	�� ����	� ��		 ������ ��� ���������� ���  ���!��"

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

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

#�	������������ ������� '(������� ��������� �	�� )( ���  ���!����	���	����

��	 *�����	 �� ���	�� �������		�� �� ����������� $����� ���  ���!����	����� ��	

*�����	� ��	 ��� +������� (�� ���������� ,������ ����� (������� �-���������%�

��� .�/◦ ������ (�� ��� ����������  ���!����	����� �(���� #�������� ��� �� ◦

�-���������%� ����!� ���������� �	 ����� 	��� ��		 ��� �����(����	��  ���!����	"

���	���� ����	 0�$�����(�����	� ��	 ��� 1���� ��� ��� 2����	 ��	 *2 ���	�("

(����� ����� ������	� �	� (�� ��� (�������� �	3��(����	���  ���!����	���	����

���� ��� �(��� &�������� ��� 	���� �-�!� �����  ���!����	���	 �����	���

!������ ���	������������ ������������ 4���� �� �� ��	�������� 5�������

����� �����		 
�� ���
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6��� 	�� ��� 7�89� ��� 2���	������ �$�	��� ������ 7������	�$�����!����� �(

������-����(��� 	����:!��� �����	���� 4���� ������ $���� ��	 0�$�����(�"

���� ��� ���(�� 	������ ��� ���/ ◦;	 ��� <��� ◦;	 ��������� '�	����� ��� ����(

8���� '����� ��  ����	%����� ��� �� ��� +%� ���� ����������� 7�	�$�����!���
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	�������� ������ ����� ������ ��� �� ��������� ��		 ��� 	�������� ��������

��	���	���� ��� ��� ������ �������	 ����������� 	 ��� ���� �	�! "��	# ��� � �	� ���

���������	���	���� ��	 $ ������������	 �� ������ %#���� ��� &	' ��&�'	�����	 ���

���������	���	���� ������ (��������� ��� �� ����� �������� ��	 �����������

)�� �!� ◦*	 ��	��� ������ 	��� #���� � ����� ���! +��������	 ����� 	� � �����

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

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

����� �����		 
�� �������

+������� ��� ,�	 ���� )�� ,- ��� $- �	� ��� ���������� (�&�������	���.� )��

�// ,"�0������� ��� ���� ��������	 �� +��#������! 1�� ����� 1�	 ��#����� ���

$�������� ��� $- ������ 2��������) #���� �� �������		� �� ��������	 �// "����	

�������! +��������	 ����#�� ���	� (�&������� �� ��� )����������� ��		�������� �� �

����� ������� +����� �� 0�������� ��� ��� ��� ��	��������� %����� ��� "���������

)� 	�������� ������ ��� 	��� ���.��� (�&�������	����	������ �������! %�� ����

+�	 �#����� ��� (�&�������	���.� ����� ��� ���������	���	���� ��	 $ ��������

�����	 ����� �� � ��� ������ (�&�������	���.�� n ���� ���� ��� �����	#����

������ �������	 �������������� ��� ��	��	�� 34 ,�� ���������� � ��� 	����	���

	 �� 5���������#� ��� �������		� �� ����	�������! $����� ��� 1�	 ������������

��	 �� � ��� ���	 ������������ )����		��� 	� � ��� ���������	���	���� ��	 ,�����	

������ �� n ����� �	� ��� ���	� #���� �� 5��������	���	������ ��� �����

(�������� ��� (�&��������� ���	 ��� 6// ��	 4// 	��������� 0������� ���!

,������ �� ���� �������� 7�&�� 	��� ��	����� � 	 ��� ����� ����������� ����

��	 �����������	#��������� �� ������ ������ ����� 34 7�&���0�������!
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8�	��� ������ ����� ��� )�������� +�	 ����� ��� ��		��������� ��		 ���

	 �����������	#��������� �� ���� ����� ��� $ ������������ ��	 (�&�������	�

����	������ �����	 ������ ��� +&������ �� ," 	� ��������� ������ ������� ��		

��� ���	�������� ���������	����� ��	 ,�����	 �� ���������	����� ������ 1����

� ���� �������	����! %�� ���� ���������� ��	 )����	 �������� ,�����	 �	� 9��� �

�� � �� �������� ��		 ��� ������ �� �'���� ��� "���	������ ��� �'���� )��

5��������	���	 ��������� �����	&������! :������ �	� �� ���� $ ������������ ��	

;'&����	� �� ����������� ��		 ��� ������ ��� <������� 	����� )�� &�	���)�� ��	

�� � )�� ������)�� "���	������ �� ," �� ��� =�������	���� �="� ��� 5���������
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	����� �� ��������� 	������ � 	�� ��	������ ���� �� ����������	������� ��

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

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

��!��	���� ��!���� '(���	��� �� ���� )*+�, -��.�� �� /������!0$��1����� )*+23�

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

�	.�����.	�&���	��� �4��������� ����� 5�������� 6������	���������� ����� ��0

������� ��!����� �		 #$ �� ����������� ��� !��������� �������� 7�� ��	�0

��7�� ��� ������7�� (�	�������&���	5�������� &��!�� ������ ��� +* ◦ �4!��0

���!��5� ���� 1���� �� ������	����� ����������� �������� �		 #$ %�� ����

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

8������	��������� &��!�� %�� ���	������������� 	�� '�%� ���� 
9 �� $��	����!

