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

'� ��� ������ �� 8������� )��� ��� *������ �� ����� �� ���� �����	�� ���
���������� ����� #� 9 *& ��� ���� ���		�� ��� 
����� ��� � ���� ��� ���	�
�� ����� ����  ��� �� ���� ���� ��		�� ��� ���	� ������ �������" � �9 * �� �
������������ ��� �������
��	���� ����� ��		 �� �����������	 �� 2��2

�
" ��� ����

���� �� ���	���
�	��� ��� ��� ���������� ���� �� � �
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�����	 ���� ����� ����� ���� ��		 ����� ���� �� ������ ��A�������

 �� ����	 ����� ����� C�	�
� �� ���� � ��� �� �������� �������������

C�	�
� #�& ���� ���� �� ��� ���	�� �������� ��� ��	���	��
P��� ���� ����������	 ��������� 8������� )��� ��� *������ ��
� ����

������ ��� ���� �� ������ ��	���	�� ������	 ��	��	����� �� ��� ������ 
��	����
����� ����� �� �� ����������� ��� #)& ������ �� ��� �����	 ����	����4 �� ���
����� ���� ����� ' 9 -%<���

$�		���� ��� ���� �� 8������� )��� ��� *������� ���� �� ������ ��������
����� �� 1=Q0G�= ��� ���	��� �� � ������ �� ��	���	��� �������		� �� 1��
����  ������� 1��(������ ��� ���������� ��������������� ���� ��� :�P**'�N
������ �� ��������� *	���� ���� ������	� ���� � ������ �� :������� ����������
 ��� ������� 8�=� � 0��	����� ��� ����� C�	�

� 	 %<����- ��F ��� 8�=� ���

%%
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� �������	 ��	�� $��
8�*� �	��� ����� �� ��� ����� �� ���� �� 8�=� �� 	 ?<< ����� �� 	���� ���� ���
K� ����� ����	 �� -4F ������� �� ��� 0�������� ������ ��������		� ��� 0��	�����
��� ��� 	����� ���	� C�	�

� 	 �%<����- �	 ����� ����� ���� ��� 0�������
��� �����������		� �����	�H�� �� ��� �	��������� �����������F ���� ��� ��������
�� ��� ������" 	������ �	������ 
�	���� ������� �������� ���� C�	�

� 	 �<B>
���44+ %<����- ��� *���	�� ����	�� �� ��� (�*��� ������ �
� ���� ������
�� ��� �����	������ ����� �������������

 �� ���� ������ ��	��	������ ������ � 	��� ����������� #- ������ ��
��������& ���� ������ �� ���	���� �� ��	������ �� ������� �!���	�� 0�'
���

��� /� 0������
 �	 ��
� ���������� �����������	 ��������� ��	���	�� ���� ��
N$G	��� ��$G	��� ��� N$G	��� ��� ����� ��� ��	��	���� C�	�

� ��� �������
��
�	� %<���� B%<��� ��� %<��� �/� �		�������� ���� ��� ������ ������ ���
�������� ��� ��� ��	� �� ��� 	������� �� ��� ����K �����  ���� ������� �	��
����� ��� ��� ���������� �� ��	���
����� ������ ��� ��� �	������ ��
� ��������
�� ��� ���	�� 
�������� ����� ���	� �� � ��.�� ������ �� ����� �� ��� ���
����
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 �� ��������� ������� �	�������� ������� �� ����������� �� 
��� ��R��	� ��
������ ������	� ����� �� ����� �� ��� �� ��� ���� ���� ����� �� ��� ��	���	��
 �� ��	� ����������� ���� �� ���� �!���� �� � �	��� ��������� �� ��	�H�
���� ������� ��� ��� ����	������ �� �� �������� ����� 	����� �� � ���������� ��
��� �������	 ��������� �� ��� �� ��� ��� ������� #��� ����	� �������H� ���� �
������ �� ������� ����������� ���	�������� ���������� ��
� ���� ��������
���� �� ��� M�������� ������������ ����������� ����������
� �� ��� S������
����	���
� ���	�������� ��������� ��&� '� �� ���� �� ����� ��� ��������� ��
����� �� ������������� �� �� ��������� �� �������� � ������	� ��������� �� ���
�������� ���� �� � ��������� ������� ��� �������
��	���� ����� ���������� ��
��� ��� 	�
�	� ��
�	
�� �� ��� ����������� �� �� ��		������� �� ��	���	�� �����
��������� �� ��� ��
� �	��������� 
���������	 �� ���������	 ������ �� ��������
 ���� �� � �����	 ��	��������� ������� ��� ������� ���������� ���� ����� �����
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 ��� ������� �� ����� �� � 	���	 ��� ������ �������� ��	��������� ���
����� �� �� ������ �� �� ��		� ������	�� ������� �� �� ��� ��� �
���		 �	��������
����� ����� �� ������	� ��	���� �� ��� 
���������	 ���������� ��� ������ ���
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 �� ���R������ * ��		 �� ���������	� ��� � �	��� ��������� �� ����	���
���� ��������� ������� ��� ����������� ��� �� ��� ���� ����� ����� ���
�	������������ ������������ ���� ���� ��������� ���� ���� �����	 ��� �������

��	���� ����� ��������� ������� ��� ��� ������  ��� ����� ��� ���� �����
����� �� :�T�  ������ �� �� �� ��� ����� �� %<��� ��� ����� ��	���	� ���

 �� ���R������ 0 �� ��� �!������� �
� ��� ��������� �� ����� ���������
1 ��� ����� � ��������� � �20�41 �� 
�������� ��������� ������� ��� �����
�������� ���� � ������	 ����� �������� �� ��� ����� �� % ����#�������&��

��� �� ����� �� �������� �� ��� ��� 
�	�� �� ��� �������
��	���� ����� ����
����� �� ������ ��������� #������� ���
��� ���� ���� ������& ����	 ��
%<�������#�������&��� ��� ������� C2�2 	%<���� �� ��� ���� ��� 2��2

�
"

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

3 �)'"��$"���� �"�� ����! ������"�� �'"�������'(

��� ���������� ��������
�

�	����� ��� ����������	 ���� �� ������ 
��	����� �� �����	 ��	���	�� ��� ����
����� ������� ��� ���	�� �
�� ��� ���� ������ ������ ��� �!���������	 ������
��
� ���� ���� ������� ����	� ������� ���� � ���.��� �������� �� �� � 
���
��R��	� ���		��� ��
�	
�� ���� ������� ��� ����������  �� ���� ���		���

