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����'��" ������9���* 2������ ��� �������2 ����� ��� ��� 1� ������9��* &��� ���)
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�� ������� �� ��	��	���	�� ���������	 ����	�?
��� -���� �	�� ��� -�����
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���	 ���-��	 ��� ����� �������	� ����� �� ��� �������� ��� ������4����	 �����

��� ��� �	��	� �	 ��� ��������� 
��� �	������� ��� ��� 	�- 9��* ���		�	� ����

-�� �������) *��� �	����� ��� ������ �$��	���	 �� ���7�����	 �� �	� �� ���

����� ��
��� �� ��� ������ -����
� ��� 	�� �� ���	�� �	� ����� ����) 8	�

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

��������
���� ��� �����$) +���
�� ��� ����
�����	�� ��-�� �	 ��� ���
	� ��

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

�� �� 	�- �������� �� 
�� ��� ��� ��� �����$ �������� �� ��� ��	���� �����	�	�

�� ��� 	�- ���		�	� ����)

+� ������	� ��� ��
��� ����	 �	 ������ ��� �����$ �������� -� ���- ���� ��

�� 	�- �������� �� 
�� ���
���� ��� ����
�����	� ��� ��� 9��* �������	� ���		�	�

�������) 8	����� �������	� ���	���� �� ��� ��� �����$ �� ��� ����	���� �� 
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�=���	� �������	 ��������� -����	 ��� 9��* �������	� ���		�	� ������) 9� ��

��������� 	�� �	�� �������� �� ������4� ��� �$����� �����	� �
� ���� �� �$�����

��� ����	���� �� ��� ���
���	��
� ������4����	 �� �����	 �	 �����	 �������	��)

*� ���� ��� ����	���� �� ���
���� ��� ����
�����	 ���������� �-� ��� ����
�����	

�	��	�� -��� �
���) ����� � �����	 ��� ����
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�����	 ��	 �� ������� �� ��� ������� ��� �$����� � �����	 ��	�� ����� ��
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������ ��� � �������� �����	��� �	 ��� ����	 ��� � ����
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���� �������	� -��� ����
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���	�) *� ����
��� ��� �	G
�	�� �� ��� ������ �����	 �	 ��� ������4� �������	�

���	� ��� ��� ���
�� ���������� ��� ������� ��� �=���	� ������ �������	�)
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��� ������� �	 �����) ������� 3 �����	�� ��� 7��� ���
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� ��� ������

������ ��������� �	 ��� ���
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9	 ���� ����� 9��* ���		�	� ����� ��� ��� ����
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����������	 �� ����� ��$�� �� � ���
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����) *�� ������4����	 �	��	�� �� �����	����� ��� ��� ����
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��������� ��� ����
����	� ��� ��$�� �������	� �� �$����	� ��� ��� �-� �������

������� 
�� ���� ���?
�	���)

����� ���
����� �������
���

�
������� ����������� @�:�A ��� 
�� ������ �� ������ ��� ������4� 9��*

�������	� ���	 ��� �����	� �	 ��� �������	�) 8	 �������- �� ��� �$����	� �������

���� ��F� ���� N ����� �� �	���� �:� ������	� ��	 �� ��
	 �	 ��� ���F

�� �) /��� C23D) ��� ��� ����
�����	 �� ��� ��$�� �������	� ��� �:� ��� 
�� ��

��������	�)
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EEmin max

���
�� ')2! %�	�
���� ���� �� � 	����� �������� �������0 �	� ��� 
������ �������
�	� ������� ���� �������� �� �	� �������� #��
� �	� ������ �� ������� ���� ���������
������� �	� ����� �� �	� �������� #��
 �� ���������� #� �	� ������ ��������� �����
�

��� ����� �����	 �� �������	 ���� ��� ������ ���
��� @%�A ��� ���5���� �	�� ���

�����	��� ���	� @'�A) *�� �����	��� ���	� �� �7	� �� ��� ���	� -���� ��	���	�

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


�� �	 ��� ����O� ��� ���- C3D �	 �	� ����� �������	� ������) *��� '� ������	 ��

���	 ���� �	�� ��$��� �	 � ���
��� ���) *�� ��� ��4� �� �7	� �	 �	� �������	

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

��� 
���) 8	� ��$�� -���� �	�������� ��� '� ������	 �� ��F�	 �	�� ����
	� 
��	�

��� ������4����	) :���� ��� ��� �	��	� �� �����	����� ��� ������	� ��� ��� �	�����

��� ����� ��$���)

����� ��� �	�
 �������� ���
��

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

����� C'1� .(� ..� 1%D �� 
�� �� ��� �����-�	� ��	����!

� ��� "�
� �������� 9	����
�� @"�9A� ;����	��	� �-��4����	

� ���  ����������� �H
� ���-����	�	������	
	� @ �9A� ���������  ����	�

� ��� �����������	 "����	 *������ ��	��� @�"*�A� +����	� ��8

���
�� ')2 �� � ��������� �������- �� � ���		�	� �����) *�� ������ �� �� ������

��� �� ���� �	�� ����	���� ���	��) 8	 ����	���� ���	� ��	���	� ��� �������	�



���	��
 �� ����� �� ��� 	������ ���� &>

��� �� ��� ��

���
�� ')6! ��� �����#�� ������ �������� ���	�����0 !�" ������ ���� ����/���
���	���� 1234� %���� ��� ���� ������ �� �	� ������ ���� �� �	� ��
�� !#" 5�
���	���� 13)� 364� %���� ��� ������ ��� ���� �	� ��
��� �	� ����� �� �	� �����
�	�� �	� ��������� �� �	� ��'����� ������ ������

�	��� ��� �����	� -���� ��	 �� ������ -��� ��� ���� �������� �	����) ��� ���

��� ������� �	���� ��� �������� ���� ��� � -��� �7	� ��	��) *� ���	�� ���

��	��� ������ ��� �	���� �� ��� ���� �
�� �� ���	�� @������ �	���� ��������	A

�� ���� �������� �������� @��	�� �������A ��	 �� ����� �	�� ��� ���� @�������

�	���� ��������	A �� ��
�� ��� ��	��) *�� ������� ������	� �� ��� �������� ����

�� ������� �� �-� ���	���)

*� ����� � �����	� -��� � ���		�	� ����� ��	� ���� ����� ��� ����� �� �=���	�

�������	� �	��� ��� ������) 8�����	� �� :���$ �� ��) C32D ����� ��� ��
� �=���	�

9��* ���� ���		�	� ������� ������ @'�� ').�� %�� �<*A) *�� ���	 �=���	��

���-��	 ����� ����	�?
�� �� ��� �������	 �	 ��� 	
���� �� 
�� ���� �����) *���

������ �	�� ���
� �	 ��� �-� ���� �������	� ������� ��� ����� ��� ����F�	�

�	 ��� %� ����	�?
�) *�� '� �	 ').� ����	�?
�� ��� ������� ����
�� ����

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

&) *�� ����� ��� ����F�	� ����	�?
� @�<*A

*�� ���� ����� 
�� �� ��� ����� ��� ����F�	� ����	�?
� C'&D ��� �	��

����� �� ��� ����� ��� �� ��� ������ @��� 7�
�� ')6@�AA) *� ����F ���

����� ��� �� ��� �
���� ������ �	 ������ �	���� ��������	 �� �=���	� ��	��

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

����� � ���
��� ��� ��� 
��)

') *�� %� ����	�?
� @%�A

��� ��� %� ����	�?
� C&1� &2D ��� ���� ����� ��� 	�� �	�� ����� �� ���

����� ��� �� ��� �
��� �
� ���� �	��� ��� �
��� @��� 7�
�� ')6@�AA) *��



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

���
�� ')>! 5� #��
 ���� ���������0 - ������������ ����	 � �� �� ���� ��� �	� �����
���� �� �	� ����� �	� 5� ����� ��� ������ �� �� ���������� ����� (�� �	� ������
���� � ���
������� ����	 � �� �� ����� �	� �������� #������ �	� ����� �� �	�������
�� ������ �����������

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

*�� ���		�	� ���� �
�� ��F� ��� ��������� �	������ �� ��	�� ������� �������	�

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

�������	� �	��� ��� �
���)

*�� -����� �� ����� ���� ���� �� ������4� �	���
����)

�&�&�&� +�, �� -�� ��� ���� ���������

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

*�� 
��� ��� �	�� �� �7	� ��� ������� ����	�?
� �	 ��� ������� ����	�� �� ���

���� ����� �	 ��� �����	��� ���	�)

&) ����� � ��������	� C12D �� �	� ����
�� ��� �*��
�� ������	� �� ��� ��
���

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

��� ���� ����� �7	� �	 ��� �����	��� ���	�)

') *�� ����������� ���� ��� �	� ���	� ���	� ��� ��� �� ����
����) ��� �����

��$�� ��� ��
	�7�� 
	��� ���� ��� �* ���	 ��� ��	����� �	�� ��������

������	� ��-�� ���� -��� ��� ���� �� � ��	������	 �����) *�� �����������

���� � ��� � ���� � �� ����	 ��

�@�A I


 �

�

����@�A��
 @')'(A

%) *� 7	 ��� ����� ��� �� ��� �
��� ��� ����������� ���� �� �	���4� ���

����� ��$�� -���� �	�������� -��� ��� ���� ���) *�� �
��� ��$�� -��� ���



���	��
 �� ����� �� ��� 	������ ���� '&

������� ����������� ���� �7	�� ��� ����� ��� ��� ���� ����) *�� �
���

��$�� -��� ��� �������� ����������� ���� �7	�� �� �������	 �� ��� ���$����

��� �� ��� �
���)