�� ���� )*+)3� ��	 ��	��� $�	� �	 6�������������	 ���� ���� �����	���� �� ��

!�������� :.����& ���������� $���	������ �� /$ ��� 5�������	 /�	��� ��%���	��

;���!� ���� �� "����! �� $���	������ ��	��5�!� ��	  ������&�� �� �� ��

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

�� �&��7��5� +** �	 7�� �� (�	�������&���	5������ �������� '	���� /�������

�� /������3� :� �� ���������� �� "����! ��� ��������� ��% 	��� &�����

8�������� �4���� 7������� ��� �� ����.	�� �� #$ ��� 	���� �����	����������

6������ ����� 	���7��� �	� '���� ����!� �	.�����.	�&���	��� �������		� �� $��	����!

�� ���� )*+)3� ���� �� ����.	� ��% (�	�������&���	5�������� !��	���� ±)*=
�� ±)**= ��	���5�&��
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���� ��� ������ ���	
����	 �	�������� ��� ��������������� ������	��� ��� ����
������������� ��������	���� ������	� ������ ��� ��� � ��� !���"������
����#���	����� $
� ±%&�%&&� �' (��)�� ��� �
��	
���*)�	�'���� +�� ���
,� ��'���	 ��
-�����	 -�� �������	 �*����	����#� �
''� � -�� ���	
�����
�������� �.	 ������ ��� �	
/� 0���	����')������� �� ����	  ���	����
� �"��
���� ��� ��� �����������������

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

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

	���� &'( ��� &''( ��������� ������ )���� ��*+ ���	�������� ����� �	 �����

��� 	����� ����������� ��� ��� ��, � ����� ��� �������� �� -����� ������ ���

.�	������������� ��	 ��� ���	������������� /�� &''( 	���0 	��� ��� ������ ���

���	������������� ��	 ��� .�	������������� ��� ��������� #�$������� /�� &'(0

&1( ��� 1'(+ ���� &%2�������%#345# ��� ��� 6��$��������� 78�������	��%

$������9 ��� 75��������� ��� 8�������9 ����� 	����� ����� 	����:������ ���;�		

��	 6��$�������	 78�������	��$������9 )F4,978 = 18.12, p < 0.001* ��	 ����

���� 	����:����� ����������� ��� ������ 6��$��������� )F4,978 = 2.73, p = 0.028*+

<������ �����	 ����� ��		���� -�	��� �� ����� =�����������>	� ����������0 ���

��� ��� ������ ��	 ?���$���� ��	 ���������	 /�� @1( ��� #�$������ ����� ����	�%

����� ��������� ����� )��� �� ����	��� �� ��+0 &'A�*+ <�� ����������� ��� ������

6��$��������� 78�������	��$������9 ��� 75��������� ��� 8�������9 �	� ���	����

&'( ��� &''( ����������� )F4,1791 = 2.36, p = 0.052*0 ���� #�		����		 ��� &'(

8������� )��� 	������ B������� ��� ��� .�	������� ������� ����	������* ����

������ 	����:���� )F3,1511 = 2.86, p = 0.036*+
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�	 �������� ��	� ��	 ��	���������	 ���	���� ��� ������ ��������� ����	������

�� �� ��� ��������	������ ��� ��������	����� �����  ���!� ��" �� ��� ����	#

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

��� ��� ��) * � ��� +�������� ��������� $�	������������	%��������� �������

+�������, �� �) -.���/" ��		 ��� �� 	'	������	�� ,�� 0����� ��� +�1����� �����

$�	������������	%������� ���%��� ��� ����� ����� 2������������� ��� ��� �3#

!������� #45� ����) ��� �������� -��� �� 6����3� ���	�� +�		�������� ��	������/

0�������� �	�" ��		 ���	� *������� � � $������	�������������� ���	���� 7 ◦5	

��� 
 ◦5	 ������	�� �	� ��� � � �8���� $������	�������������� -��� %������ ��/

����� ����� ��	������������	���%������ !�	���,�� *����� 	������ ����)

(� �� ��	��� �� �������� �������� �� �� !�'	�����	���	 6������ ���	�	 ��	��#

�������	 	���" ����� 9��� $�	������������	%�������" ��� �	 :�����	 ,��������

�����" �� ���� $�	������������	��1����� ����������� ���  ���!� ��" �� ���� 2�#

���� ��� ������ ���	
����	 �	�������� ��� ��������������� ������	��� ��� ����
������������� ��������	���� ������� ������ ��	 ���	
����� �	�������� ��
���������	����� ���	���� ���� !	�������"����������� #
� $�%& ◦' ���
(�$) ◦' 
"�� ������� ������ ��	 �	�������� ���� !���"����������*���
#
� +��� ��� ��� #�	��,�� !	�������"��������� �� -
��	
������	������ ./	
����� 0�	������ ��� ��� 0
	��	���� �� 1������
��
���� #
� 1�����	
#
�� ��� �)223� "�	��� ���� !���"���������4���	����� �� �,
���� !���"���
���������5�	����� �"����� !	���� ��� �������"��������� ����	�������
!�6����� -�	#�� ����	����� ����	 ����������� 7
����������
� ���� 1�����
��
��
���� ����� ������
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����������� ��� ����� ���� ���������� ��� ���� ���� ������������ ���������

��� ��������� � ����� ��	 ! �������������	 ������ "	���� # ���� � ��� #�����

���$% & �	'������ (����� ������ �� � ����� � �� )�	��(���������	'���������

������ )������	��(����������� ����� ���� 	����� *������� ����������� ��	������

��� "���� ��$% *+� ,��������� � �� ����� )�	��(��������� ��� �%�- ◦�	 ������

��� � ����� λ ��� *������� λ = 49 + 25 × |s2 − s1|−2/3 "R2 = 0.78. χ2�&�	� ���

��� 		���	�+��/ p = 0.577$ ��� �+� )�	��(���������	'��������� � �� 0%�1 ◦�	

��� *������� λ = 54+37× |s2 − s1|−2/3 "R2 = 0.74. χ2�&�	� ��� ��� 		���	�+��/

p = 0.769$%

��	 (������ 2������	������� ��� ��� 3�����	 ��� ��	 #�����	 ��� 4� � ���

��  �% "155�$ 	��� ��� � ����� ������ ��� &� �	������ � �� ,��������� ��� �����

�6����� )������	��(��������� �'���� ��� ������ ����� 	� ������� *��� ��� ��	�

� ��	��������% 4�� 3��(������ ��	 7�����������������	 ���6�������  �8�����

��� 2�����+���� ��� ��� ���. � 		 ��� � ��� ������ �� ����� )������	��(���

������� ��� 9 ◦�	 �+�  ��� ,��������� �������� 4�:���� ������	�� �	�% & �	'������

(����� ��� � ����� ��� &� �	������ � �� ��� � �� ���� )�	��(���������	��	��	

 �	 ��� 	� ����'��� ;� 	� "s1 = 0$ ����������� ����� ��� *������� λ = 48 +

24 × |s2 − s1|−2/3 "R2 = 0.88. χ2�&�	� ��� ��� 		���	�+��/ p ≈ 1$ ��� 		�% 4��	�

�	� ��� ��� *�������. ��� � ����� � �� ����� )������	��(��������� ��� �%�- ◦�	

��	�������. �� ���	�� ����� �����	������ � "���� ��$%

<�	 ������� 		� ����� ��� �� �=	�� ���	�	 ������ ��	������	. � 		 � �����

������ ��� &� �	������ �� #& �	=�����=	�� ��	�� ����		��� �����	�� ���� ���

>� �����	��� ��� ��� 4�������� ��� )�	��(���������	'��������� (����	�������

��� � ��� ��� �������	��� ;� �	������'� ����	 ���� ���� ?��(�����������	 � 	������

 �� ��	������ ��� ��� ����� ;���� ����	�� �	������ �����	�+���%
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������ �� ������� �� ���� ����� �� �� ��� �������� ���� �������� ���������

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

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

1� 2����3� ��� 4������� ��� 5����� �6�7� ��� ��������� 8�9�:����� !�������"

��������6�������� ����������� %���8��������� �� ���8��3�� 4����������������, 1�

����� ����������� ���� ��� �������� ��86��������� ������ ��" ��� ;��������"

�������� ����� ��������� <������� ���������, ;� ���� ���%��� ���� 8�9�:��"

��� !���������������6�������� ��������� ;�9������ ��� ;����������� ��

=������ �� �� ����:����� ������ ��� ��������>���� .������"$����� ��� ���

���� ;����������������� �� ��� $��������� �� %���� ���������� �%���?��,

@6���� ��� �������� �� ���������� �����6������ ���� ��� 4��6����� ��

����%��� =������� �� !���" ��� ;����������������� ��� �� ����������

����� ������ �%����%� ���� ��� ��� $�8������ �� ���������� �� �������� ����

��� �� ��� �������� ��� !9>� � ���������� ��� ���6���� ��������� ��� ��

�������� A������ �%�6���, ��� !�������> ����� <�������� ��� ��� �� �6��

���� !���������������6������ :� %���:����� !�������������� ����� ������

������ ��� ��� �9>� �� �������� ��� ����� �9���� ��> �� 2�::���"$��8������

����������, ��������� �������������� ����������� ���%����� ������� �����"

���� ����� ���� :�������� ��� ;���������������� ���� ��� ��������� <��������"

������ ���������� ������ ��� ��� $�8������ 8������� ��� �������� .�8�����"

������������� ���� �������� $�:��� ��� ��"������� ��������, 1� 2����3�

����� ������� ������� ��� ���� ��� ;������ ����� B������������ :�������

�� ���������:��� ��� ��������� +����:�� ��� ���������� ������� ��� �����

�� ��� ���%���� ��"����� %�� �� ��������� ������ !���������������6�"

������� ����8����� #�������: �� ��,� 
/&
0� ������ ���� 4�������� �����

����������� 8� ���8� ����������� ������� ��� !������������������������ �������

#�:������ �� ��,� &''-0,

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


����
��� ���
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1� 2����3� �������� ������������������� ����� ��������� $����������

�� �� %���� ��� ����� =���� ��� 8������� ���������� ���� !���������������"

C����� ��������� #D��� ��� ��������� 
//
* +��%��� ��� �������� &'''0, ����

!���������������6�������� ��� "��8����� ����� :�� 8�������� �������� ���

%�8�������� ���������� %��%������ #�������� ��� $����� 
//'* .��� ��� ����


/&/0� �%� ������� � ���������� �� ��� $%�6�������� ��� �� !9>� ��� ����"

���� ���� !���������������6������ ����� ��� ������ �� �%������ !�������"
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�������� ���� �������� ��� ����������� ���� ������� ��� �������

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

)����������� �������$ ����� *���� ��"� ������ ���� �+���� �� ,��-

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

�������� �� ������� )����������� ��� ������� .�������������/�������

(�� �� 0�� "� �������$ ���� Δv/Δt� ���� 1������ �/� '(� 2�+�"����

.�������������/������� ���/���� ��������� ��� �� )��������� �� �3-

���������� 0����������� "������ �� ������� ��2����� ��� %��������

��� �� ���� 2�3���2�3���������� .��"� �4����� ������� 5������ ��

.������������ ��� ��� ����������� *���� ���$ ���� �� 62�/�������� ���

.�������������/������� �� �% 2���/� ��������� ��� ������ �'���� - ������

'(� )- ��� ���� '(� ,���������������

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

�� �������������� ������������

��� ��� �������� #� �� 2������� ��� ������� .�������������/�������

���������� 7��� ��� )��� �89�9!$ �� ���� ��� %����� '(� ������� .���������-

���� ���� ��� 5������ ��������� :�������� ��� ���� ����������� "����

��$ ���� �� %���������� �� �� ��������� 7��� ����� ��� ��'�������� ����

��� �� ����'������ 0����������� ��� ������� �� ������ '��������� 6���

��� %�������� �� �� 62�/�������� ��� .�������������/������� ���� &�

��� ����'������ ����3�� �� 0����������� ��� �� ������� �����

*���� �����/�" ���� 7�������� ��' �� %��������� ��� ���� 5���������-

2������ ��� )- ��� ,�������������� "�������'����� �� �����" ����

����������� ���������� ���� ������/�"���� ��� 7��� ��� )��� �89�9!$ ����

�'���� ����$ �� ��� �� �������� ;������ ��� ��� ���������� <�����=$

���� �����>����� .������������������� ��� ������ '(� #������ ��� "�-

�(������� )���������*����� �������� ?��� �������� ��� �����

#2��� ��� .�������������/������� ��� �� ���������� @��������������

�� .�������������������� ��� ������ ����� �� �"��� ����$ ���� ��

;����� �� �� ��������� 7��� �� ������� �3��������� ���2����� ��

.�+A ��� .�������������/������ ������� ����$ �/���� �� ;����� �� ��

7�����2��� �� ������� ���� �� .������������������� ���2������ �� #��-

������ �� %�������� ��'���� ���� ������ ����/������ �� ;�����$ ���

��'����� �� "������ ������ %������ �� ������ "� ������ ���$ ��� ����

�� "��/�"���� &���������$ ��� �� ;����� ��' �� �� ,���������������

�������� ��'/����
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����� ��������� ��������� ����� ��� ������� ���������� ������ ���� ������

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

������ ������������ ��� )�������� *�������� ���� ��� ������ +������ ��,�����

��� ������� ������������� -.��/��� *&������ ����� �01������ ��� ������������

��&�� ����� ������� �2������� &����� ����3 ����� $������ ���� 4����� ���

��� 5���������� ���������� &������ ���� 6����������� *&������ ��� �����������

��� !�����/���� ��� 7�������� ���� ���� ��� 8����� ���������� 8�&�������

2��2������ &�����9 ��� ������� $�/����� ��� ��� 2����*���� (����&���������

���� �� ��� ����������� !���� ��:;�� �<��2����� ��� �������� "===#3 ������ -���1

������ &��� &����� ������/�*���� ����� ��� 0�������� ���� 2�� ��� 8���������

��� (����&����������������� �� ��� ����������� ������������ -����� ���&�����

&������ 2�� ����� ��� 8����� ��� 8�&����� ��� ��� >��������� ��� -������

*�������,��3 ?�����/����� &���� ����*� 2����� 8�&������� ��� ����� ������1

����� !���� ������ ���&����� &����� ���� ���� ����� *�,����� ���� ������1

������ -��* �� )�������&����������� �8��� ��� �������� ����#3 >� ���� ����

��� ��� 7����� �2 ��� 2�������2���� $2&��������� ��� ����������� $��&��� ����

(����&�������������������� ����� $���,���� ��� &��@������ 7�������� �����

?�,����* ��������3 ������� (�@��� �/������ 4����� ���� ����� ��� ��&�����

8���������� ,@� ��� (@������� ��� >���2�����9

>������ �/����� ��� )��������2������ ��� ?������� ��� 0���������� ��� ��� <��� ���

(����1 ��� >�������&��������� ��, ��� ����2���� 0���������� ,@� ��� ��&����

��A������ ��� �2������ (����&�����������������3 ��� ���&���� ������������ ����

����2������� >B��� ��, ��� 7�������� �� ��� ����������� !���� ���� ��2�� �����1

���*��� �� $������� ��� 2������ ���2������ ����� )���������� �����&�����1

��������������� ������� �� ���*&��� ��� �0 ���������� &�����3 +&������ ������

2���� ��� �2�� ��������� >��&���� �����, ���� ���� 2�� ��� 8��������� ���

(����&����������������� ��� ��������� $��&�����/����� �� ��� ����������� !����

*� ���� ��&���� ���� �:����3 
������ ���� $2&��������� ��� ����������� $��&���

����� ��� $��&��� ��� (����&����������������� ������� &@���� ������ ���� �����

���� 2����� ������*�# ���������� 7���������� &���� ��� ��,����� ��� 0������

��&���2��� $��&��� @2���������3 �������� &����� ��� )�������� *&������ ���

0����� ��� ��� $��&��� ���� (����&�������������������� ��*��� ��, ��� (����1

��� �������� ?�������������� ��������3 �:����� ������ ���� �����1������

CB���� 2�� ��� 8��������� ��� (����&����������������� ����� ��� *����*����

>��������� ��� -������ &����� �� *�������� ���&���� ���/�������3 )�� ��:;���

8�������� ��� �������� ��� 0�������� ���� �� ���������.��� D�������� �������

>���2����� ����2�� &������ �� ����� ��� (����&���������������� ���&���� ������
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����������� ������ ��� �$����������� ��� �������������� ����"� ���������

%�������� ��� ����������� ����� &��������� ��� '��������� !�� �� ����� ��(

����� ���"��������������� ���# )��� ���(����  �������!������ ��������� �����

���"����� ������� ���� ��� ����*������ �� ������� ��� +������ ����� �������*

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

����� +�������� �� ��� ��������� 	,*-,, ������������� ��������� ���� ./�������

��� �������� -0001� ������ ��� ��� �������"����� )�������� ��� !�������� ���

�������� ����������� ��������2 )�������� ��� )����������� ��� 3��������

(����� �� ������� �������� "� ���� ���� ������ '���������# '�����������������

���� �$����������� '��������� ��� +�!��4������ ������� )5���� �� �����������

���"������������ ��� ��� ����!��������� (�� ��� )�������� ��� 6�������������*

���������� �� &- ����������� ������ .����� ��� 7���� 8,,91# '� ������ :���!���

����"���� +��!������ ��� %����� �;"������������ <��=�������� ���"��  ���������

��� ��������������� <��=�������� ��>����  ���������# +�������� ��� ?���������*

��� ��� �����"���� ���������������� �� �� ./�� ��� �������� 8,,91 ����

�� ����������� "� ������������ �� ��� ������� ������ �$����������� �����������

���� ������������������������ ���� ������ )5���� ��� @��""���*+��!������

��� ��� &���������� ��������� :����� "� �������� �����#

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

+������� ��� ��� ������������� :���������� ���������� ����������� �� �� ����*

�� ��� ���������� ������������ "����� ��� �����!�$���������� ��� &����������*

�!���� ��� ��������� ��� ������������������������ �� @����;� ����� %�����*

���������� "��������� �� &��������� ������# '����������� ����� ����� ��� A�������*

����� &������� ��( ��� :���� �����"������ �������� ��� ���������� +��������

��� &�������� ��������� ����� %!�"���� �#�# �� �������� ��(���� ������# +��������

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

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

��(������ ��� ���� %������ ��������� ��� C������������������ ���������>�# C��

���� ��� ������� +������ ��������� .<���� ��� :���� 8,-,� 8,-91 ������ ��� �����

��� ��� ��������� ���� ���� ����� ���������� %������ =����� ����� �������� �������

������# ��� @���������� ��� )������!�$������� ��� &��������������� �����

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

����� "� ���������# ��� &������� "������� ��� ����������  �!����������� ���
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���� (�� (�������� �������� ��� �������� ��� �����*����� +������ ������
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�+���� ��� ����" #$%$&" ���� ��� 8��������� 9����� �� ����� :�����������������

(���������������!

;� �� ������������ ������ ���� ��� ��������� (�� ��������������������������

���������� ��� <���� ����� ����������� �5���������" ��� ��� ;�5�� ����� '� ���

(�� ��*=������� ��������� ��� ���� ����������� )������� ������������"

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

����� ��� ���(�� ������" ���� ������ ������������������� ��� ������(�� >����*

���������� ������! :��������� ��� 6���� �?�� ������" ��� ��� ����� ����������

;���������� ��� +�5������������(���� ���� ���  �������������� @��������(��� �����*

����� ���� �A����" ��������� �� ���� ������������ '���3���" ���� ����� ���� ������(�

����������� �� �� ��� ������ ;��������� ���� ���� ������������������������

(�������� �+���� ��� ����" #$%0&!