%-



��������� ��� ���	��� �� ������� ��� ������� �� ��� ��	���	�� ���� � 
���
��� ��������� �� ������ ���
����	�� ��	� ����� ���������� ��� �� ��������
���� ��R�����	� ��� ��������� ������ �� ��� ��
�	������� �� ��� �������
�� ������ ���	����� �������������  ���� ������� ��� ������������ �� ��
�
���	 	��� ��
�� ������ ����������� �� ����������������� �� �� ��� �� ���
(���	�� ��������� ��� ������ �!�����	� ������ ����������� ���� ��� ��
����� ����������� ��		�� ���������� ������������ 	��	
� �� �� ��� ������	� ��
����� ����	
�� ������ �� ��� %<�� ���� ��� 	��������� 	��� ���� %<< 8H ��
�	���� ��� ���� �� ��� �������� ���� �������
�� �� ���� P�/�� $�����������
����� 
��� ������ ���������� ��� �� ���� �� ����� ����	� �� 	��� � 	���� ����
������ �� ����� 	��� ������ ���� ������������� �����	������ �����������	����� ���
�����������  �� �������
��� �� �� �!�������� ��������� ���� ��� ������� ��!�
���� �� 	������ �� ��� ����	����� �� ��� ������������� '� �� �� ������	� �� ����	
�
��� ��� ������������ �� �� ������	� �� ������� � ���� �!�������� �� �� ������
����	�������	� ��� ������� �� ��� ��� ������� �� �� ��
� ��������� �� �� ��
��� ������� �����  �� �������
��� �� ���� ����� ��		 �� 	������ �� ��� ���������
���� ����� ��� 	��� ������ �� ����������� ����� �� ����		� ���� ������� ����
��� 	��������� ������� �� ��� ����	����� �� ��
���	 ������ �� ���������

 �� ��!� ���		��� ��� �� ��� � ��	�
��� ��	���	� ��� ���� � ����� '� %+,@�
0������
 ��� ��		� 	� ������� ���� G8$G	��� �� � �����	 ��	���	�� ���	� ��
� ��� ��������� ��� �� �����
����� �� ������ 
��	������  ��� �������� �
��� ���������� ���������� �� ��� ������� ��!���� �� G8$G	�� ���� � ������	
����	����� �� ��� ����� �� % 18H ��� �� ��
���� ��	����� ���	� �� �����
���
(���� ��� ����� %+,,�%+,B� ����� �!��������� ���� �������� �� ��� 	���������
���� � ����� ����	����� #������		� ?< �� %<< �8H ������������ �� �����������
	�����& ���� �� G8$G	�� ��� G8$G	' ���� ��� ���� ����	������ T!���������
���� ����	
�� ����������� �� G8$G	G==8 ���	�� �� �!����� ��� ����������
��������� ���� ��� ������������ ���� �� ���� ���� ��� ���� ����� ��� �������
����	 ������	� ���� ����	
�� ����������� �� G8$G	�� ������ �
��	��	�� ��
����	� �	�� ������� ��� ����� �� �������� �� �	� 
� ����� � ���� �!�������� ��
�������� ���� ��� ����������� �� ������� ���� � �������
��� �� %<�
� ��� ����
��� ������������ ��������� �� ������� ��� ��
���� �������������� ����	���
�
�� ��� ����	�!��� �� ���� ��	���	��

 ���� G8$G	�� �� �������	� ��� �� ��� ���� ��	���	�� ��� ���� � ���.���
��� �������� ������� " �� ��� ����� 
������� ����� ��� ��
������ �� ��	���	�
��� ����� ��� ����������� ��� ����	�F �� �������� � ������� ���� ���� � ���
K 
�	�� #K&� 9 -?&� 	������ �� ��� ��	���	� ���������F ��� ������ �� ����� ��
	������� ����� ����	�� �� � �������� ��������� �������� ��� ����� ��������	�
����	������ �� ���� �����F ��� 
���� �������� �� ��� �� ���� ������������
0���	� ��� ����������� �� G8$G	' ��� �	�� �� ����	
�� �� ��� ���� ������ ���

%>



�� ���	� �� �� �
�� ������ ��������� ������� K'9?- ��� ��� �!���������	
��� ����������	 ������������� ���� �� G8$G	�� ���� �� �� ���� ���� ����
�!�����
�� '� �������	��� ��� ����� 2� G$ ��������� ����������	 ��� ����
��		� ���	�H�� 
��
��
��  �� ����	��� �� ���� 
�������� ����� ����� �������
��� ) ������ �� ��� +�> 3� G=� 	���� ����� �� � ��������� ������� ����� ���
��� �	������� ����	����� �!�������� �� ���� ��
�	����� $���		� � ������ ��
������� �� ��� 
���������	 �����	�� ��������� ��
� ���� ��������� 
��
��

��� �!���������	 ���.��� ��� ������	� �
�� ������ ����� ������� ��� ���	
��R��	�� �� ��� ����	����� �� G8$G	�� ����������� ��� ��	
�� ���������		� ��	�
������	� 
	�  �� 	��� ������� ��� ������������ ��� ��� ������	 ����
��� �� ���
��� ������� �� G8$G	�� ��� �����	����� �
�� ���� ������	� �� ��� ���� ��
�� G�		�� 

�
���� *�#;& ��� )�#�&�  ��� ���� ���
���� �� ���� ��� ����	� ��
)�G8$G	�� ���� �� ������������ �!���� #��& �� 44�4 U ��� ��� ����	� ��
*�G8$G	�� ���� �� �� �� ?@�?�<�? U�  ��� ��� ����	�� �� �� ��� �� �������
� ���� �� ������ 
��	����� �� ��	���	�� ���� � �������
���� ����� ��� ��� ��� ����
����� ��������	� ���� ��� �!������ ������

��� "#������
��� ������

 �� �������	� �� ��� �!�������� �� ��� ��		���� " �� ��� � ���	� G=� 	����
����� ��������� �� �����	�H�� �� � ���������� ���� �������� �� ��� ������������
����	 �� � %�? � 	�� $�����3���� ����������  �� ��������� �����	�H�����
������ �� ��������� �� ���� �����	 �	���������� '� ��� ���
��� � �������	 ������
�� @ 8H ��� � 	������� �����	��� �� <�% 8H �
�� %<< ��  ���� ������������
��
� ���� �����
�� �� ��� %< 3� �������	 ����� ���� � ����� =�=� ����������
���������� '� ��� ������� �!��������� �� ��
� �������� �� ��� )#%>& G=� 	����
	��� �� ��� +�> 3
 ����� �� ��
� ���� � ����	� �� ������� G8$G	�� ��� ��
��
� ������ ��� ����� �������� ��������� �� ��� #><� ,� ->& � #><� B� --&
��
���������	 	��� �� ��� ��������� 	��� �� �����	�H� ��� 	���� ���������� �� ����
��
�	����� ��� ������ �� ��� ��
��� ��� ������� �� � ������ 4 #������ �� ��	�
%<<& ��� ��� 	��� ��� ����� %< ����� ������� ���� ��� =�=�� �� � ������������
�� ��
� ��������� ��� �������	 ����� �� ��� 	���� �� �� ����� %<< 8H� �����
�� ��� �������	� � 	��������� �� ��� �!��������� $�� ��� ���� ������� ��� 	���
���� �����	��� �� �	�� ������� ���� �� �� ���		 ���� � ����� �� ��� 	���� ���������
��� �� ������ �� ��� �������
��� �� ��� ����� �� ��� �� ��� ����� �� ���� 	���
���� ��� ����� �� ��� ��	���	�� 	���� ��
�	
�� �� ��� 	�������� �����������

'� � ���� ������� ��� 	���� ��������� ����� �� �	����������� ����	����
#T=1& ����� �������� ��������� ������� B ��� %B :8H �� ���� ���� �� ���
	���� �������� ����� �� ���������������	�H���  �� ����� �� ���� �������� ��
����� %<�� �� ��� ����� �� ��� ������� ��� ��� ������� ��	���H������ �� ���

%?
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#	���� &1 5������	� �	����� �� ��� ��
��	������ ��� �


������� ��� �� ��� ��������� ����	� �� � ����� ������
� ��.������ �� ��� ��������
=�� �� ����� ��������� ����� ��� ���� - ����� 	�� $�����3���� ����������
#��
�����&� ����� ��������� ����������� ��� �	�
�� �� ���� �������� ����������
T��� �� ����� ��
����� �� �		�� �� ��� �� ��� ����������� �� G8$G	��� ��
����� ��� T=1� �� ���� ��� �������� ��������� ��� �� ��� ������ ����	�
�������	� ��� ������� �� ��� ��� ������������  ����� � �� �� ���� ��������
�� ������ ��� 	��� ������� �������� ��	���
� �� ��� ��������� �� ��� �����	�H��
	���� ��������  ���� ��� ����� �� ���� ������� ��������� �����	� �� ��� ���������
������� ��� ��� 	��� ��������  ��� ���������� �� �	�������� ����������� ��
��� ������ 
��	����� ������

����� ��
���	 �������� �� ������H� ���� ������ �� ��� #4,�+�%B&� #4,�%<�%,&
	��� 	������ �� �%>�> :8H ���� ��� )#%>& 	���� 	���� �� ��
� ����� ��
���	 ����
���	���� " ��� ������ �� ��� ��
����� ��� ������� ���� 4<< ���� �� %<< ��� ���
%�? � 	�� ��������� ��� ���� %,< �� ?< ��� ��� - � 	�� ���������� �� ���
������������ ��� ����� ���� ��� %<�@ 3� �� ��� +�> 3� �������	 ������ ��
���� ��	� �� ����	
� ������		� 
��� ���� �������� ���������� ��� ��� �	������
����	����� ��� ���		 	������ �� �� ������	
�� �������� ����������  ���� ���
������� ����	 ��� �������� �� � ��	���
�	� ��� ��������� ��� ����� ��� ��	�
	������	 ��������� ��� ��������� '� ����� ����������� ��� ����� �
��	��	� ��
��� �������� ��� ��� ��R����� �� �������� �R�����	� ��� ��	���	�� ������������
 ���� �� ������� �� ����� ���� ������ �� ��� ��		���� ������" �� ���� ���
�����	�H����� ������ �� ����� ��� 	���� ������� �������� �� � ��������� �������

%@



#	���� ,1 :	�� �� ��� ��
��	���� ����	�� ��� ��� #��� ����� ����������

���� ��� ��	���	�� ��������� �� ��� �������������� �� ��� <�?<< 18H T=1�
 ���� ��� �������� ������� �� �� ������������� ����	���� ��� �� ������	 ���	��
���� �������� ��� ������	� ��� ���� ��
����� ������� ���� ��� B�%B :8H T=1�
��� ��� �������� �� ��� ������� �� ��� ��� ����������� ��� �����
�� �� �����
��� �������������� �� ��� ���� T=1� ���� ���� ������� �� ��� ����� �����
�� �������� ��� ����������� ��� �� 	��� ��� ��������� ������	��� ���
���� ��
��� B�%B :8H T=1 ��� �� ���� 	������ �� ��� ������������ ������� ��� G=�
	���� 	���� ��� ��� �������� �� G8$G	���  �� ��������� ����	������ ��������
�� �����	�H� ��� ���������� ��� �� ������ ��� ��	���	�� ����	� �� ������������
�� ����� ����� ��
����� ���	� ��� �� ���	��� �� ��� T=1��  ���� �� ���	��� ���
����	������ ������	� ������ ��� 	���� ��������� 
�� � ���H��	������ �����������
��� �� >? �8H ��� ���� �� �����	�H� ��� ������	 	���� �� ��� ����� ��
����� ���
��� ������ ��� �� %4 �8H ��� ���� ���� � �������������� ��������� �� ������
	�H� ��� �������� �� � ��	���	�� ����	 ��� �� ������ ��� ��	���	�� ����������
�� ��� ��� ������������  �� ����	����� ���������� ���� ������H�� ��� ���

%,



����	� �� ��� ���� ��
������  ��� ������� � �	��� ���������� �� ��� �����	���
�� ��� 	���� ���� �� ��������	� ����� �� ��� �������
��� �� ��� ������� �!����
������ $���		� �� ��������� ��� ���� �������
� �!��������� ������ � �����
�� ��� �������� ��������� �� ��� #><� ,� ->& � #><� B� --& ��
���������	 	����
���	� � �������� �������� ��������� ��� ���� ��� ��� ��������� �����	�H������
�� �������� ��� ���� �������� ��������� �� � 
��� 	��� ��		 #%B � 	��
���� �� B �� 	���� ���� ��������& ���� � ����	����� �� ? �8H� ��� ��� ��� ��
���� ? ���� ��� ��	����� 	��� ������� �� �� � ��������� ����	���  ��� �!�	����
��� �� ���	� ��� ������ � ����	����� ������ ���� +< �8H �� ��� $�����3����
��
����

 �� ��R��	�� �� ���� �!�������� �� �� ������ ��� ���������� ������ �� �����
������������ �� ���� �� ������	�� ���� ���� �������� ��� ���� ���� ��� �����
���	 ���������� �� ��� 	���� 	���� ����� ����� ��� ��� ���������� �� ��������	
�� �������	� 
��� ��	���	� �����		�� ��� ��������� �� ��� �!���������	 ��
��
������� �� ��� ��� �������� ����������� �� �������� ���� ��� ������	�����
����� ��
���� ��� 	���� ���� �� ��� ����� �������� ������� ��� ��� ��
������
�� ��� ��� �� 	��� ��� ���������� ����� ���	� �� �������� ��� ��� ��� ����	��"