*��� �����
�� �� ������ �
� ��� ����� ������� ���� ���� �������	) 9� 	� �����

��� ��	 �� ��
	 ��� ���� �������	 �� ������ �	 	�� ��F�	 �	�� ����
	�


��	� ������4����	)

��� ��� %� ����	�?
� �	����� ���� �� 	�������� �� ����
���� ��� ���� ���� �����

���	� �	��� ��� �
���) /��� F	�-���� �� ��� ����������� ���� �� ��� ���$����

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

���	�) *�� 	�- ����� ��� ����� �	 � ����������� ���� ���) *�� ��� �����
���	

�� ������ 
�����7	� �� ����7	� �� ��� ���		�	� �����)

9� �� �������	� �� F��� �	 ��	 ���� ����� ��� ����� �	 � ����������� �	 	��

� ����������� ���) ��� �$����� �� ��� ����	�� ���-��	 �-� ����� �� ����	 ��

��� ����F	��� �� ��� ��	�� ������� ������� ��� ����������� ����	�� �	 ��� �����	�

���-��	 ����� �-� ����� ��
� �� ���������� �=���	� @��� 7�
�� ')>A)

�&�&�&� '�� ������ ���� �������	 ��������

��� �	� ���� ���		�	� ����	�?
� ��� ������� ����	�� ���-��	 �-� ���� �������	� ��

���� �������	�) 9� ��� ����	�� ���-��	 �-� ����� �� ��� ����� � ������	�
� ���

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

��� 
�� 
��	� ��� ������4����	 ������� �	 
��	� ��� ������� �� ��� G
�	��)

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

���	) *�� ���� �� ���� ��
� ��� ��� ���� ��4� �� ��� �
������� ���������� ��� �����	

����� C&(D)

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

���
�� �� �� �  �
����	 ������
���	) +������ �� ��) C&(D ���� ��
	 ����

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

������	� ���	�� �  �
����	 ������
���	 �� ������ -��� �	 ����� �	 ��� ���?
�	��

����	 �� ���� ���	 &L) *�� �
�� -��� �� ���� ��$��
� @�/��A �� �  �
����	

������
���	 �� ����	 ��

�/�� I '
�
' �	 ' � � @')'&A

I '
%.36' � �
 @')''A

8 ��� �������� �� ��� �����
���	 �� ��� ������� ���� ��� �	 ��� �����	��� ���	�

�� ��������� ����	 �� �	� ���� �� ��� �/�� �� ��� �������� ����)
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���
�� ')&(! %������������ �� 
������� 7������� ������#������ ��
���

���@� ��

��
A

���	 �������� ���������� � �� %

� �	� ����� ���� �� �	� ������ �� 22 7�������
������#������ ����� ���	 � �������� �� %

 #������ ���	� �	� ���	�� ����� ���
�	� ��������� ���� ������#����� ��� 33 7�������� ���	 � ��
����� �������� �� 1

�

*�� �=���	�� ���-��	 � ������	� ����	�� �� %�� �	 1�� ��	 �� ���	 �	

7�
�� ')&() *�� ���	�� �������	 � �� ��� ��	��� ���� �� %��) *�� ����

��	� �� ��� �
����������	 �� ''  �
����	 ������
���	� -��� � ����	�� �� %��)

*�� ���� ��	� ���-� ��� ���
�� ��� &&  �
����	� -��� � ����	�� �� 1��) *��

��������	 ���-��	 ��� ��$��
� �	 ��	��
� ���
� ��� ��� ���� ��	� �	 ���

��	�� ���� %( �� 3(�� �� �����$������� %L -���� ����� �� 	� ������� ��������	

��� ��� ���� ��	�)



���	��
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��� ���

����������� ����
�����

8� ������ �$����	� �	 ������	 ')%� �	� ���	���� �� ��� ����������� �� 
��	� ����

���
���� ��� ����
�����	 ���������� -��� ��� ��� �����$ �����) *� ���� �����

���������� � 7	��� ��	��� ���� ��������� ��� �����	� �	 � ��	��� ���� ��� ������

������ ��������� -�� ������� �	 �������	�� �	�� ��� 	�- ���		�	� ����)

8��� �	 �	������� �� ��	F ��� �������	� ���		�	� ������ -��� ���� ������������

��� ����
�����	 ���������� ��F� ��	�� ����� ����	�?
�� �� �
����������	 �����

������ -�� ������) *�� ��
��� ��	���� �� ��� 	�- ���		�	� ���� �	����� ���


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

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

���

9	��������	 ���
� ��� �������	 �� ��� �
��� �	 ��� ����	� �� ���F �	��� ���

�����	�O� ��� ��� ���� �	 ��� �* ���	) *�� �����	���� �� ����� ����	� ���

����	 �	 ��� �* �����	��� ������ @���A) 9� �� � ��������	� �����	��� ������

-��� ��� �����	 �� ��� ������ ���	�) 9� ���
��� ���� � ����� �������	 ���
	 ��� 4

�$�� �� ��� 9<� �����	��� ������) *�� �����	 �� ��� 9<� ������ C%&� %'D �� ���

�����	��� �� ��� �������	� ���� @��� 7�
�� %)&@�AA)

*�� ���� �����	��� ������ �� ����	 �� ��� ��	��� �������	) 9	 ��� ��	��� �����

�	��� ������ ��� �������	 ��
��� �� ������ �� ��� �������	 �������� I @(� (� ���A

@�8� I ��
��� �$�� ����	��A)

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

�	�� ��� ��	��� �����	��� ������ �� ��� �����-�	� �����$ �
�����������	!

'%
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�	� , � ��� !#" 7����� ���������� �����
0 �	� ���	�� ����� ��������� �	� ������
���������� �����
� �	� ������ �� ������� �� �	� �������� �� � ���

�������� I

�
���
���@�����A ���@�������A � ��	@�����A ���@�������A � ��	@�������A
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�
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@%)&A

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

��� �=���	� �����	��� �������)

9	 7�
�� %)' ��� ����������� ���
� ��� ��� ��� ����
�����	 ���������� �	 ���� ������

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

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

�)
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*�� ��� �� ��� 7	��� ��	��� ���� ��� ����
�����	 �� �� ����
���� ��� ��� �����$)

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

+����� ��� ��� �	��	� ������ ��� ��� ����
�����	� ��� 
��� ��� ������ �����7�

��� ��$�� �����
���	 �	 ��� ���� �	���� -���� ���
� �� 
�� ��� ����� ����)

*�� 7	��� ��	��� ��������� ������ �	 �������
���� ��� ������
���	�) ��� �����

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

@��	���	�A ������ �
�� �� ������ ��������� C%1D) *� ����
���� ����� 7	��� ��	���

������ �	� ��� ����
�����	 ��������� ��	 �� 
��) ��� ��� 	�- ���		�	� ���� �

���7�����	 �� ��� ��������� �� +������ �� ��) -�� 
�� C&'D) 8	����� ���	����

�� ��� 7	��� ��	��� ���� �������� �� ���� �	� �������	 ������� ��	 �� ������4�

-��� ��� ������ �� ��� �������
���� 7	��� ��	��� ����� ��� ��������� ��� ����

�������)

�&�&�&� "���� -���� ������ ����

*� ����
���� ��� %� ��� ������
���	 ��� ��� 7	��� ��	��� ����� � -���� ���	���

-�� 
�� �������� -��� ��� �B�E �����	 ��� ����
�����	 ��
�� C&'D) 9� �� ���

�����	� ���� ��� 7	��� ��	��� ����� ��� ����� �	 ��� ��	���	� �����	��� ������)
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 #� �� ���������� ���� !�" ��� ��
�������� ���� �� �	� ���� ������#�����
�	����	 �	� ��������� !#" ����	����� ����� !����� ����" ��� � ������� ������ !���	��
����" ��� �	� ����	 �� .(

�

+� 
��	� ��� ��	���	� ������ �	�� �	� 7	��� ��	��� ���� �
�� �� ����
���� ���

�	� �������� ��
��� �
����� ����	�� @���A) 9	 7�
�� %)%@�A ��� �-� ���	���	��

��� ������
���	 �� � 7	��� &.��; �����	 ��	��� ���� �� ���-	)

�&�&�&�  ��)����� �� +����-��� ����� �� ������� ���������

*�� �	��������	 ����	 �� ��� �����	� �* �
�� �� �	 ��
	�7�� 
	��� @��A C'>D)

*�� ��
	�7�� 
	��� ��� �7	� ��

� I &((( � !� ! ��

! ��
� @%)'A

-���� ! �	 ! �� ��� ��� �����	 ����	
����	 ���Æ���	��) *� �	��
� �������

��	���� �	 ��� ��� ����
�����	 �������� �������	 �	������ ��� 	���) 8 �����

����� �� ����
�� ��
	�7�� �	 �������� �������	 �	������ �� 
�� 
��	� ���

��	������	) *�� 	�	��	������ �� ��� ��	������	 ����� �� 
� �� ��� " @������

������A ���	�	�� �� ��� ����	
����	 ���Æ���	�) ��� 7�
�� %)3 ��� ��� �
���	�

��	������	 �����)
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�� ��

�������� ��� ���� ��$�� �!

