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

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

*���������' ��'���" %������ �����%���$����' �� ���%����$ ������������� ��������
%����&����� ����' ��"�����" ����� +�, ������� ���������'� ����� �������������( &�
%���'��� �������" ���'������ � ����-�" ������ �$�� ��������� ����������� �� �� %��� 
��&$���� �. / �����$ ���%$&���� �������������� 0�������� �����( �������� �����"
���������" �� �$��������" %����� ���� ������ �� �	(1 / +�,( &� ��!-� ������ %����� 
&$� ���������� %������ ��"����" �����

������! )��������! ���� ������������������ ���$�� �� ������'� %�������� ��������
������������ ���������' ������� ����-� �� ���������'( &� �����$� �������������� 0� 
��( 2���������� ����������� %������� %��������� %��������' ��"���� ��������" ��
��������' %������ �����%���$����' �� ���%����$ �������������( ' ��'"�� �������$ 
��� ���$���" ����-( �� � ��'"�� %����&���' �)��������� ��$����' 

� +�( 	,�

��' �����%�����' %����&���' �)��������� ��$����' �$�� %�������� ��)���$����'
������������ ���$��( � %������ '���( �� ���� ������ ��������������� �� ��������������
������ �$�� �)�������� �3 ������%����������" ��%���! +4,� �����$�'��' ������������
���$�� �������� ������ ������ ��$������ ��- ������%������������ ��%���'��( &�
����� �� ������$ ���$ %���&���' ����� ���������� �)��������� �� ���������� � ��� 
����� ����� ������������� $ ������" ����-�"�

0���( � ���$������ %��������� ��)���� ��������� �����������" �$������ ����� ���� 
��������( %�������� ������ ����-��� ������������� �$������ ������%����������� �� 
%���'� +4,� 2� ����'���� �� ��( &� ��' %����" ��� %������� ������ ��������! "��� 
���( ���� ���� ���$�� ������� %� ����$���$����� �� ������$ ����" ���������" ����-�
���� �����( � �������" ���������" ����-�" ���$��� ������� %������ %��$-����� ��-
����-��� �����" �����������" �$�������

5��� �����( � ��6'�$ �� ���������'� ����� ������������� ��� ���������" %�������
%��$-�����! ��' �����" ������%����������" ��%���! �� %�������'� �������%���$ ��� 
������" ����- ���������� 

� ������ ����"������� ������� ����" ��'"�� �����'��� 
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��������' �� ��$������ %���� %��$-����� �� ������ �������� ������ %��$-����� �
������� 8� :���� �������������� ���������" ����- ������� ���������� ��������� %��$ 
-����� �%������� %�������! %�������%���� �� ����� � ����-�" ��&�� ��%�$�� �82�(
��� � � ����-�" ��-��� ��%�$�� �22�� 9�� ���$ ����� %�������%����$ ����$������'
���� �����( &� ��������� �$����� ������ � �������( � ���- ����� ������ � ����-�"
82 � 22� 8 '�! � ����-( 82 �� 22( ������� ����� ��������� ������ ����-��� ���
������� ��)�������� �����)��������� � ���������)��������� ��6'�$�

8 ��6'�$ � ��������� %��$-����� ����� ������$ � ��! �������� � ��-$�� ����6'�$�� 
���' ��� �������

�� 8��������' ����� � ������� ����������( �������" %�������� %��$-����� ��� ��� 
���� 7 �� �( ��' ����( &�� %����� �" �������� �� ��"$�� $�����" �������

�� 7����� �� ����� �%���$ ���������" %������� �� ��-���( ������ �� ������( � �� 
��-�" 82 � 22�

	� #���������' ��"���� � �%��������� ����� � ����-�" 82 � 22� 5$� � ����-����� ���
$��� ��%�$������ �� �������������� ��- �$�6����� ���%���������' ��-���� ������
%�������� ������;