� 	��� ��	���H�����" �� ������ �� ��
� � 	����� ��	���H����� �� ����� ��
�
��� ��� �����	��� �!�����	 �� ��� ��	���	��� � �	��� ����������� ���� ���
	����� ��	���H����� �� ��� �������� ��� ������ ���� �		�������� ����� ��� �����
��	������ �� �������� �� ������	 ��� 	�������� ������ ��� ������ $�����������
��� �������	 	��� �����	��� �� �����	� ���������� #�� ��� ������& ������ ���
$�����3���� ��������� ����� � �; ��	���H����� ��	���
� �� ��� ���������� �!��
�� ���
����� ���� �� ����� ���� ��A�������

� ��� ���� ������� ���� ��� ��� ���������� ������� �� ��� �	������
�� ��� ��� ��
����� ��� ��� ��.������� �� ��� ���� 	����� ������� ��� ����
��	����� ��� ��� ��
������

� ��� ������ �� ��� ��� ��
����� ����� ������� �� ��� ��A����
��� ��� ��
��� 	����� �� ��� ��������

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

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

� ��� �������� �� ��� $�����3���� ��
������
� ��� �������	 ����� ��	�� " ��� ������� ����	��� �� ��� ��
����� �������

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

�����	 ������� '� �������	��� �� ���� ����	�� ��� ����� �� ��		������ ��� ����� "
6������		������7 )�) ��� *�* ��� 6��������		������7 )�* ����� ���� �
� �
�������� ��		������	 ������ *���� ��� ������������ �!������ ��� ��������� �� ���
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#	���� ;1 5
����� �� !"#!�$� ������ (-<,�= ���� ��� 	������	�� ������	�� 
������ #��� ��

�� ������1 #���	�� ��������� �
������/ �������	�� �
������ �	�� � ���� ����	�� !7� �����
���	�	�	�� ��� ���� �
����� ��������� �� ��� �	��/ �������� ���������� �������	�� �
������
�� � �	���� ��������� 	� ��� ��	� #��� ����� ���������� ������	�� 	�� ��������� �	�� ��� �����
�����

%+
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Spectra recorded in the two Fabry-Perot cavities
of 3m long (finesse ~50) at P=2,4.10-1 Pa
Saturation power ~1 mW
Modulation: frequency : 12,45 kHz ; index ~5
third harmonic detection
2 scans of 500 pts ; time constant : 100ms

'

(
!�
�)
*
��
+�
	)
	,

-��.)���$�+���,

Hyperfine component of (40,7,34)   (40,8,33)

of CH35Cl81Br  @ 1074,6449 cm-1

used for the parity violation test

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

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

� ��� �������
��� �� ��� �������������� ����� ��� ��
������
� ��� �	������ �� ��� ����������
1��� �� ��� ���������� ������� ��� ��� ������� #�� �������� �� ��� �����

���������� ��	���	�� ������	
��& ��� ����������� �� ��� �!����� �� ��� ��	�
�� ��� ��� ��
����� ��������� �� �		�� ��� ��
����� ���� ��� ����� �����������
8���
��� ���� �� ��� ��� ���� ��� ��� ��	���H����� ������ ��� ��� ����� ��	���
�� ������ ��� ��	���H����� �� ��� 	���� 	���� �� ��� ��� ������	� �� ��� ���
��A����� �� ��� 	��� ������ ��������������� �	����� �� ��
� �� ���� �����
��� ��A����� �� � ������� ��	� �� ��� �������� �� G8$G	��� ������ ��������
����� �� =�=� ��
��	�� � ������	 ���������� �� ����� % 8HQ:�  ��� ���	�
�� ��	���	� �� ��� ������� 	�
�	 �� �������
���� �� ��� 
�	�� ��� ����	�� ���
G8$G	��� ����� ��� ���		 �� �� ��
���������

 �� ����	�� ���� �� ������� ���� ���������� �� %< ���� �� ������������
��������� �
�� %< ����� $�� ��� ��� ��� ���� ��� ���� ��	������ ���� ����

4<
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��� �� �		�� ���� ��� ���� �� ���������� ��� ��� ������ ���� �� ��� ����
��� ����������� ��� �!������ �� ��� ��
������ ���� �� ������� �� �	�����
���� ����������� �� ��������� ���
�� �� ����		� ������ � ���������� ����� ��
��� ����� �� %<< 8H ����� �� ����������	�� ���� ��� ��	� �� ��� ��
����� ���
�!������� �� �����
� ���� ��� ��� �� ��� ��������� �� ������ #��� $����
,#���&&�  ��� ���������� ����� ��� �� ���������� ���� ��� ��������� ���
����� ��� ��� ������� ���� �� ������� ���� ���� ����� �� �������� �
�� ���
���� �� ��� ��	��	��� ��� �
���� 
�	�� ��� ��������� �� ���� ��� ����
����	
�������������  ��� �� �		�������� �� $���� ,#������& ����� ����� � �����
������������ �� ���� �	��� �� H����

 �� ���������� ������ ���� �� �	������� �� ��� ��������� ���������� ���
�� ������� �������	 ������ *�
���	 ���������� ��� �� ���������	� ��� �����
������"

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

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

 ��� ����� ������ �� 
��� ����	� ������� �!���������		�� ������� �� �� ��
��� ���� ����� �� �������� �� ��� ��������� �� ��� ����
����	 �������������
8���
��� �� �� ����� ����	� �
�� ��� ��� �� ��
��	�� �� ��� ������������ ����
������� '� ������� �������	� �� ��� �	������ ���������� ����� ��� ����� �� ���
����������	� ���� ��� ��� �� ��������

=��� ���� ������������ ��� �����
��� �� ���	� ���	� ��� �������� ����
��� ?B< ����
����	 ��������� ������������� ����� �� ��		 ����� �� � :��������
�� ������ � ���� 
�	�� ��� ��� ��������� ��������� �� -� , 8H ��� � ��������
��
������ �� >,� 4 8H ����� �� 
��� �	��� �� ��� ������	 ����������� �
�� �� ���
�� �� ��� ��������

 �� 	���	 ��������� �� ���� ��� �� ������������ �� �
�� �� ��� ��������
��
������ �� ���� �������� ��
���� �� ��� ������ ���� �� ��� ������ �� ����
���������� ���� 4 8H�  ��� �� ���� �� �� �������� ��	� ��� ����������	 �������
8���
��� ���������� ������ ��� ������� �� ���� �!��������� �	����� ��� ����
��������� ������ �� �� ������
�� �� ������ �	��� ���� �� �� �������� *���
�������	 ��� ��������		�� ������ ��� ���������� ��� ���� �� ����� ���� ������
�� ��� ����������� �� ��� ���	 ����	��

�� �������� ���� ����� �������	 ���������� ������ ��� �� ��� ����� �� ?
8H�  ���� ��� ��������� ��������� ��� ��� ���������� ���������� �� ��� ���
����	�� ��"

C2 9 -� ,� 4� ? 8H

4%
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�

� ����#�!)�6��8����

%���*��*�*�#�������6���8����

������/)�����/

�-��.)���$�*�""�������ν+��,−ν+%7,�+��,

#	���� >1 "	������� �� ��� �������� �������� �	�������� ��� ;>- ������������

'� ����� �� �
� ��� �����	 ��������� ��������� ��� ��� ��� ������������
�� ��
� �� ���� ���� ������� ��� ������������ �!������ �� ��� ����	��� ��
���		� ������ ��� ���� ���� �� ������ 
��	����� �� ��� G8$G	�� ��	���	�"

2#��&� 2#4;& 9 +� >� ?� %� %4� , 8H
 ��� ����	� �� �����
�� '� �
�� �� ����� 	���� �� C2�2 � -� +%<��� ���

��� ������

4 ��������� ��� ���"������ �% %����" 5�� 

 �� �������
��� �����
�� �� ���� �!�������� �� ����� �
� ������ �� ��������
����� ���� ��� ���
���� ����	�� ���� �� ������� ��� ���� ��� ����� �����
�������� ���� ��� ������� �� ������� G8$G	�� ��� G8$G	'�  ��� �!��������
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#	���� %1 !���������� �� ��� ������� ����� �� ��� �������� �������� �	�������� �*6 . 
�*5?. ����� @ �������������

�� ���		 �� �� ���������� �� � ���	������� ���� ��� ����� �� �	���	� � 	�� �� ������
��	����� �� �����
� ��� �������
���� =� � ����� ���� ���� ���	�� �� ��� �������	�
���� � ������ ������ �� 	��� #�� ������� ���� ��� ���������� ����� ��� ���� ���
����� ���� �!���������� ��� �� ���� � ������
�� ���������� ���� �������
� �� 	���
������ ���� ��� ���� 	����&� �� ������H�� ������ ��		 �
�����		� ������� ���
�����	�� ���	���� �� ��� �������� ��������� �� ��� �������� �� G8$G	��� ��
��� �	����� ��� ����� ������ $�����3���� ����������� � ����� ��������������
�!���� #�� �� B<U �� �
��	��	� ��� ���� �� G�		�� ��� D� G�������&� � ������
������	 �� ��� ����	� ������� �� ��� ����	 �������� ��� ���� �����		� � ������
������������ �� ����������� �� ��� ������� �!��������� 0���� �� ��� ������
����� ���������� ������ ���� � ����� ����	����� ���� ����� �� 	���� ������
��� �� ������	� �	�� ��	���	��	�� N�� �!��������� ��� �	����� �� ������� ����
��� ��� ����	����� ������������ ���� � 	��� ��		� P����������	� ���� ��		 ��
�������	� ������ ��� �!��������� ���� ����������� ���	� ��
� �� �� ���� ��
� ���������	 ���� #��� �������� ��������� �����	��� �� ��� 	���� ���	� ���� ��
���
���� �� � $�����3���� ��
��� ���� �� ����� ��������� �� ���� �����&�

�� ��� ��������	� ���� �� �����
� ��� �������
��� �� �� 	���� ��� ���
���� �� �������� �� ��� ��!� ��� ������ =� � 	���� ���� ���� ���	�� ������
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�!��������� ��� ��� ���������� ������������ �� ��	���	�� ����� �� �
���
��� ��		������	 ����� �������� ���� ��	���	�� ����������������� ��	���	�� ����
���
��� ����� 	��� G8$G	' ��� ���� �������
� �����������" G�� �� G' 
�����
������ $���		�� �� �� �	����� �	��� ��� ���� ��� ������ �� ����R�����	� ��
�	����
�� �� � ��	���	� �������� �� ��� �!������ ����� �� 
������ ��	���	�� ��� ���
�� �� �����
�� ����������		��

6 �� ��5�"�!$"���

 �� ������� ��� 
��� ������	 �� �� G�		�� ��� D� G������� #0���������� ��
*�V��V�������� �� '����������� 1�	V���	������ 0���& ��� ��� ����������� �� �����
��		� ����
� G8$G	��� �� 8� *���� #/�		��������& ��� ��� ����������� �� �������
G8$G	�� ��� G8$G	'� �� G� �����	��� ��� 8� 1�	���� # �����& ��� ��� ������
������ �� ������		� ����
� G8$G	G==8 ��� ���		� �� �� /�	����� #3����& ���
�������� $������  �������� ������� �� G8$G	�� #��� $��?&� �� ���� �	�� ��
����� ��� ����� ������ ��
���	 ����� ����� �� ��������� ��� ����� �� ����	
�
��� ����������� �� G8$G	�� ��� ��" 1� 1������ #3�������& � /�'� *���	�

#1�����&� )� 3���� (� ���	�� ��� )� G������ #P��
������ ��  ��������&�
 ��� 	��� ���� ��������� � ��� ������ ����� ��� 0��� �����  ��� ���� ���
��������� �� ���� �� ��� (�������� ��� )��������� T����� ��  ���������� ��
��� (�������� ��� *���W���� �� $����� �� �� 	� 3��������
� ��� �� ��� ������
N������	 �� 1V����	����

7 �"%"�"��"�

%�  �(� 0�� ��� G�N� S��� �������
 �$ �����	 ��
��������
 �
 %��� �
����

�����
�� 3���� )�
� �84� 4?>�4?B #%+?@&�
4� G�*� ��� T� ���	��� )��� 8������� (�(� 8����� ��� )�3� 8������

"#������
��� ���� �$ �����	 ��
��������
 �
 ���� ����	� 3���� )�
� �86�
%>%-�%>%? #%+?,&�

-� *� �������� & ����� �$ �����
�� 3���� )�
� 0������ �9� %4@>�%4@@
#%+@,&�

>� �� *�	��� "����
���	 �������� ����	� 3��������� �� ��� T���� N���	
*�������� -@, #%+@B&�

?� *� �������� "'���� �$ � (������ )
���������� *���
 �
 +��������
��

���������� 3���� )�
� (6� %>%4�%>%, #%+,4&�
@� 0�N� 0��H������� X�������
� �
� �����	�
�
��
��������
 �'���� �
 �������

�$ �������� ���������� *�
� 3���� DT 3 4:#?&� >->�>-+ #%+,B&�
,� /�/� $	������ ��� '��� M����	�
���� ����� 
������ $������� ������ �$

�����	 ��������
 �
 ������ *�
� 3���� DT 3 6,#?&� B-?�B-+ #%+B<&�

4?