&) ����
���� ��� ����������� ���� �� ��� ��$�� � �� ��	� � ��������	� �	 ���

��	��� �����	��� ������ ���� ��� ��
��� �� ��� ��$�� �) *�� �����������

���� �� ��� ��$�� � �� ���	 ����	 ��

�� I
�
�

#�P��� @%)%A

-���� #� �� ��� �������� �������	 �	���� ��� ��� ��$�� � �	 P�� ��� ��	���

�� ��� ��� �	��� ��� ��$�� �)

') ����
���� ��� ������� ���������	� ����� �	 �����) @��� 7�
�� %)'A

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

������ �	�� ��� ��	���	� ������

�
�
���� I �����

���

��� J ��
@%)3A

�
�
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����

3) ��� ��� ���
� ���@��� �
�
����� �

�
����A ���� ��� ��������
���� 7	��� ��	��� ����

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

.) ����
���� ��� ��� �����$ �����	�

��� I ���@��� �
�
����� �

�
����A

�
���

��� J ��

	�
����� @%)1A

-���� ���� �� � ���������	 ������ -���� ��� �$����� ��F�� �	�� ����
	� ���

������� G
�	�� ������
���	 �� ��� ��	��� �����������)

*���� ����� �
�� �� ������� ��� ����� ��$�� �	 ��$�� �� ������ ��� �
�� ���

�����$)

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

�����$ ������� ��� 
��) ��� �$����� �	�� ��$��� -��� � ���
� �=���	� ���� 4���

��� ����� �	 ��� �����$) ��� ')% ��� � ���� ������ �$���	����	 �� ��� ����	�?
��


��)

8	� �������	 ������� -���� ����������� ���� �����	� ��	 �������� �� 
�� ��

������ ���
���� ��� ������
���	� ��	 �� ������4� -��� ���� 7	��� ��	��� ����

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

���� -�� �� 
��	� ��	�� ����� ��	����� �������	 7	��� ��	��� ����� C%.D)

����� ���	������ ��
� �������� ��
�

*� ����F ��� ���
���� �� ��� 7	��� ��	��� ���� ��������� ������� �=���	� 7��

���������� -��� ����
���� �	 ����� ����	�� ����
�� -���� ���	��� ���) 9	

7�
�� %). ��� ���
��� �� ��� ���������	 ��� � &.��; �����	 ���	 ��� � % ��

�� % �� �	 � &( �� �� &( �� 7��� ���� ������� �� &(�� �� &(�� ��$�

���� ��� ���-	) *�� ����
���� ��� ��� �	 ��� �������	� -��� ��� ����
��

���) *�� ���������	� -��� ��� �	 � ������	��
� -���� ���	���) ��� ����

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

���
���� �	�
�� ��� ���� �� ��� �����	��) ��� ������� ����� ��F� �
	� �
���� �	�

���
� 
�� ���� ������������ ��� ����
�����	 ���������� ��F� ��	�� ����� ��

�
����������	� 
��	� ��� ������4����	) *���� ���������� ��	 ��	�� ����� ����

��	�� �	 ��� ��
	�7�� ���
�� ������ ���	 ��	��� ���� ����������) ��� �$�����

��� ����
��
� �=��� �� 	�� ����� �� ��	��� ���� ���������� C11D)



���	��
 �� ����
��� ���� ���������� ����
���� '>

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 20 40 60 80 100 120 140

D
os

e 
[G

y]

Depth [mm]

��� ��	������� �����

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

-100 -50 0 50 100

D
os

e 
[G

y]

Lateral distance [mm]

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

���
�� %).! &�
������� �� 
������� !����� ������" ��� ���������� ���� ��� �
&.��* % �
 #� % �
 ���� !����� ����" ��� � &( �
 #� &( �
 ���� !���	�� ����"
�	���� ���� !%%� : >.(

� &((
������ �����"�



%( ���	��
 �� ����
��� ���� ���������� ����
����

��� # ��
�
� �
� ����!����
� �
���

����� ��
����

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

���������) *� ���� �� ����� %'((( �����	�� ���� ���	 ������ -��� ������ ������

��������� C1>D) *�� ������ ������ �������� ��	��� ���� ��������� ������� �	

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

������ �������� ��F� �����	 �� �$���	 �� -���)

*�� �����	 ��	��� ���� ������� �	 ���� ������ ��� ���	 ������4� ��� ����

���		�	� ������ C%>� .(� 13D) ��� ���� �����	 7��� ����� ��� �����
� ��	���

���� ���������� ��������� C'%� '6� 1(D)

*�� ����������� ���
� ��� ��� �����	 ��� ����
�����	 �� ��� ���� �� ��� ��� 7	���

�����	 ��	��� ����) ��� 7�
�� %)' ��� �	 �������- �� ��� ��������� 
��)

*�� �����	 ��	��� ���� �� �������� �	�� � ��	���� �$�� �	 � ������� ����) *��

��� �� � ���	� ��� -��� � ����	 ����������� ���� �@��A �	 � ������� ����	���

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

�@�@�A� ������ �����A I ���!@�@��AA � �@�@��A� ������ �����A
 @%)2A

���!@�@��AA �� ��� ��	���� �$�� @�8QA ���� �� ��� �������� �
���) *�� ��	����

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

������� 
��� � ����
�� �8Q ���� �� � ���� �����	 ����) *�� ����
��

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

�	������ 	��� ��� +���� ���F @��� ��$��
� �� ��� ���� ��� �
���A �� ������

��� ����
�� �������� �
��� -��� � ��� ���
����) *�� ���
� ��� ���!@�@��AA

�� ��� ���
�� �� ��� ��	��� �	����������	 �	 � 	�	 �?
�����	� ��� @��� 7�
�� %)1A)

+� 
��	� ����
�� ��� ��� ��� �8Q ���� �� ��� ��	��� ���� ��� �	���� ��������	�

�	 ���� ��� �	���� ������
� �� ��� ��	��� ����������� ��� ��F�	 �	�� ����
	�)

*�� ����	 ���� �@�@��A� ������ �����A �������� ��� �=��$�� ���� �� ��� ��� ������

�
���	) *�� �=��$�� ���� ��� ������ ������ ��������� ��	 �� �����$����� �� �

 �
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<���� ���/�� �	� ������ ��� ��
���� �� �	� ��������� 
��/�� ���	 � ������

&) ����! �
� �� ��� 7	��� ��4� �� ��� �����	 ��
��� �	 ��� ������� �� ���

������� �����	� -����	 ��� 	�44��� ��� �����	 ���� ��� ������ � �������

�$��	���	 ������ �� �	���� ��� �����	�) *�� ���
�� -���� ��� 
�� ��� ����

������ ��	 �� �����	� �� ����
��	� ��� ������� G
�	�� -��� �	 ��	�4����	

������� �	 ��� C13D)

') �"�#@�A! *�� ���� �����	�	� �	��� ��� �����	� �� 
� �� ��� �
������

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


��	� � ���� ���	�	� ����� ���
�)

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

���
�� ��� �"�#@�A ��� ����
���� �� 
��	� ��� ����� �	��� ��������	� ������� ���

��� �
������ ��
���� ��������	� ��  ��������F �� ��) C'3D �	 ��� ���� ����� �	

��� �������)
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-��� 9��* 
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���� ��������	� �� ���� ����� �	��� ��� �����	� -���� ���
��� �	 �

������� ������� ������=) 8	����� �������� �=��� �� ��� ���� ����� +���� ���F �� ���

�����	 �������� ������
���	) *�� ��$��
� ��� ��� ��� ����	���� �� ��
��

���	�7��	��� �� 
��	� ������ ������ ��������� �	���� �� �����	�) *�� �����-���

��� ������
���	 ��� ��� ���	� �	 7�
�� 3). ���-� �	����� ��	�7� �� ������ ������

���������) *�� ����� ��� ������� �� ��� �����	�O� ��� �� ��
�� �� ����� ��

.1
'L) ��� �����	 ��	� ��� ����� ��
����	 �� ���	 ������ ����
�� �� ��� �������

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

��	�� ��� ��5����� �� ��� �����	�� ��� ������ -��� �����	� �	 ���� � ����� 	
��

��� -��� �����	�� � ���� ������ ���������	 �� ����� �-� �������	 ���������
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�����	 �<* 9��* ���	� ���-� ����� �	 ���� ����� ��� �������� �� ��� ������ ��
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��	� ������ ��������� -���
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�� �� � ������ �� .)
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������ �� ��� #8� �	 ��������� �������� �	������� ��� ��� �	 ��� 	����� ���

����
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��� �����	 �	 �����	 9��* ���	� ��� ������� �	 7�
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�����	�
��� 7��� �� �������	������ �� ��� ��4� �� ��� G
�	�� ��$���) *�� �
��
� ��

��� ������4����	 ��������� ��� G
�	�� ��$��� -���� -�
� �������� ��� ����	����

������� �� ������ 4��� ��� ���� ���	� �� �
�7�� ��� ����	 �������� ��� �� ��� 
���)