< ����������' �$�����" ����� � ����-�" 82 � 22 � ���������' �%��������" �������

��)�������� �����)��������� � ���������)��������� ��6'�$ { }�� ��=>? � � �Σ∆ = ∆ + ∆ @

< A���������'B ���������" %������� � ����-� 22 $ ����-$ 82 { }��=>? �∆ �

5�� ������ ��-� �$�� ��$������ $ ���� ��'������ ��������" ���������" %�������
%��$-������ 
�������� �������� ���!������� �" �����%���$����' %� ���������" ���� 
-�" ��&�" ��%�$�( ��� �� ��"$�� �������������� 

� �� ����" )������ ������� ���� 
���-$����' ���� � ����-� 22� A8��������'B ���������" %������� � ���������" ����-
��-��" ��%�$� %����&$� �" %��%$��$ ���������( &� �������� ������� $ ��-���" �� 
��������" �������-���@

< A��������-���'B ����-� 82 �� ����-$ 22� C' ������ �� ���������" ����$��� ��-
�$�6�����( &� ��%�$��$��� ��������� ����-� ���������������( �� %������ �������( ���
��' ������� �� ���$����� �������� ������ ��� ���������" %����� %������ ����������'�

4� 8��������' ����� ��� ��������" %����� %��$-����� � ���������! ������� ����-�
22� 5$� ��-���� ��� ��%���;

< ��� ������ ������'���' � %���������' ������%����������� ��%����� � �� ���'���'
��- ������� ��!������ ����-���@

< ������ �����������' � ���%����'����' ��- ������� ��!������ ����-��� ��' ����(
&�� ���� %��%����!�� �" ��������$�����

#���6'�$����' ���" %�����"�����" ����� ������� �����"$�$ ������� ����� %��$-�����
��� %�������' ���������� �� �������� %��$-�����( � ���- ��������' �" �� ��������"
����� ���������� ����-��

8��"��$���( &� ������ ���������� ����-� %�'�� %��%����!�� ������$ �$�� ���$���(
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&� %�������� � �� ����"( ��������' ����� ��� ���������" %������� %��$-����� $ ���� 
���������" ���������" ����-�" � ������ ������� %��������
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2� ����! ������ � ��-������! %������ �����" ���� ���������$����' �'� �������(
&� ������'��� ����$���� �����"$�� �����( ' � ���������� ������� ��)��������( ��
� � ����������� ������������ ���������'� ����� ��������!��! ������� +1D3,� 8��� � ���� 
���� ��������� �� )������ ��E�$���������� 9�"��� ���������' ��������" ����� %� � 
-��! ����� ����-� ��' ������" �������( ' %������( � %��%$������� 0���( �����������
������� ���%����$ ����� ��- $�������� �����������$ �� ����! ��� �� ���$��

� ��"�����! �������$�� �%����� ��� ��$%� ������� ���%����$ ����� %��$-�����;
�� 9��%����!�� ������ �FGH IJKJ FGHLMNOGMP�( &� ���$����' �� %��%$&���� %�� �����

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

�� 5� �����( �������� ������ �RJGS>?JT UGHLMNOGMP�( &� ���$����' �� ��)�������" %�� 
����$ ����� �� %������$ %��$-����� �V?LGM=M?KJT KGJ?P=>PP>H? THPP �VWX� LHMYY>L>M?KP� +�( Z,�

	� ������� ������ �FGHUHGK>H?JT [\JG>?S FGHLMNOGMP�( &� ���$����' �� ���������� %���� 
���%����$ �� ��������������$ ���%����� ����� ��� �-���� $������ �����������$ +�( ]D��,�

0�-�( ��' �����'����' ����� %���'����" � �������� ��� ���������" %������� ��-����
����������' �����$ �����"$�$ �� ���%����$ ����� %��$-����� ��� �������" %������� $
���������" ���������" ����-�" �� ������ �����$ ��������' � ����������'� ��������� 
��� ������������ ������( ��'"�� ���������' �����"$����" ���$����" �������-��� +��,�

Q���� ������'� ���%������� ������� ����� %��$-����� $ �����( �%��$��� ���$����(
&� ���������' � ��! �������-���'�� �-��� � 