��� ������(�� '5������� ��� +�5������������������� ������ �� ���� <�����*

��������  � 5�3������������ /��������� ��� ��������������B ��� ������� 5�3*

����������� 6������� �������� ��� ��� �3����������� ����������� ����� ���

��7�� ��� +�5���������������" ��� ��� ���C� �������������������������� ���

<�������� ���� � ��� �������������! ��� ������� ��������������������������

����� ����������������� ������������ )��������� ��� ���������� ����������

���������������& ����� ��� �������������� (�� 6������������ ��� ����� =������

��� +�5������� ��! ; >���� ����� ������� <�������������� ������ ��� 2�*

��� �� ��� �����������  � ���� /������� ��� >�" �� ��� �������" ���� ���

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

��������(� 8�������� ��� ��� ��� ���� ������� 8���������" ���� ��� 2���� (��

����������� ����� '����������� �������� ���� ���  ������� ������ �����D����

�� ��� >� ��� ��������� ����� ���C�� �������������� ���������� ��������� �� ��!"
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�� ��� ���������� ������ ������ ������� ��� � ������� !��� ��� "���� ����#

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

������ ��� ��� '�����# �� ����� %� ������������������� $�� ��� ����� �� ���

(� �)��������� ��� ���������������)��������� ���������� ��� *���������� �����

������ %� ������������ ������ ��� ��� ������ +��� ��,����� -������������

�� ������ �����. ��� ����$��. ����  ���� ������ /������������ ��� ���������

��� 01&������� ��� ��� �,� ��� 2����$� �������������� 1����� �����3�� ������

!4�� ��� 1����. 56678 +������ ��� 0�������. 56778 %������������ ��� +�����9.

566	#� :� ������� $��� ��������� 4�� ��� 1���� !5667#  �9�� �9��������. ����

��� ������������������ ������� +��$����� �� ������� $������)����� ����. ����

;��� ������� ���� <�������&2�� ������ ����$���� ������. ����� $��������� (��&

���� �������� ��� ��� +��������������� ����� 1����������� ���� �� ���������

���� ���� ��� <������� $�� ����� ��������������������$� ��� +���������������

�� ��)������ $������)�����. ���� ��� %� ������� �� �������� ����$���� ����. �,�

��� ��� 1���&:������� ��� ��� ������� '����� ��� 1���������� ����� !4�� ��� 1����.
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����. 5677#. ���� ������ ��� ��� :������� ������ 1���������� �� ��� :����� ���

������������������� ����� �������� �$�������� ������ ����� :���������� ����

��� ������$� 2$�)�������� ��� ��������������������� $������� ��� ��� ��@A� ���

1����������. ��� ��� ��@A��� "����� �,� �������. ��� ��������$ ��� :����� ���

��@A��� :������� ��� ��� '����� ��� 1���������� ���������� ������� 1���)����

���� ����� 2������ ���� ���� �$�� $������ ���)���� :����� �������,���. ��� $��

��� 2���9�� ��� �������������� ������������������ ��� 01&�������� �,� ���$���

+�& ���� /��������������� ��$��$�������� ��� �@����� "���� $�� ��$��B�&

����� :������� ��� ��� 1���������� >���� !%��� ��� +���. 5676. 2$$� 7C ���

:�  �������#�

������������������ ��� �,� ��� 0�A ��� ��
�� ����	�
�
�� ����� �������. ���� �,�

��� ������������� ������� ���)������ '������������ ������ '�������� ��� �������

����������� $�� �������� ���� ���������� :������ !%������������ ��� +�����9.
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���	� ���� ���� ������ ��������� �� ������������ ���� ���� ������� �������� 

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

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

���� ����������� %��������������� '�� �������� �� %( ���$�)���� '�� *������� 

�������������� ��� ������������ +������� ��� ����������� '�� ,���������������

����������� ����� �#���-����� ./#������� ���� �� ���&������� �0#��������� ��

%������� ��� �����#�/����������� 1$��������� ��� 2������������������ ���$� 

������� ������� �� ������� 3� %������� �4���� '������� ������ ��� ������������ 

���� ����� ��� 1��#�����#�������� ��� $�� .�� ��� (���� 5���6 �� &$��#�&���7

�� (��������'�� �� %( &$��������� ��'������� ��� �/���������� *����8����

9��������� ��� ����� ��������������� 1���� $����� 5��'�� �� ���� ���	� �)�� ���

������������������ �� 1$�)�������� '�� ����� �������'�� 3���$����� '�� ��������

��� $�'�������� *���������������� �� '����$��� 1$����� ��� *��������������� 

���� �� �������

,�� ��� ����������� ��� "�#������� ������ ���� ���'������$�� ������� ���� ���

������������ ,��$������ ��� %������ ���� ������)������ ��������$ '�� %( ��#�� 

�������� ���� �4����� ��� 1�#������ ��� ��� ��������� �/����� ��� "�#�������� 

����������� :����� �$���� �� ������������� #�������� .��������� &$�������� ������

�4����� �&� ��� ��� ����� ;����������� ��� #����#������� �������������-�����

$������ ������� ����� 5*��� ��� <������� ���=� 1��� �&� ������ 9��� �4����

��� ��� '����������� ������������ �������� ./#������� ���������� ������� <� ���

$���#��������� �� �������� ���� *���������������)��������� �� ����� ������� "�� 

:������������ ������� ��#�)�������� ����� 3� >$������������� ��� ��� "�#����� 

�������'��)� �� %( ������� ,� ��� ����������������� �� ������ 1���� :������ ���

#�����'� ��� ������'� (���������� ����������� 9&� *�����������������#����� ����

����� ,��������������� ����� ������������� *�������������������� ����� ���� ��

1���� ?3" ����)������ $��$������� �� �� �� *�������� �� ������'�� ��� #�����'��

(���������� �� %(� ��� ��� #�����'�� (���������� ��� 5.��������� ��� 1�����

���
� �� �)�� ����������� ����� 2��������� ���� ������ �/���������� ��� ,� ���

����������������� �� &$��#�&����

����� �����	
�� �� ���
������������

3� .��$���� ��� ��� 1����� �� ��������� ��� �&� ��� *���������� ������������

����������'��������� ������������ ���� �����$� ����� ������������ �������� ��� 2�� 

������� '�� <@ ��� %@ ��� ���� ���$� <��)������ ����� ;�������������� �����

�$���������� ������)��� ��� ����� ������� ������������� �� ��� ����������������

����������� ������� ��� ����� �4������� ��#�)�������'�� 1$$������ ��� 2���������
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��� ������ �� �� �� ��������� ������������� ��� ���� ������ �� ���

����� ��� ��������� ��� ��  ��� �� !�������� ����� ���� �"������� ���#

�"������ ��� �� ������� ��� ���������� ����� ������� $� ����� ���

!���%������ ����� �� �& ������ ����� ��� ��� ����� �� '(��������#

� ��� ����� !����� �� ������ ��� �)������(�� �������������� �#

���(���������������� ���*�� ������ ���� �� �"����  ��������� ���� �����#

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

������������� �������� �� ������"������� ��� �"���� ���� ���� ��

��  ��������� �� ������ ��, ��  �����"" ��  & (���� �� �� ��,�����

��� �*������� �������� �� ��������� ����(��������� ��,���� ��

-�"������� ��� .

 &���� ��*�� �� ���������� ������� ���������� /��

��� �������� �)��� �� ����������� -�"����������)0 ��  ��������� ��� 112

�& ��� 3#. ������ ���� �(� 3

 ����� �)�� �(�� ����

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

(��,� ���� �� 4��� ��,� �� ��  �������� �� -�"����������)0 ����� ��� 5"#

������� ����� ���6���� (���� 7����� ���� ��� ����(��������������� ��

�� ����� 4���� ����� ����������� �(����� �� ������ ��������� 4�8��#

�� ���������� ����� ���� ��#����� �� ����� !���������� 9-����

��� ����� 3

:; -��� � ���� 3

.<� �� �� ������ 4���� ���� ��(���

(��� !��(���� ��, ����(����������������� ��, �� ,������ 4���� ��

��������� �� ����� =�(��� ���  ������ �(���� �(���� (��� �� �� ����

>������� �� �������� ?"���������� �� �� �� �,����� ������ ���*�,���

@5"����� ��� >��� ��� ��� ��� ���������  ������� ���� ���"���(�� ���

��� �������� ��������� 4�8���� ������,*��� (��� �� �� �)�������

����������  �������� �� '������ �� ��)�������

>� �� >�������� �� -�"����������)0 ��� ���� �� ��*����������� ���� �� ��#

���� ����� ���������� ��������� ������� (���� ��� ���� A��������#

�� �(����� ������ ����� ��*���������� (����� ���������  ����� ����

������ ���� ,*� A������������B����� ��� 
�:#
�3 (� �� �� �� ��������

(��� ��� $�,�����������5���� ��� -�"�����������(��� �� ��5���� �����

�� �(� 1
#:

 ������ ������ 9 ����� � ���� :CC	; '����% � ���� :CC�<�

A���������� �� �� ����� +���� ���� ��� �� D��������� �(����� ������

�� ��� ,���� ���"���(�� ��, A������������B����� ���� 
�
1 ��� (�� ����

��� ?�������������� �(�� ����� �� ��� ��� C
◦ ����������� &��� ����

>��������� �� ��� �� �������� ����(��������������� ��� ��#������

�� ���������� ����� (��� ��� ��������� $�,�����������5���� ��� �� ���

-�"������� ��� ����� E����� ������ ������ 9'����% � ���� :CC�<� �� ��

���� ����������� ��� ����������� !��(���� �������� -�"����������)0 ����
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���� ��������� �� ��� ��������� ������������� ����������� �������������

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

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

!%&'�(������� �� ������������� )������� ���������� ������ ������� *� ����

$����� �� ��� +
,,-. �� ����� !������������������ �������# ���� /�������(����������

�� *0��(��� ��� �0�������� 1��������� �����# ��� ��� 2�(3��������� ����������

)������ ��� ������ ��������  �� �4������� /�������� �"� ������ 5��������� ���

6�������� ����# ����� 7���� 8�(�� ������������ ����� 8� /����9� ���  ��������&

����� *�������������� �"��� ���� ��������# ���� ��� :�������� ��� ��������

6�������� ����� 7���� )������ �� !% ���������� ��� ����� 2���������� ������

��� ��� *���� ��� ������ �� ;�������������� ���4�� ������� ����� /�������&

'���������� �� *0��(��� ���� ����� �������� ���� ������� $������ �"� ���

������� ������������ 6����# ��� ��� 8���������� ��� '�(������������ ���� "��� ���

���"����������� 8���� ��� ��������� ��(���������� ���� ������� 2� ���� ����

�(������ ��� ������������������ ����� ���� �������������� *�������������� ��

����������# ����� ��� �� ������ ������������ �������� (0����������� $��������

��� 8�(�� ����� ������������	�
��������� ��� �0��(������ /�������&��(�������

����� ��� ��� $����� �� ��� +
,,-. ������� ��� ������������ '�(�������������

���� �� �� ����� !����� ������� ��������# �� ���� ��� ���������� <== )������

��� ��� ��� >�������������� ���� ?��������� ��� ����������� $���� ��&

 �� ������ )������ ��� ��� ���������  �� ������������������������� �����������

����� ����	

 �� ������������

?(����� %��������� ���� 6������������� ������ ��3�  �������� ��

!������ ���������� /�������� ��� ����������� ���������� ���� �� ������ +2�&

������# @==
A '����� ��� B��������# @==�A ����0��� ��� !� ���# @==-A :�0���

��� %����# @=

.� 8� ����� ��"���� (�0��(0���������� '��7��� �����  ��

$���� ��� ��� :��������� ��� ������������������ ������ '�������� ����� ��&

����� *������������������ ��� :��������� ������# ���� ��� ��� ���������  ��

������������������������� �� ��� '���(���� ��� ������������� �������� �����

������������� 1������������ +��� ���������� ����������������. ���������

��� ���������  �� 2���������������  �������� +%����"�� �� ���# @=
@.� ���� ���

*������������� ��� ���������  �� '�(������������������� ������ 1����������&

���� ���  ������������ 29����������� ��(���������# ��� "���������� ��� �����&

������� ��� ���������� '������������ ��� !������� ���� $�(���� ������ '�������

�"���� ����� 7���� ��������� �� �������� ������C

D�� ����� ������ ��# ���� ��� ������������ 2������������� ��� 2�������
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����� ������������ ������� ��� �������� ��� ����������� �� ������� �����

������ ��� ��� ���  �!������������" ��� ������ �����������#���� ��� �������

���"���� #��� ��� $����#����%��� ��%������ ������ ��� ��� ��� &�������

���% ��� ������� $����#����%����"������%�� ���'���� ����� �� �� �������

���"������%�� ���  �!���������#�� �� ��� ���������  ���� �����%���( )��

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

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

'������� !������ ��� ��� ��������  �!������������" ���"�%��( ,��� ������

��������%� #�� ����!����#���� �� -���. ��� ���������� ������� �� ����!������

-��''�����!�������� ���� ����� ����� �����!�� �������(

�� ��� ������������ ��� /������ ��� 0◦ ,.'����'�" ����#������ �� 1������*'

� ��(� 
23
4� �� '���' ��� ������� '� ������������ ���� !������ ��� ��%��

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

6���������� ���#����� �'#( ��� ������� ������� ��� 5���������%��%�� �����

%�78��� !������  �!���������������� ���7%������( �� ��� 9: �����"'���

��� ��� ,.'����'�"�� ��������� ��� 0◦ ��%���� #������ ���� ����� ���%� ��

��� ������%����� ���������� ������ ���� ����#��� #����� ��� �������� ���

'��*���%�� ,.!������ �� ����� %�78���� ����� '������� ����������(

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

;� -���. ����� <��#������������ ���*���� ��������� ���������� �� �� ����

#��������� !�����!������������ ,�%��������� ��� 5�#�%��%�������� #�� ��� ���

�'������� � ��( 1399=4 ����������� #�����>

,����� ��?������� ���������� %��' %�����"'���� ������� @������%�� ��� $��

���#����%��� ��� "����� ���� ��� ������������ ���"�%�%��� ��� +� ���

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

���� #�����( ���� '��% ���� �� ��� ������%����� ���������� �� �����*����������

����� ��� ������ ������� �� ����� ����� = ���������������� $����#����%�

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

����"���� '�� �����% ����� ������� �����( A����*� ���� �����!�������%����

����������� �����%������ ��� ����� '������� ���"����� ����%��� ��������%

��� ����� ��%����������� ����� ������������ 1����� � ��(� 
2204(

)#����� ���%�� ��� B���'�� �� ������ ���"�%�%��� ��� ��� �������� @������%

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

���� ���������������� $����#����%��������� #�� +� �����  ���'������� ���

5���%� ��� $����#����%������C����'( ��� ������%���� ���������� ��% �����
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���� ���� ��� ����������� ����������� �� ����� �� ��������� ��

������������� �������� ��� � ���� ���� ���� !������ "���� �� #������� ���

$� %� ����&���������������� ��� ��'��� |s2 − s1| !������� (��������!
� ��)� *++
, #������� ��� -��'� *++./� &����� $������� ��� �������� ��

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