#���� ���������	� �� 9�Q* �	 9�"* C&>� .'D -��� �	� 
��	� �=���	� ���

����4����	 �	 ���		�	� �����) +� 
��	� ��� ���� ����	 ���������� �	 ���

����
�����	 ���� ��� ��5������ ���
� �� ��� �=���	� ���	� ��	 �� ������ 
�� �� �

����
����	� �� ��� ���	 ?
�����) *�� ��5������ ���
� ��� ��� �����	 ���	 �� 1%L

�� ��� �����	 9��* ���	 ���
�) @��� ����� 3)3A)

*�� ���
��� �� ��� ���������	 ���-��	 ��� �����	 �	 �����	 9��* ���	 �� ���

����
� ������� �����	�� ���������� ��� ��
�� �	������ ��� �	 ��� �����	� ��
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��) ����� ��� �<* �	 %� ����	�?
� ��� ������� ���� �	 ��� ����
�

������� �����	�) ����	 ��� �=��� �� ����	 �����	 �	 ��� ���
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*���� 3)1 ������� �������������� ���
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� ���	 ��� ��� %� ����	�?
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������� �
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�	�� ��������) ����



���	��
 �� 
������ .%

*���	�?
� �<* %� �<* %� �<* %� %� %�

+��� 2 2 . . % % ' &

+�$�� U ����� %63& .1'&& '23( 3(&'1 &11% '3(32 &1%(% 2636

����� '%& '.> '&3 '3' &3& '3( '16 '.1

����) ���� C�D .&6 >''> %6% 1212 ''& 3'61 %%>2 &21'

#�5������ ���
� &.%. &1%( ''%> &2'% 3%'2 &6(. '%>1 '%%.

��	) ������ CLD 3>)1 3%)1 3>)( 3.)6 3>)( 33)' 3&)> 3%)3

��$) ������ CLD &'()( &'&)' &'')% &'(). &3%)6 &''). &&>)2 &'3)&

��$) ����	���� CLD 1.)% 1.)3 11)( 12). 2>)& 2&)( 1>)3 12)(

*���� ��� C�) 
) D &)( &)'% ()>> &)'% &)&% &)'2 &)&> &)%6

*���� 3)1! &����� �	����
�0 &�
������� �� ��'����� ������ ����� ���������� ���	
�	� �$� �� 5� ���	�����

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

������	� @������	� �� ��� �����	� 
��	� ��� �������	�A �� ���� ��������) ����

���� ���	� �� ���- ��� ����� ��� ����F�	� ����	�?
� �� ��-��� �
������ �� ��� %�
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 ���	 ��� �������� �7	� �	 ��� 9��� .( ��� ���� ���	 ��� ��� �<* ����	�?
�

�� ��� ����	����� ���	) #	� ��
� ���� ������ ��� 7���7�� �<* ���	) *��

���	 �	�� �=��� �	 ��� ��5������ ���
� �� ���� ���	 'L) 8�� ����� ���
�� ���

���������� -��� ��� ����	 �<* ���	) *�� ���� %� ���	 �� ���� ��� ����	�7��
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*�� �;� @��� 7�
�� 3)6A ��	7��� ��� ��������	 �� ��� �-� ���	�) *�� ������

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

7���7�� �<* ���	) *�� ��	��
� ��� �� ��� ������ ���
�� �� 3>
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� �	�� 3'
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�

������� ��� ���� ?
����� -��� �	�� � �������	 �� ��� 	
���� �� �����) *�� �	��

�����	���� �� ��� �<* ���	� ��� ��� ������ 	
���� �� ���� �������	�) +
��

�� ���-	 �� ��� ��
�� ��� 	
���� �� ����� ��	 �� ��
�� �� ����� �� 7��) ����

����� ��
� �� ������� -��� ����	 ��	����� -����	 �����	���� �����)
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8	 �������	� ���
� ��� ��� ��	��	���	�� %� �	 ��� �	����� �������	� ���		�	�

�� ��� �����	 �� ����	�) ��� �	�� ��� ����	� �� ���F �
� ���� ��� ������ ���
��

��	 ���	�� �������	 
��	� ��� �������	� ��
���) *���� ��� �=���	� ����	�?
��

�� ��F� �
�� ���� ��� ������ ��� �� ���
���� ������� �� ��� ������� ����� C3&D)

#	� �������� -�� �� �� ������ � ������ �����	 ���
	 ��� ������) *��� ����	�?
� ��

-��� ���������� �	 ��	��	���	�� �������	� C23D) ��� 9��* ���� �����	�� �����	

-�
� ��
�� ��� �������� ��	�7�� �� ����� ��� �����	�� ���-��	 ��� ������ �	

	��������	� #8��) ��� ������ ������ �������� �������	� ���		�	�� �	� �
��

���� ��F� �	�� ����
	� ���� � +���� ���F �������	� ����� 	�$� �� �	 #8� ��
�

������ ��� ���F ��� ����� �	�� ��� ����	 �� ���F �� ��� ����	 ����� ��-��� ���

����� ��� �� ��� �
���)

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

��� ���� � �������� �����	� -�� �����	 ��� ���� ��
�) *���� 9��* ���	� -���

����
����) 8 �����	 9��* ���	 -���� ������ �� ��� ������	�� ���	�� �	

�-� �����	 9��* ���	�� �	� -��� ��� ����� ��� ����F�	� ����	�?
� �	 �	�

-��� ��� %� ����	�?
�) 8�� ���	� ���� ��� ���� 	
���� �� ����� @7��A �	 ���

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

@��� ����� 3)'A) *� ���
���� ��� ������	� �� ��� ������ 
��	� ��� ����������	 ��

��� ������4� G
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��� *" �	 *� -���

������) *� �7	� ��� 	�- ��	��
��� ��� ������ ���
�� -�� ������ �� 
%�� �	
��� �	������ �	 ��������� @8"A �������	 @��� 7�
�� 3)>A)

*� �	���4� ��� �=��� �� ����	 �����	� ��� ��	��
� �	 ��$��
� ��� �� ���

������ ������ ���
��� @*" �	 *�A -��� ������� -��� ����� ��� ��� �����	��

������ ���
�� @��� ����� 3)2A) *�� ������4� ���	� ��� 	������4� �� ��� ����	

���
� �� ��� �����	�� ������ ���
��)

*�� ���	�� �	 ��� ��$��
� ��� ����� �	 ��� ��� ����	 ��� �� ��� ������

�� 	��������� ��� ��� ����� ���������) *��� �� 
� �� ��� ����� ���
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������) *�� ��$��
� ��� �� ������ ������ �	��� �� �� ��� ��� �� ��� �����

���
��) 8 ������� �=���	� ���
����	 ���
�� ��� ��� ��	��
� ��� ���
�) ��� ���

9�Q* ���	 ��� ��$��
� ���	�� �� ���� ���	 .L �
� ��� ���� �����	 �������

����	�?
�� ��� ��	��
� ��� �� ��
�� ���� ���
� .' � �� ���
� %6 � �� ���

����	 ���
� �� ��� ������ �� ��� �� 2' �)

*�� ���������	 �� ��� �������
�� ��������� �� ��� ������ ���7��� -��� ���

������	�� ���	�� �;� �� ��� ������ �� ���-	 �	 7�
�� 3)&() *�� �;� ��� ���

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

�;�) *�� �;� ��� ��� �<* �	 %� ����	�?
� ��� ��� ���� -����	 
3L ���

���� ������ ������ ���
���)

*�� ������ �������	 �	 ��� �;� �	 ��� ��	��
� ��� ���
� ��� ��� ������

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

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

������ ���
�� ��� � ���� ����� �=��� �	 ��� �������	� ���	)

*�
� ��� ������ ������ �������� 9��* � ������� �����	� ��	 �� ������� ���	

��� �����	 9��*) *�� �����	���� �� ��� ���
���	� ��� ������
���	 �� ����

��� �������	� ���	 �� ���� ��	������ �� ����	 �����	) �� ���	�7��	� �=���	��

���-��	 ��� �<* �	 %� ����	�?
� -�� �������)
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������� �� �	� �*8 ��� �	� �� ������� !���	�� ����0
�	����� �����0 �$�� ����� #� 0 5�"� �	� ����� ���� �� �	� �*8 �� �	� ��������
�	���� �����

����� "���� �����
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���

*�� ���������	 �� ��� ������������� ��� ��� �<* �	 %� ����	�?
� ��� ���-	

	� ���	�7��	� �=���	�� �	 ��� ������4� ��� ������
���	�) *�� �=��� �� ����	

�����	 ��� ���� ���	 ���-	 �� �� ��� ���� ��� ���� ����	�?
��) *�� ���� ���� ��

����
��� �	 ������� ��� �-� ������� ����	�?
�� �� �� ���F �� ��� �=���� �� ���

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

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

����� ���� -�� ���	�� �� �%��) +� �������	� ��� ��	�� ������� @��A ���
+���� ���F �� ������ �
���� ��� �
���) *��� �� � �	����
� ���
����	� ����������

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

	�$� �� ��� ������) 8	����� ������� �� ��� ����� �	���
�� 
��	� ��� ��	������	

���� ��
	�7�� 
	��� @��A �� �������� ������	� ��-��) 8	� ����� �	 ��� ��������

������	� ��-�� ���	��� ��� �������	 �� ��� +���� ���F) *� ���
���� ���� ������

��� �-� ���	� -��� ������
���� -��� � .L ��
����	 �� ��� ��
	�7�� 
	��� C36D)