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

8���������' ������ �����$ �� ������$ ��� ����"( ������'� ��������� �)��������� � 
�$������" �%����� �� ��������� %������ %��$-�����( � �����'����' ����� ��$����' ���� 
������� �������� %��$-����� �� ���� ������ �����$ �����"$�$ �� ���%����$ ����� ����� 
���� �������� $���� ��' �)������� ��'������� ���" �$������ ������������������ ��������

* ����� ����� �%���$ ���������" %������� � 
Q ��&�" ����� ��%�$� �� ��-���
������ ������������� �������( �$�� ������� �'� �����"$��� �� %������ )��������
���������" ����- ��.^31. 8 9������� *�"����� 

� ����� ���� ��� 2� ���� � ���-
%����� %�������%���� � 
Q( &� ������$����'( �� �������' �������$ %��$-������

���� ��' ������� 
Q �$�� ��������� %�������' �������$ %��$-����� ��������� �... Q8�
��'"�� �������' ���%������� %��$-����� ��������� $ ����-� 7 ��$��� 1]]� �� %��$-����� �%� 
-�����' $ ����-� �( &� ��� ���'�� � �$���� Z.Z ������������������ ������� 8�

#��$������ �����"$��� ������� %�������-$���( &� ���������' %�����$ %��$-�����
�������$�����������" ����- �� ��"$�� �������' �������$( %��������� �� �$�������
���������' ����� %��$-����� $ ����-�" ���" ����� ��%�$�� ���������� �������( � ��-�
�������-���' ����- ��-��" ����� ��%�$�� ����������� %��������� 5��� �����( %�� 
��� ��$����' ����������� %�������� %��$-����� � 

� %������ ���"��$���� ����� %� 
�������� 
Q ���" ����� ��%�$�( ����� �������� ���������$���� ���! ������! �%���� 
������ ��$����';

{ }BH HHmin P P PΣ∆ = ∆ + ∆ �
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*�������' ����� %��$-����� �� �����-���' %�������%����$ 

� �� �%����������( �
���'�$ �� ��������! ��&� ������! ��$����' ��-�� ���'��� ��'"�� %������%����$ ��� 
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�������� %�����$ %��$-����� $ �� �������-���' �������$������������ ����-� �� ��"$ 
�� ��'���" #9� 0������( ��-���� �� ��"$�� ����������' ������ �%���������� ��$ 
����' $ ����'�� �����������" ����-�����! +��,�

��' ���������� ��-�������! ��$����' ����������� �������� %��$-����� �� ��"$��
��'���" ���$��������" %�������� �#9�( ������� �'� �����"$��� $��������� ��-��$ �
���������'� %���-��� #9 ���������)��������� 31./		.8 �Z�� Z�3 �� Z.Z Z.]�� ��$% 
���� %������ %����� $ ��������

_��)���� ����-����� ����� %��$-����� � 
Q 		. 8 ������� 8 ��� ����� %������-����
�� %�%������� �������� ��)������� �����)������� ������" ��&� ���$��������" %�� 
������( �� ��'������ �������$ %��$-�����( %������ �� ��� �� �� �� ���%�������

#����"$�� $��������� ��-��$ �� ����� ���������" ����� %��$-����� �� �������(
�%������ � +��, � ����������'� ��'���" ���$��������" %�������� %������( &� ������
%��$-����� $ ����-�" ���������� ������� ����� ����$ �$�������� �� ����� ������"
��)�������� �����)�������( ���$ ���$������' %�������%����$ �� ��"$�� ����� �%���$
� ������������

7����� ���������" ����� %��$-����� �� ������ %�%������� �������� ��)�������
�����)������� �����)��������� Z�� Z�3 �� Z.Z Z.] ��������( &� ������ %��$-����� $ �� 
��-�" ���������� ������� ������ �$����� �� ����� ��������" ��)�������� �����)���� 
���� 5��$ ���$������' %�������%����$ �� ��"$�� %�%������� �������� ��)�������
�����)������� ��������� ��������� ��-�� 
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