B� =�3� *�����
� /�/� $	������ ��� '��� M����	�
���� ����������	 �$ �
�

���������
� �� �
� ����� 
������ $����� �
 ������ �
� ��������� �#�����

��
��� *�
� 3���� DT 3 78#?&� B,- #%+B>&�
+� 1�:� M�H	�
 ��� 0�N� 0��H������� �����	 ��������
 �'���� �
 ����������
D� 3���� � ,:� %+--�%+@% #%++?&�

%<� 1��� �������� ��� G�G� ��������� ,��� 
������ �����
�� �
 ������

�	����� 3���� 0���� 4:�� %%%�%%> #%+,>&�
%%� 1��� �������� ��� G�G� ��������� �����	 ��������
 �
����� �	 %��� 
���

���� �����
�� �
 ������ �	����� D� �� 3�������� 36. B++�?<+ #%+,>&F 37�
>+-�?<+ #%+,?&�

%4� 1��� ��������� �� (�% ���
�� �
 ������ �	����� ��� :� :������ ���
)� *����� BB,�+?< #N���� 8�		���� ��������� �%+B>&�

%-� 1��� ��������� G�G� ��������� �����	 ��������
 �
 ������ ����� *���
3���� 3,,� *V���� '' �� -B%�-++ #%++@&�

%>� 1��� ��������� G�G� ��������� �����	 ��������
 �
 ������ )��� 3���
3���� 78� %-?%�%-+@ #%++,&�

%?� *�0� :�	����� 1�G� N������� )�N� ������ G�T� ������� -��������
��

�$ �����	 
�
��
��������
 �
 ������ ������� 3���� )�
� 0���� 66� 4@B<
#%+B?&�

%@� G�T� ������� *�0� :�	����� 1�G� N������� & 
�% ���������
� �$ �����	


�
��
��������
 �
 ������ ������� ������ ������� �8� @? #%+B,&�
%,� 1�G� N������� ��3� 1��������� G�T� ������� ��������
 ���������
�

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

�������%��� ����	� 3���� )�
� 0���� 7�� -%< #%+BB&�
%B� G�*� ����� *�G� �������� (� G��� ��3� 1��������� D�0� )������� G�T�

 ������ G�T� ������� -��������
� �$ �����	 
�
��
��������
 �
� �


�
����� ����
� �
 ������� *������ ,;6� %,?+�%,@- #%++,&�
%+� '��� M����	�
���� �����	 
�
��
��������
 �
 ������ ��
���
�� :�����

��� ������� %++%�
4<� (��� )���� +��� ������� �
 �����	 �������
� �'���� �$ �
������������

�
��������
� � D� 1�	� T
�	� 4� %?�44 #%+,>&�
4%� (��� )���� "������� �$ �
���	 ��'���
��� ���%��
 ������� ������� ������

�	 �����	 
�
���
�����
� �
��������
�� ������ MY�H	��V����� *���	� �7Q4
%B?�%+> #%+,>&�

44� :� 1��!� ,��� �
��������
� ������� �� ���������	� ���� 3������ �������
���� *���	� Z'''� ?@+�?+> #*�������/��	�� %+,>&�

4-� T� :�.H�� ��� :� 1��!� "
���	 ��'���
�� �$ ������ ���������� ������
MY�H	��V����� *���	� �7Q4 %,,�%B> #%+,>&�

4>� /�*� 0������
� /
 ��'���
�� �$ �
���	 ������ �$ ��$� �
� ���� ���������

��� �� %��� �
��������
�� 3���� 0���� 63�� 4,?�4,@ #%+,?&�

4@



4?� ��S�� K�	L��
���� (��� *������ ��� '�'� *���	L���� "
���	 ��'���
���

���%��
 ������
� �
� ��$���
� ���������0 ��� �� �����	 
�
��
������

���
 �
 %��� �
��������
� �$ �������
� %�� 
������ DT 3 0���� ,6� +>�+,
#%+,,&�

4@� )��� 8����� ��� 0� *����	���� ���
��� ����� �
 ������� �������	 �
� %���

�
��������
�� 3���� 0���� ;:�� -%-�-%, #%+,B&�
4,� (��� )���� )��� 8������ ��� 3�:�8� *������� �����	 
�
���
�����
�

�
���	 ��'���
�� ���%��
 ������ ����� ���������� 3������ 0������ ;���
>++�?<4 #%+,+&�

4B� )��� 8������ 0� *����	���� �� �'��� �$ �� �����	 �������
� �������
�


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

������ D� G���� 3���� ;3� -B@4�-B@- #%+B<&�
4+� '��� M����	�
���� /
 �� �
���	 ��'���
�� ���%��
 ������� ������� �������

�
� $��� �����	 
�
��
��������
� *�
� 3���� DT 3 6,� %,,�%B< #%+B<&�
-<� /�:� :������
� 1�:� M�H	�
 ��� 0�N� 0��H�
����� ����� �'���� �
 ���	�

������ ���������� *�
� 3���� DT 3 66#@&� %<>4�%<>B #%+B4&
-%� ��0� ������ D��� )����� ��� 0� ��������	�� �����	 
�
���
��������
 �
�

(-1 ������������ 2���������
 �$ �� ����
�
�� $��3��
�	 ��'���
��� �


�
�
�������� 3���� 0���� ���6� >>-�>>@ #%+B@&�
-4� 0� ��������	�� "'��� �$ ������ 
����� �
 �����	��������
� �
���	 ��'���

�
��� ���%��
 �
�
�������� 1�	� 3���� 74� ,-+�,>? #%+BB&�
--� ��0� ������ D��� )����� ��� 0� ��������	�� �������� ����������
 �$ �����	


�
��
��������
 �	 ������������
 (-1� T�������� 0���� 6#-&� 4%,�444
#%+BB&�

->� ��0� ����� ��� D��� )������ �����	 
�
���
��������
 �
� (-1 �������

����� 1�	� 3���� ::� B,?�BB@ #%++@&�
-?� G�� G���������� �� ����M	���� /� �������� )�D� �������� 3�T� (��

�����  �:����� $� :������� 8��� N���	������ =� 3����� ��� G��D�
����V�� 4������� ���������
 �����������	 �� �5 3�. &���������
� �
�


�% ���
��� �� ����� +����������	� ��� 1� '������� 1� �		����� ��� ��
*����� ���	� *�������� 4<B�4%%#%++@&�

-@� G�� (������  � 1����	� =� 3��
����� �� ����M	���� G� � N����� G��
D� ����V� ��� G�� G���������� +�����������
 �
 $�6�3��
�� � �
 ����� 7�

2/� �� 
����� �� ���5��� �� ������� � �
 �'�� �� ��������
 �� �� �����6�

��
� ��� ���6������ �������� ���� 3���� $�� ,3� G%�44?�44@ #%++B&�
-,� 0� 3������� -6������ ��� �� �������
 3�� ���� �#����� �
��� �� $����

���������
� �� �� ����������
 ����3��0 �� ��� �� ����� �� �����������


���������� G�)� ����� *V����� ����� *��� 3���� ,7� ?-?�?-B #%B>B&�
-B� /�*� 0������
� �������� ��

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

���������� ���������� 0���� �	 N��
� G������ ,8� %<,�%%% #%+,,&�

4,



-+� /��� M�H�	� /������ �������	 �
� ����	�����	 �
 ����
� �	������ *�
�
3���� P��� ,3� 4,,�4+? #%+B<&�

><� *�$� 1����� /����
� �$ ������������ �
���
���� N����� 3��� %+�4-
#%+B>&�

>%� (�M� M�������� ��� :��� N�	���� ,��� 
������ �����
�� �
� �� �����


�$ ������������ �������	� N����� 3�4� >-B�>>% #%+B?&�
>4� *�$� 1���� ��� :�T�  ������� �� �������%��� �����
 �$ ������������

�
���
���� 3���� )� *��� 0���� �39;� >?�@? #%+B?&�
>-� :�T�  ������� �� �����	��������
� �
���	 ��'���
�� ���%��
 �
�
�

�������� �������
�� G���� 3���� 0���� ��6� 4B@�4+< #%+B?&�
>>� :�T�  ������� �� �����	 �������
� �
���	 ��'���
��� ���%��
 �� �
�
�

������� �$ �����
� ������ 1�	� 3���� 67� B4?�B-B #%+B?&�
>?� :�T�  ������� ��D� 1��(������� )�T� =
���		 ��� 3�D� *������ 2�����

�����
�� ������� �$ �� �������%��� �����
 �$ ������������ �
���
��� �



������ ������� 3���� )� *��� 0���� � 437� @<-�@%? #%++4&�
>@� )� 8������ ��� (� M��������� � 4
����� ��	�6����3��� 3��� 	� *������

�49� %<<�%<, #%++<&�
>,� /��� �
�����
� /�'� :�	������� ��� /�/� M�HL���� ��
���
���0 �����
 �$

��$� �
� ��������
� 3������  ����� --�>% #D�	� %++%&�
>B� )�D� �������� G�� G��������� ��� G��D� ����V�� �	���8
� ��$��
� �$ ����

��	 ����
����	 �
� �� 3������
 �$ �
������
 �
 � ����� ��������� 3������	
)�
��� 0������ ;8� 4@+B�4,<% #%++-&

>+� =� 3������ G�� G��������� ��� G��D� ����V�� �	���8
���
����� ��$��
�

�$ �����	 ����
����	 �
 ���������� ���������� ���������� 3������	 )�
���
0������ ;7� >?%@�>?%+ #4, 1�� %++@&

?<� G��D� ����V��-������%��� �
���$���������. � �	
����� �������� ��&���

)
���$�������	� ��� 3� ������� 4?,�4+4 #�������� 3����� %++,&�
?%� )��� 8������� (��� )��� ��� 3�:�8� *������� 2���������
 �$ �� ����

��	 
�
��
�����
� �
���	 ��'���
�� ���%��
 ������������ ���������� D�
G���� 3���� ;3#?&� 4-4+�4->% #%+B<&�

?4� K�	L��
��� S�� �� K�� T����  ���� $�H� 33� %?-% #%+?,&�
?-� /�/� $	������� (��� 1������ �� �
����� ����
� �
� 
�����
 %���

�
��������
�� 3���� )�
� G67� %@>% #%++,&�
?>� '�'� *���	L���� )
���������
 �� �� ����	 �$ ������ ������� #3������

3����� =!����� %+,4&
??� *�$� 1���� ��� :�T�  ������� �� �����	��������
� �
���	 ��'���
�� ���

�%��
 �
�
�������� ���������� G���� 3���� 0���� 94� ->�-, #%+B-&
?@� *�$� 1���� ��� :�T�  ������� "
���	 �
�3������
�� �$ ������� �
�
�

������� $��� �����	 
�
���
��������
� D� G���� *���� G���� G������
%%,�%%+ #%+B-&�

4B



?,� *�$� 1���� ��� :�T�  ������� �� �����	��������
� �
���	 ��'���
�� ���

�%��
 �
�
�������� ���������� 1�	� 3���� 63� %<+%�%%%% #%+B>&�
?B� :�T�  ������� �� �����	 �������
� �
���	 ��'���
��� ���%��
 �� �
�
�

������� �$ �����
� ������ G���� 3���� 0���� �,8� +-�+@ #%+B?&�
?+� :�T�  ������� �� �'���� �$ �����	 ��������
 �
 ��������� ����������

G���� 3���� 0���� �,�� --+�->4 #%+B?&�
@<� :�T�  ������� ���$���
���� �������9����
 �$ �� :������ ������ �	 ��

�����	��������
� %��� �
��������
�� D� G���� *���� G���� G�������
@<�@% #%+B@&�

@%� :�T�  ������ ��� ��D� 1��(������� �����	��������
� �
���	 ��'���
���

���%��
 ����� ��
$�������
� �$ �����	���$���
0 � ����� �	���� $�� ����

���� G���� 3���� 0���� �38� %4<�%44 #%+B@&�
@4� :�T�  ������� �� �
�
�������$���
���� �������9����
 �$ :������� $��� ����

��	 ��������
� G���� 3���� 0���� �36� 4,+�4B4 #%+B,&�
@-� ��D� 1��(������� :�T�  ������ ��� *��� '����� "#������
���	 �����

�
�
������������� �
���	 ��'���
��� $��� �����	 ��������
 �
 ����� ����

�������� G���� 3���� 0���� �36� %?+�%@4 #%+B,&�
@>� ��D� 1��(������ ��� :�T�  ������� �� ����� $�� ����� �����	��������
�

�
���	 ��'���
��� ���%��
 �
�
�������� G���� 3���� 0���� �73�%�>
#%+B+&

@?� ��D� 1��(������� :�T�  ������ ��� *�D�  ������� �� ����� $�� �����

�����	��������
� �
���	 ��'���
��� 8
�� $���� �
 �������������� :(& �
��

������� G���� 3���� 0���� �94� %?4�%?@ #%++4&�
@@� =� M������ ��� 8� ���� �����	��������
� �
���	 ��$� �$ ��	��
�0 ���
�
�0

�
� ����
� �
 �� ;%�������
�� $���� . ����������
 ���
� �</�(= �����

����� ��		� G���� *��� D��� 73� 4,?%�4,?> #%++<&�
@,� 0�N� '
���
 ��� /�*� 0������
� �����	 �������
� �
���	 ��'���
�� �
 ���

��� ���������� (������ ����� ����
��
�� �
 �� ��������� ��3��
�� �$


������
 >����
�� ��������� �� G���� 3���� 0����
@B� (�M� M�������� ��� :��� N�	���� 2���� �	�����	 ������
� �
 
�
�

�3��������� �	������ 3���� )�
� 0���� 68� %<4-�%<4@ #%+B-&F (�M� M���
������� ���������� 4<� ,? #%+B,&�

@+� S� S������� D�  ������� ���	� %%� >+? #%+@@&�
,<� �� 1������� -6���
�3�� ���
��3�� @,< #(����� 3����� %+@>&�
,%� G��D� ����V�� +������������ � ���������
 �����6�� �� �������� ���6������ ��

��	�
 ��� ������ 7� ��9 �����
�3�� �� 7� �����#	�� � �9���� G�)� ����� *��
3����� ,;��� -,%�-,> #%+,<&�

,4� G��D� ����V� ��� D�0� 8�		� 4������ ���������
 ��������� ���������
 �����

�������	� �� ����� +����������	� ���� �� 1�������� ��� )� ������� %4?�
%>4 #3	���� 3����� N�� S��� %+,-&�

4+



,-� G��D� ����V�� 1� =�������� �� /�� 0�������� G� *�	����� *� �
��		����
G�(� G�����		 ��� D� ����V�� ��� ���������
 ���������
 �����������	 %��

15� ������� &���������
 �� �� 2� ��
�� �$ 46� �
� 5�5�� ����� +����

�������	 )?� ���� 8� ��	���� ��� M��� )����� *�������/��	� #%+,+&�
,>� G��D� ����V�� :6����������
�� �6���
�� �
 ������������� �
$������� 7� ������

���� �6��������
� �� )�
�� �� G�������� =���� �� *���	 
�:3#�� %�%%B
#%+B-&�

,?� G��D� ����V�� D� ����V�� G�� ��V����� G�� G���������� �� /�� 0�������
��� G�� *�	����� )
���
�� �	
����� �$ ������ ��������� �������� �	

�� �����8
� �
� 	���8
� ���������� �$ ���� �
$����� �������� �� �����

+����������	 ?))� ����  ��� 8Y����� ��� S�)� *���� %<B�%%> #*������
/��	�� %+B?&�

,@� G�� G���������� $� :������� :� G������ ��� G��D� ����V�� 4�������

���������
 ���������
 �����������	 �$ ���% ��������� �
 �
 �#���
�� �����
���	��� 3������ �69� ---�->- #%++>&�

,,� G��D� ����V�� �� �	���� �$ /������ <��3��
�	 +��
����� 4��
� +������

���
 -������ ��" <��3��
�	 +��
����� �
� -�������	� ��� �� �� 1������
%+@�4<? #*�������/��	� �%+B+&�

,B� �� G	������ =� ����� G�� G��������� ��� G��D� ����V�� +������$����&��

$�� ��� &������	 <��3��
�	 +��
����� �
 �� �@ ��9 1�
�� 4��
� +���

������ &��������
 1���
�
��� �$ 5�5� �
� 15� � ��" <��3��
�	 +��
�

����� �
� -�������	� ��� �� �� 1������ 4%4�44< #*�������/��	��%+B+&�
,+� =�N� M��������� ��)� M����H����
� /�*� 0������
 ��� 0�0� :��
����

(����% ����
�
��� �$ ��������� ���������
 �$ �� ��	��������� �����

���� 2�<2�*� �
� �� ����������	 �$ %��� �����
� ��������
 �
 ���������

�	����� =��� G���� �9� >%>�>%@ #%+,@&�
B<� T� ��������� 3� :	�����! ���  � =��� /���������
 �$ �
������ �
$�����

���� ���� �
 ��������� ������� �������� =��� G���� ,3� -@+�-,4 #%+,,&�
B%� �� ���	� (� 0�������� )� 1��������� 1� [����� )
������������ �
���	

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

�
� ����	� $������ (������� 99� >+�,@ #%++>&�
B4� �� ������� �� ���	� (� 0�������� $� 1Y�		�� ��� 1� [����� 2���

��
�� ��� ���������
 �
$����� �
� �����%��� ����	 �$ ����������>��

�������
�� D� G���� 3���� �87� ,??B�,?,< #%++,&�
B-� �� ���	� (� 0������� ��� 1� [����� <���� ����
�
�� ��������� �
� $���

������
� 3��
��� �	
����� �$ � ����� �������� $��� �� �
��	��� �$ ���

������
�� ������
� ������� �$ 2�<2�*�� ���� ��������� 3���� G����
�88� %B?-�%B,? #%++@&�

B>� 1� (��� ��� (�$� ������ ?�������
�� ������� �
� 
����� ������
���

�
��	��� �$ ����������>��������
�� D� G���� 3���� 74� ?%,+�?%B?

-<



#%+,@&�
B?� G� 1�������  �)� $��	����� �� 1�������H ��� D� =
������ ?�������
��

�������� �������� �
 �2*�2�< �
� :2*�2�<� 2���������
 �$ �� �����

���
�� ����
��� ���������� %�� �� $�
����
���� �
� �� ��
��	 �����

��
�� �
� �����
����
�� D� ��� G���� *��� 99"4?� B%@+�B%,? #%+,,&�
B@� 3�0� 3������ (�$� ������ 1���
 ������� �������	� 2���������
 �$ ������

��� �
��
���	 ��'���
����� $�� ����������>��������
�� D� ��� G����
*��� �8�">� B<@�B%4 #%+,+&�

B,�  �)� (��	� ��� =� /�	� D� ���G����*��� ���� B?%<�B?%% #%+B+&
BB� D� G�������� N� T�	����� 1� 3����� ��� �� G�		��� �� �������� ��
8���

�����
 �$ ����������>��������� ����� T��������� �� -,,�-B@ #%++@&
B+� D� G�������� 0� 8����� 3�0� 3�	�
������ �� G�		�� ��� 0�(� �������

&������� ��
8�������
 �$ ����������>��������
� $��� �#������
���

�
� �� �
���� ���������� ��������
�� 1���
 ������� �������	� ���������
G����� 37� BB? #%++,&�

+<� D� G��������G��������  �D� 1������� D�1� ����� D��� 1�G�����
��� �� G�		��� &������� ��
8�������
 �$ ����������>��������
� $���

��������� �	
����� ���������
 �$ ��� �
�
������������ ������#����
 �	

��	�����
��2� D� ��� G���� *��� ��9� -B%B #%++,&�
+%� /� �������� G� (������ :� N����� 0� G���������� 3�T� (������ ������

M	���� �� 
�� 0������� ��� G� G���������� 2/� ����� �������9����
 ��

�� 5�� �9 ����� ���
� �#���
�� ������������ ���������
� 'TTT D� �� [��
T	������� 33� %4B4�%4B, #%++,&

-%