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

*���� 3)6 ��	���	� ��� ���
��� �� ��� �����	�� 9�"* ���	 �	 ��� ������
����

�������	� ���	�) *�� �����	�� ���	 �� 	������4� �� ��� ����	 ��� �	 ���

������) *�� ���
�� ��� ��� ������
���� ���	 ��� 	������4� �� ��� ����	 ���

�� ��� �����	�� ���	)
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�� 3)&&! ;�������0 &�
������� �� ��� ��;� ������ �	� ����� ���� �� �	�
�������� ��;� �����
��� ����� �	� ���	�� ���� �� �	� ������ �� � ����� �	�����
��������� �� �%

� !�" �$� ���	���� !#" 5� ���	�����



���	��
 �� 
������ .>

�<* %�

#��) �� �%�� �� �.L #��) �� �%�� �� �.L

��	) ������ CLD 2')' 21)1 12)( 2&)% 2&)6 2')>

��$) ������ CLD &(>)3 &(1)3 &&&)1 &&%)' &&.)6 &&%)>

����	 ������ CLD &(()( >1)( &(&)% &(()( &(%)2 >>)&

��	) ����� CLD &(&)2 >2)> &(')2 &(&)1 &(.)3 &(()'

��$) ����� CLD &(>)3 &(1)3 &&(). &(>). &&%). &(6)'

����	 ����� CLD &(2)3 &(%)2 &(6)& &(1)6 &&()2 &(.)1

��$) ����
� CLD >&)> >%)1 62)& 6.)> 6>)' 6.)3

��$) ����� CLD >()6 >')1 6>)% 62)& >&). 6.)3

*���� 3)6! ;�������0 &�
������� �� �	� �������� ��;� ����� �	� ������������
�����
��� ���� ���	 � ����� �	����� !�%" ��������� �� %

 ��� �	� ������ #����
�� �	� � .L ������� &� ��#� !89"�

*�� �;� ���-	 �	 7�
�� 3)&&@�A �� ��� ���������	 �� �����	�� 9�"* �<* ���	

�	 ��� ���	 -��� ��� ��
�� ��	�� �������) *�� ����	 ���
�� ��� ��� ������ �	

��� ����� ���
�� ��� ��
�� �� �����$������� 3L) 8� �$������ ��� �	������

��� ������� �� ��� ����
� �	 ��� ����� �� �	������) ��� ��� %� ����	�?
�

��� �;� ����� ���-� � �� �=���	� �=��� �� ��� ��	�� ������� ���	 ��� ��� �<*

���	 @��� 7�
�� 3)&&@�AA! *�� ����	 ��� �� ��� ������ �	 ��� ����� ���
��

�� �	������ �� 3L) 8���	 ��� �	������ ��� ��� ��� ����
� �	 ��� ����� ��

�	������)

���	��	� ��� ��	�� ������� ���
�� ��� �=���	� �=���� ��� ��� ��� �<* �	 ���

%� ���	) ��� ��� ����� ��� ����F�	� ����	�?
�� ��� ���� ������ -���� ��� �	��

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

*��� ���� �� �	 �	������ ��	��
� ������ ��� ����� ��	�� ��� ����� 	�- ����� �

������ ���� �
� ��� ���� �=��� ���� �� � ��
����	 �� ��� ��� ������	���� �	

� ��-�� ��$��
� ��� ����� �	 ��������� �� � ��-�� ����	 ���
�) ��� ��� %�

����	�?
�� ���� ����� ��� 	�� �	�� ����� �� ��� ��� �� ��� ������ ���
�� �
�

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

�������	 ��� ��� ���F �� ��� ���$���� ��� �� ��� ������ ���
��) *��������� �� ���

��	�� ������� ���
� �� �������� ��� ���F �������	� ��� ������ ��-��� ��� ��	���

�� ��� ������ ���
��) *�� �
����������	 �� ��� ����� ���� �� � ������ ��$��
�

���
�) 9	 7�
�� 3)&' ��� �������� �
���� ��� � -���� ���	��� ����
�����	 ��

�-� %� �����	 ����� -��� � ��	��� �	��� �� ( �	 &6( ����� @���� ��	��A �	

-��� � %�� ��	�� ������� ��
����	 @���� ��	�A ��� ����	) *�� ��
����	 �� ���
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���
�� 3)&'! B���� �	����
0 ����	����� ������#������ ��� ��� 5� #��
� ���	
� ������ ����� �� = ��� 3>= ������� �	� ����
�,�� ����	����� ������#������ ���
#��	 #��
� !����� �����" ��� ������ - ��������� �� �	� ����� �	����� ����� #�
%

 ����� �� ���/ ��������� �	��	 ��� �	����� ������� �	� 
����� �� �	� ������
����
� !�:33=" ��� �� � 	��	�� 
� �
�
 ����� �� ������������� �� #��	 ����	�
���� ������#�������

��	�� ������� ���
� ���
��� �	 ���F �������	� -���� ��� ������ ��-��� ��� ����

�� ��� ������ ���
�� @���� I &&(��A) 8��� ��� �
����������	 �� ��� ������

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

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

�� 3L) *�� 
	������� �	 ��� ��������� �� ��� ������ ���
��� ��� ����

������� ����	�?
�� �� 
	��������)

*�� ���
��� �� ��� ���	 ������
���� -��� � .L ����� �	 ��
	�7�� ���
�� �=��

���� ��� ��	�� ������� ���
���) ��� ��� ���	 -��� ��� ���	�� ��	�� ������� ���
��

��� ���� ����� ��� ������ �� ��� ���� ���
�) ��� ��� ���	 -��� ��� ���	��

��
	�7�� ���
��� ���� ���� ���� �� ������ �� � �=���	� ���
�) *��� ����

�� � ���	�7��	� ��
����	 �� ��� ��	��
� ������ ��� ��� ��� �<* ����	�?
�

�
� 	�� ��� ��� %� ����	�?
�) *�� ���
��� ��� ��� ��� %� ����	�?
� -��� �

����	�� �� %�� ��� ��� ���� ����� �	 ���� �������	 �� 	�- ������� -��� �

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

����	�?
�) ��� ���� ����	�?
�� ��� ����	 �	 ��� ��$��
� ���
�� ��� ���

������ �	 ��� ����� ���
�� �=�� ���� ��� �����	�� ���	� �� ���� ���	 'L)
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 �� 
������ 1&

"����	 "����	 "����	 J "����	

��) �� ����� 2 2��<* &�%� J 2

#�5������ ���
� 3&'( 3'.. %2&3

*�����! ��	��
� ��� CLD 3')& 32)' 33)%.

*�����! ��$��
� ��� CLD &'%)> &'3)% &&6)1

+���	����! ��$��
� ��� CLD 21)1 23). 2()2

*���� ���! C�) 
) D &)( ()3> ()>(

*���� 3)>! &����� �	����
�0 &�
������� �� ��'����� �����
��� 
���������� -
���� I >

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

*�� ��	��
���	 �� ��� ����� ���������	� �� ���� �� 
��	� ��� �<* ����	�?
�� �	

������4� ��� ������
���	 ��	 �� ������� -���� �� �� ����� �� ��� �� ��� %�

�������	� ���	) /��	 ������� �� ��� �����	 9��* ���	� ��� �<* ���	 �����

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

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

��
�
� ��� ��
�
� %���

*�� ����������� �� ���
���	��
� ������4����	 �� �=���	� �������	 ��������� ��

�	����� ���	���� �� ��� 	�- ���		�	� ����) *�� ������4����	 �� �	� -��� �

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

-�� 
��)

8 ���	 -��� ��� �����	����	 �� �����	� �	 �����	 -�� ������) #	� �����

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

9��* �� ���� ���������) �� �� 	�- ��� �������	� ���	� -��� ������ -��� � ����
�� '
.��) �
�� � ����� ����� ���
� �� �	�� ��������� �� ��- ����������) #����

����� ��	 ��� �$����� ���� � ������ ���� �� ���
� >��) /��� ���� ����� ���

������4� 9�"* ���	� ��� 	�� �� ��� �� ��� ��� ����� �������	� �����) 9	 ����

���� � �����	����	 �� �����	 �	 �����	 9��* ��
� �� 
��)

*�� ������	�� ���	�� ��� ���� ���������	 �� ����	 ��� ����	����� �����	 9��*

���	) ��� ��� �����	 ���	� � ������� ���		�	� ��� �� >�� -�� 
��) ��� ��� %�

����	�?
� ��� ����	�� ���-��	 �-� ����� �	 ���� �������	 -�� ��� �� %��)

���� ��� ���
�� �	 ����� 3)>� ��� �<* ����	�?
� ����� �?
�����	� �� ��� �����	

9��* ���	) *�� �;� �	 7�
�� 3)&% ���-� ���� ��� ����� ��� ��� ������ �� -����
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���
�� 3)&%! &����� �	����
�0 ���������
� 	�������
 �� �	� �	���� ���� ����
!����� ����"� �	� ������ �$� ���� !���	�� ����" ��� �	� ��
#������� �� �	����
��� ������� !�������"�

���	 ��� ��� 9�Q* ���	) *�� �����	����	 �� � �����	 %� ���� ���� ������� I (
Æ

�	 ����	 �?
�����	� ����� �����	 ����� ���� �� � ������ �;� ������� �� ���

9�Q* ���	) *�� �;� ��� ��� ����	���� �� 	�� �� ��� �� ��� ��� �<* 9�"*

���	 �
� ������ ���	 ��� ��� �����	 9��* ���	) 8	����� ��	�7� �� ��� ��
����	

�� ��� ����� ��� ������� �� ��� �����	� �� &(L) *�� ���	 �	������ ��� ���

�$����� �� �	 �������	� ������ �	 ��� �������	� �� ������	 C.6D)

���
�� 3)&3 ���-� ��� ��� ������
���	 ��� ��� ���	������ �����	��� �����)

*�� �����	����	 �� �����	 �	 �����	 ��������� �� �	�� �	� �����	) 8	�����

�$����� �� ��� �������	� �� �
���7���� �
����� -���� � �����	����	 �� �����	�

�	 �������	� ����� �� 
���
� C%6D)
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*�� ��
��� ����	 �� ��� �	����� �������	� ���		�	� ���� ���� ��� ���	 �����

���� -��� �������� ������4����	 ����� ��� ����
�����	 �	��	� �	 ��������� 
���

�	�������� �	����� ��� ������ �$��	���	 �� ��� ������ �� �	��
���	 �� 	�- ����
���)

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

��� ��
��# �		�����

*�� ��	���� �����	�	� �� ��� 	�-� ��
��� �������	� ���		�	� ������ �� ���

��� �����$) �
� �� ��� ����� ���
	� �� ����
��� ������ ��?
��� ��� ���

������� �� ��� ��� �����$� ��� �=��� �	 ��� ����
��	� ���� �� ��� ������ -��

�	���4�) *�� ������4����	 ���� �� ��� ��� �����$ �������� -�� �������

-��� ��� �B�E ��
��	� ������ ��� �����	 9��* ���	� C.1D) *�� 	�- ������ ��

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

������ ��� ����
�����	 ����) *���� ��� �-� �������� ������ �� ������� ���

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

��� ��� ����
�����	) 8 7��� ���
���	 ��� �� �$����	� �	 ������	 ')%� ���� �	��

��$��� -����	 � ������	 ����	�� ���� ��� ��	���� ��� �� ��� ������� ��$��� ���

����� �	 ������ �����$ C'(D) *�� ���� �� ��� ������4����	 ���� �	������� ��	�����

-��� ��
����	 �� ��� 	
���� �� �����	�� �	 ��� ��� �����$) *�� ����	 ��������

-�� �� �� ���F ��� ��$��� �$���� ��� ����� -����	 ��� ������ �� ����	� �� ���F�

��������� ��� ��� �� ��� 	����� ����
� �� 	�� ����
���� 
��	� ��� ������4����	)

1.
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!	
����
��� ���	

*�� ��
��� ����	 �� ��� 	�- ���		�	� ������ ��F�� �� �������� �� 
�� �=���

�	� ������4����	 ���������� �	 ��5������ �
	����	� �	��� ��� ������4����	 ����)

+������ �� ��) C1D 
�� � ��-��	 �����	� �������� �� 7	 ��� ������� ���
�

���	) *�� �$�����	�� -��� ���� ��������� ��� ���-	 ���� �� �� � ���� �	 ��������

������4����	 �����) *��������� ��� ��-��	 �����	� �������� -�� ���7�

�� ��F� 
�� �� ��� ��� �����$ �	 ��� ����	� ������ -�� ����� �� ��� 	�-

��	����) :���$ �� ��) C32D ���� ������ ��� ��-��	 �����	� ����� C'2D �
�

-��� � �=���	� ����	� ������) #���� ������ ��F� ���
���� �		����	� C2%D ��

� ��	5
���� �����	� ����� C2(D ��	 ���� �� �	������� �	�� ��� ������)

*�� 
�� �� ��� ��� �����$ ��	���� ����-� ������� ��������	� �� �� ����
	�� ���

-����	 ��� ������4����	 ���� 
��	� ��� 
����	� �� ��� ��$�� -������) *��� �� ��
�

	�� �	�� ��� �����	�� �
� ��� ��� �������	 ���������) 9	 ��� �������	� ���		�	�

���� ������� �� "������ �� ��) C.1D� ������� ������� -�� �	�� ��F�	 �	�� ����
	�


��	� ��� ����
�����	 �� ��� %� ��� ������
���	 ���� �	 ��� �
���	� G
�	��

������
���	) �
��	� ��� 
���� �� ��� G
�	�� �������� ��� ��� ������
���	�

������ ���	� ��� ��	���� ��� �� ��� ��$�� -��� 
��) *��� ���������	 �� ������

-��� ��� ��� �����$ �������� �	 ���� �� � ������ �����	� �� ����	� �� ���F 	�$�

�� ��� ������ ���
��) *��� �=��� -�� ���-	 �	 ������	 3)% ��� ��� ����
� �������

�����	�)

8	����� �������	� ��	�7� �� ��� 	�- ���		�	� ���� �� ��� ����	���� ����������	

�� ������� ��� ����
�����	 ���������� ������� �� ��� ������7� ����������


�� �	 ���� �$����	� ���		�	� �����) *�������� ���� ��	�
��	� ���������� ��F�

��	�� ����� �� �
����������	 ��	 �� 
�� 
��	� ��� ������4����	 �������) *���

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

�� �	� �	�� ������ ��� ������4����	 ���� ������) /��� ����� 9��* ����� -����

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

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

��� ����
�����	� ���������� ��F� ��	�� ����� ��� 	�� ��������) ���� �������	�

���		�	� ����� ���� ��������� ������� � ����� ���� C3'� 16D) ����� � ������

��	��� ���� ��� ����
�����	 �� ������� 
��	� ��� ������4����	) *�� ���
���	�

G
�	�� ������
���	� ��� 
�� �� ��� ������	� ���
���	� ��� ��� ��	�� ����� ��

�
����������	 ������4����	) +� 
��	� ��� �
��
� �� ��� 7��� ������4����	 ��������

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

����������)
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���� ����$��� �����

��� ��� ������4����	 �	 ��� ������� �� ������ ������ ��������� �� ��� �����	��

�-� �=���	� ����	�?
�� -��� �����	��� 7��� ��� ����� ��� ����F�	� ����	�?
�

������� �� ����� �� ��) C'&D �	 ����	 ��� %� ����	�?
� C&1� &2D) *� 7	 ���

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

������� �	 ������	 ').)')&) *�� ���������	 �� ��� ����
���� �	 ��� ���������

���� ���� �������	� ���-� ���� ��� ����� -��� -����	 &�� �� ��� ����� �����

���	�) #���� ��������� ������� ����	�?
�� ��F� ��� '� �� ').� ����	�?
� C32D ��	

���� �� ������4� -��� ��� 	�- ���		�	� ���� �
� �	 ���� ������ �	�� ��� ����

���	�	� �	 ���	�� ������� ����	�?
�� -��� ��
��)

#��!���� �
� ����!����
�

*� ����
���� ��� ��� �����$ �-� ��� ���������� -��� �������) ����� � 7	���

��	��� ���� ��������� ��� �����	 9��* -�� �������) ���� ����� �����	�

9��* ����� 
�� ������� �����	 ��	��� ���� ���������� C'.D) *� ���� ��� ���

����
�����	 ��
��� ����
�� ��� -��� ������� -��� ����
���� ���
���) *��

�������	� -�� -����	 'L) *�� 7	��� ��	��� ���� 
��� � ����������� ���� �����	�

�� ��F� �	������	������ �	�� ����
	�) 8� � 7��� ���� �����$������	� �������	

�������	�� ��	 ���� �� ������ ���� -��) *�� 
�� �� ����� ��� ����
�����	� ��F�

��	�� ����� ��� �����	 9��* �� 	�� ��� ��
�� �� ��� �
�� �$��	�) ��� �$�����

:�
� �� ��) C3%D ������ 	� ���	�7��	� �=���	��� ��� ��� ������ �;� �	 �	� ����

�
� �	 ���������	� ��� �	 ����� ���� C3'D) �
����� ��
��� ��� 	�������� �� ����

�� � ��	��
���	)

8 ����	 ��������� ���������� ��� ������ ������ ��������� -�� �������� ����	

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

��� ��	��� ���� ��������� ��� ����
�� �������� ���) +� 
��	� ����
��

���� �	���� ��������	� �	 ���� ��� �$����� ��� ������	�����	 �� �����	 �� ��F�	

�	�� ����
	�) *�� ������� ���� �� ��� ��	��� ���� �� ����� �� �-�  �
����	

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

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

�� ��F�	 �	�� ����
	� �� � ���� ���	�	� ����� ���
�) *��� �� � ���	��

�����
�� ��� �����	� � �������� ���� C'%� '6� 1(D) *�� �	������	������ -���

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

����=	�� �� ��) C1'D ���� ���-	 ��� �=���	�� ���-��	 ��� ��	��� ���� ����
�����	

�	 ��� ��	�� ����� ����
�����	 C2'D ��� � -���� ���	��� -��� � �	������	����

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

�=���	��� ��
� 	�� �� 	�������) ��-����� ��� ���� �
��� �������	� �����������

���� �����	� �� �$����� �� �� �
Æ���	�)
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#��������
� 
� � �!���"�
������ ������ ���������

�������� ����

*� ���- ��� ����	���� �� ��� 	�- ���		�	� ����� �-� ������� 9��* �����	�� -���

������� ��� ��� ����������	 �� ��� 	�- ���		�	� ����) *�� 7��� �����	� �
=���

���� � ����
� ������� �
���) +���
�� �� ��� ��	���� ����� �� ��� �
��� �	

��� �������	 	�$� �� ��� ����	����� ���� �����	� �� � ������� �����	 9��* �����	�)

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

��� ����
� ��� ��� ���� ��
���� ����	� �� ���F)

*� ���	������ ��� 	�- ����������� �� ������4� �=���	� �������	 ���������

-����	 ��� ���� �������	� ������� 9��* ���	� ��� �����	�� �������	�� �����	�

@�<*A �	 �����	 ��	� ��� ���� �����	�� ��� ������) *�� ����������� ���
��

��� ��$�� �����
���	 �	 ��� ����	 ���������� -��� �����	 �� �� ��� ���� ��� ���

���������) +���
�� ��� ����	 ���������� -��� ��� �� ������� ��� ���� ��������

�����	 9��* ���	� ��� ���
���	� �����	 �	 �����	 ��	 ��� ������
���	� ��	

�� �$����� ���� �
�7�� ��� �����7� ��5�������) *�� �������	 9��* ���	 ��� ���

-���� @�������A ��5������ ���
�) *��� �� 
� �� ��� ��� �������	 �� ��� ������

���
�� �	 ��� �������� �������� ��������������� �� ��� �������	 ����) +
� ��

�� �������	� �� F��� �	 ��	� ���� �� � ���	 ��� � �������� ��-�� ��5������ �
	����	

���
�� �� �� 	�� ��-��� ������ �	 � ���	���� ��	��) ��� �	 �$��
����� ���������	�

��� ��	��
� �	 ��$��
� ���
� �� ��� �=���	� ����	�� ��� �;� �	 ���	 ���

%� ��� ������
���	 �
�� ���� �� ��F�	 �	�� ����
	�)

���	������ �� 	��
�� ��� 	��
�� %�"� 	����

+������ C2D ��� ���-	 ��� ������������� �	 ��� ������ �� ��� 
�� �� �$���	�� ����

�������	) *�� ��	��
���	 �� ��� -��F -�� ���� �� 
��	� 9�Q* ������ ����� ���

��	��������	 ��?
��� ��
� �� �������) #	�� ��� ������� ����� � ��� 
�� ��

������ ������ ��������� ��� �� ���	�7��	��� ������ ���
���) :���$ �� ��) C3>D

������� 9�Q* �� ��	��	���	�� �����	 �������) 9� -�� ���-	 ���� �� 
��	�

9�Q* ��� ���� ������ �������� �� ��� ��� ��	��	���	�� �����	� ���	 ��
� ��

�������) ��-����� �� -�� ���� ������� ���� ��� � ������ ���������	 ��� �	�����

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

������	 3)3)& � ����	 ���� �����	 9��* ���	 �� ������� -��� � ����	 ����

�����	 �<* 9��* ���	 ��� ��� ����
� ������� �����	�) 9� -�� ���-	 ���� ���

9�"* ���	 ������ ��� ������ ���
�� ��� ���� ���� ���	 ������ ���	 ��� 9�Q*

���	) /��� 9�"* ���� ��� ��$��
� �	 �	������ ��� ������� �� ��� ����	����

�� ��
�� ���	�7��	���) *���� 7	�	�� ��� �	 ��� �������	� -��� ���������	�

��� ����� �
��� �������	�) ��������� �� ��) C.'D ������� ���� ��������� ���



���	��
 �� �������� � ��������� 1>

������� �	 ����������� �
���� �	 ����� �� ��) C&>D ������� ��� ��������� ���

�������� ��	���)

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

��� ������ ������ ��������� ����� ��� ��
� �������� ����������	 ������ C32D) *��

�-� ���� �������	� ������� ��� �<* �	 ��� %� ����	�?
� -��� �	���4� �	

������� -��� ��� �����	 9��* ���	) :���$ �� ��) C32D ���� ���-	 ���� ���

� ����� 	
���� �� �	���	� ����� ��� �<* �	 ��� %� ����	�?
� ���
�� �	 ����

������� ��� ������
���	�) *�� ���������	� �� ��� �<* �	 %� ����	�?
� ��� �

�=���	� 	
���� �� ���� �������	� �	 ������	 3).)& ���� ���-	 ���� ��� ����

�������	� ��
� �� ��
�� ���� ����	 �� 7�� -����
� ���	�7��	��� ��
��	� ���

?
����� �� ��� �<* ��� ������
���	�) *�� ������ �������� �� ��� 7�� ����� �<*

9�"* ���	 �� ���	 ������ ���	 ��� ��� ����	 ���� �����	 9��* ���	) *��������

�	 ��	����� �� ��� ���
��� �� :���$ �� ��) C32D� � ��� ������ �������� ��
� ��

������� -��� ��� �<* ����	�?
� ���	 -��� � ��
�� 	
���� �� �����) *��

��
����	 �� ��� 	
���� �� ����� ��� ��� %� ����	�?
� ���� ���� �� � ��
����	

�� ��� ���	 ?
����� �
� 	�� �� ���� �� ��� ��� �<* ����	�?
�) 8	����� �������	�

���	���� �� ��� �<* ����	�?
� �� ��� ������� 	
���� �� ��?
��� ���� �����

������� �� ��� %� ����	�?
�) ��� ��� ����
� ������� �����	� ��� 	
���� ��

���� ����� ��� ��� �<* ����	�?
� ������� �� ��� %� ����	�?
� �	 ���������

��� ������4����	 ���� �	 ���� ��� �$����� ������� ���� �� ��
�� �� � ������

�� ��	)

8���� ��� ���������	 �� ��� �<* �	 ��� %� ����	�?
� ��� � ������ ������ ���

�	G
�	�� �� ����	 �����	 �	 ���� ������4� �������	� ���	� -�� ��
�� ���

��� �������� �����	�) *�� �7	� ������ ���
�� -�� ������ �� 
%�� ���	�

��� �	���������������� �������	) *�� ���
��� ���-� ���� ����� �� 	� ���	�7��	�

�=���	�� ��� � 7�� ���� ���	 ���-��	 ��� %� �	 ��� �<* ����	�?
�) ���

���� ������� ����	�?
�� ��� ��	��
� ������ ��� �� ��
�� ���� ���	 ��� ���

�����	 9��* ���	) *��� �� 
� �� ��� ������� ��� �����	� �� ��� �������� 9��*

���	�) +���
�� �� ���� �=���� �� �� ���� �������	� ��� �������� ������� �� ������

������ �� �	��
� ����	 �����	 
��	� �������	� ���		�	�� �� �	� �� :� ��

��) C3.D �	 :H�� �� ��) C31D) �� ���� ��� ������ ��� ���������� ����
�� 	�

�������� ���� ��� ��� ����	 �����	 ������ �� ���������) 8	 �����	����� ����� ��

�� ��F� � �* ����� �� ��� �����	� ���������� ������ �������	� �	 ���� ���

G
�	�� ���7�� �� ��� 	�- �������	� �� ��� ������ �	 ��� ����	� �� ���F �	 � ����

����� C26D)

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

��� �������� ���� �� �	����� �������	� ���
� ��� ������ ������ �������� �������)
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*�� ����������	�	� �� ��� +���� ���F ��	 �� ������ ��� ���
�� �� � ���������� �����

�	 ��� ������� ����� �� �	 �	���
���� �	 ��� ��	������	 �� ��� ��
	�7�� 
	��� ��

�������� ������	� ��-��) *� ���
���� ����� ��������� ��� ������4� 9�"* ���	�

��� ��� �������� �����	� -��� ������
���� 7��� -��� ��	�� ������� ���
�� ��
��

�� %�� �	 ����	 -��� � ���7� �* �
�� -���� ��� ��
	�7�� ���
�� ����

���	 ���	�� �� �.L) *�� �=���	��� ���-��	 ��� �����	�� ������4� ���	 �	
��� ������
���� �	� -��� ��� ���7� �* �
�� ��� ��� ���� �����	 �������

����	�?
��� ����- &
.L ��� ��� ����	 ������ ���
�) *��� �� 	�� ��
� ��� ���

���7� ��	�� ������� ���
��) 9	 ���� ���� ��� ����	 ������ ��� ��� ��� �<*

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

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

��
	�7�� 
	��� ��� +���� ���F �������	� ��� ������ �
���� ��� ������ ���
��)

*� ������� ����	� �� ���F 	�$� �� ��� ������ ���
��� :���$ �� ��) C36D �������

���� �������	� -���� ���� ��� �������	�	� �� +���� ���F� ������� �	 ���	� ��

����	� �� ���F)

*�� ���������	 ���-��	 ��� �<* �	 ��� %� ����	�?
� ���-� ���� 	� ����

	�7��	� �=���	�� �$���� �	 ��� ��� ������
���	� �� ��� ��� ��	�������� �� ����	

�����	) 8��� ��� �=���	��� ������� ���-��	 ��� ��� ������
���	� �� ��� �����

�	�� �	 ��� ������
���� ���	� -��� ���7� ���F �������	� ��� ���� �������

����	�?
�� ��� ��� ���� ���� �� ���	��
�) *�������� ��	�����	� ��� ��-��

	
���� �� ����� �	 ��� ��
�� ����
��	� �	 �������	� ���� ��� �<*� ���

�<* �� � ��� �����	����� �� ��� ��	��	���	�� �������� %� ����	�?
�) #	� �����

��� �� ��� �<* ����	�?
� ��
� �� ��� ���������� �=��� �� ��� �������� ����) ���

��� �����	 +���� ���F� � ������ �+< ���
� �� ����
�� �	�� �� ��� ����� ���

�� ��� ��� ������
���	 C.3D) *�������� ��� ��� �<* ����	�?
� �	�� ��� �
����

�����	 �� ��� �
��� �� �������� -��� � ������ �+< ���
�) ��	�� ��� ��� %�

����	�?
� ���� ����� ��� ����� ��� ���� ��� �
��� ���
��� ����� ���� �� ���

�
��� �� �$���� �� ����� �	�� -��� � ������ �+< ���
�) �
����� ��
��� ���

	�������� �� �	���4� ���� �=���)

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

*�� ���
��� �����	�� �	 ������� 3 ���- ���� ��� 	�-�� ������� �
�����������

9��* �������	� ���		�	� ���� �� ������� �� ������	� ������4� ��� ������
���	�

��� �=���	� �������	 ��������� �	 ������� ����	�?
��) ���� ����� �������	�

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

<)�)� ��� ������ 
�� �� ��� �B�E ��� ��� ��
��	� �������	� ���		�	�� -����

-�� ������� �� "������ �� ��) C.1D� �� �	�� ���� �� ������4� �����	� ��F� ��	�

����� *" ������� C&� &6� 2(D) ��������4� �� ������ ������ ���������� �
�� �� ���

������� �� :���$ �� ��) C32D �	 B�H���� �� ��) C%>D� ��� �	�� ���� �� ������4�
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�����	� �� �����	 ��	�) #	�� ��� ������ �� B������� �� ��) C%6D ��	 ������4�

�������	 �	 �����	 9��* ���	� �� ��� ���� ����) 8� ���-	 �	 ������	 3)1� ���

���
���	��
� ������4����	 �� �����	 �	 �����	 9��* ����� ��
� ��� �� �	

�	�������	� ��� ������
���	 -���� �� �
������ �� ��� �����	 9��* ���	)

8	����� �	�������	� 7�� ��� ���
���	��
� ������4����	 �� �����	� �	 �������	�

�� ��� �������	� �� �
���7���� �
���� ��F� ������ �����	���) "����	 ������ 9��*

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

9��* ����	�?
�� C'�%2D) �
����� ��
��� ���� �� ���- -������ ��� ���
���	��
�

������4����	 �� ��� �������	 �	 ��� �����	 7��� ��	 ��� �� ������ ��� ������

�
���	�)
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*�� 	�- �������	� ���		�	� ������ ������� �� ���� ������ ���	� 	�- ������

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

������4����	 ����� ��� ��� �	��	� �	 ��� ��������� 
��� �	������� ����-� ��� �$�

��	���	 �� ��� ����� �� ��� ������ �	 � ������ �	 �Æ���	� -��� �)�) ��� �	��������	

�� 	�- ������4����	 ����������� ��5������ �
	����	� �� �
�
�� ��� ����
�����	 ���

�������� �	�� ��� 	�- ���		�	� ����) *�� �	���
����	 �� ��� ��� �����$ ��	����

�	����� ��� 
�� �� ������� ��� ����
�����	 ���������� 
��	� ��� ������4����	

�������) *�������� ��� ����������	 �� ���� ��	�
��	� ���������� ��F� ��	�� �����

�� �
����������	 ������� ���������) 8	����� ��	�7� �� ������ �����$ �������� ��

��� ����������� �� ������4� �������	 ������� ��� ���� �������	 ��������� -����	

�	� ��	��� ������) �
���������� �	� ��	 ������� ���
���	��
� ������4����	 ��

�=���	� �������	 ��������� ��� �	� �����	�)

*�� ����������	 �� ���� 	�-�� ������� ���		�	� ���� �� �-� �����	�� 
��	� ���

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

��� ����	���� �� ��� 	�- ���		�	� ����) *�� ���������	 �� �����	 �	 �����	

9��* ���	� ��	7��� ��� �$����� ����	���� �� ������ ������ �������� 9��*)

*�� ��
� �� ��� �=���	� ������� ����	�?
�� ��� ������ ������ �������� 9��*

��� ���-	 ���� ��� 
�� �� ��� ����� ��� ����F�	� ����	�?
�� �=��� � ��� �����	��

���� �� ��� ���������� %� ����	�?
� ���	 ��� � ����� 	
���� �� ����� �������	�)

*�� ���
�� �� ��� ���
���	��
� ������4����	 �� � �����	 �	 �����	 9��* ���	

�	����� �	 �
����F �	 ��� ������������ �� ���
���	��
� ������4����	 �� �-� ��

���� �=���	� �������	 ���������)

*�� �$��	���	 �� ��� ������4����	 ���� -��� �������������������� ��5������ �
	��

���	� ��� �=���	� �������	 ��������� �	 ��� �	��������	 �� �+< ����� ���

������ ������ ��������� ��� ���5���� ��� ��� 	��� �
�
��) �������� ��� �
���

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

��� ������ ������ ��������� ��� ���� ��������	 ��������� ���
� ��F� ��� ������

2%
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�+< ���
� �� ��� ����� ��� �� ��� �������� ������
���	 �� ��� +���� ���F

�	�� ����
	�) *��� ��
� ��
�� ��� ���F �� � �������� ���������	 �� ����	� ��

���F 
� �� ����	 �����	) *�� ����	���� �� ��� ���
���	��
� ������4����	 �� ���

����	� �������	 ��������� ��� 	�� ���	 �$��
������� ��
�� ���) ��-���� ���

	�- ��������� ���		�	� ���� ��� ��� ����	���� ��� �
����� �$����	� �	����������	�)

+� 
��	� ��� 	�-�� ��������� ���		�	� ���� ��� ����	���� ��	 	�- �� �$�����)

<��������� ��� �����	����	 �� �����	 �	 �������	� ��� �
���7���� �
���� �� ��

����� �	������) /��� ��� ��	���
����	 �� ����	 ������ ������ �������� ����������

�	 �=���	� ��
	����� �	 ��� 	��� �
�
��� � ����	 ���		�	� ���� �� ��?
���) *��

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

�� ������� ���� ���	)
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')& ��7	����	 �� ��� ��� �����$) @�A *�� �����	��� ���	� �� ����

�	�� ����� �����	�� @��$���A) <��� ��$�� ��� �	 �	���
�� -�����

�� @�)�) ����	 �� ��� 	
����� �	 ��� ��$���A @�A ��������� ���- ��

� �* �
��) *�� ��� ������� �� ��$�� � �	 ��$�� � �� ����� �	

��� ��� �����$ �� ���
�	 � �	 ��- �) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 2

')' :������ �
��= ����
�����	) 9� ��� ����	�� � ���-��	 ��� ��	���� ���

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

��$�� �� 	�� ����� �	��� ��� ��� �����$) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) >

')% ��������� �������- �� ��� ������� 9��* ���		�	� ����) *���� ��

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

����
�����	 �	��	� �	 ��� ������4����	 ����) <��� ��
�� ��	

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

����� ���� �� ��� ������) *�� �����- ��$�� �������	�� ��
���

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

')3 #�����4����	 �����) @�A 9	 ���� ������4����	 ���� � �������� ���

����
�����	�
�� �� �������� �	 ����� ��������	 ����) @�A 8���� ���

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

������4����	 ���� �� � ���� �����$ �
�����������	 �	 � ��������

��� ����
�����	 �� 	�� ��?
���) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) &3

'). *�� 	�- �$��	���	 �� ��� ��������� 
��� �	������� �� ��� �$����	�

���		�	� ����) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) &1

')1 *�� ���� ��	� �� ��� ���5�����	 �� ��� ������ ���
��� �	�� ���

�����	��� ���	�) *�� ���
��� ��� @���� ��	��A �� �7	� �	 �	�

�������	 �� ��� ���� ��4� �	 �� ��� 
��� �	 ��� ����� �������	)

#	�� ���� ��$��� ��� ��F�	 �	�� ����
	� 
��	� ��� ������4����	) &2

')2 ��������� ���- �� � ������ �������� ���		��! *�� �-� ���	���

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

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

��	������ �� ��� �	���� ��������	 ������) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) &6

2.
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')6 *-� �������� �����	 ������� ����	�?
��! @�A ������ ��� ����F�	�

����	�?
� C'&D) ����� ��� �	�� ����� �� ��� ����� ��� �� ���

�
��� @�A %� ����	�?
� C&1� &2D) ����� ��� ����� ��� ���� ���

�
���) *�� ���� �� ��� ����� ���- ��� �	��	���� �� ��� �=���	�

�����	 �����) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) &>

')> %� ���� ���� �������	�! 8 ����������� ���� �$�� �� 
�� ��� ���


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

���) ��� ��� ����	 ���� � ����������� ���� �$�� �� 
��) *��

����	�� ���-��	 ��� ����� �� ��������� 	� ��	��� �?
�����	�) ) ) ) '(

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

���@� ��

��
A
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