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

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

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

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

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

�	��	 �� �������� ��� �	�������� ����	���	 �� �$	
������	�	�� !&" ' �� ���	������	 ����	 �����	�	����� �� ��

����	� ���������������� �	����(�	� � ����	� �� ��	�����
�	���� ��� ��	 �
����	� ������
�� ��������� ���	 �	�	����
�		� �	�������	� �� �		)����	� ��� �	�	������ �� ����

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

����	 ������ �������	 ��� ��	�� �	�������	�!0" �������	 ��
�	��� ��� 	������������!1" ��� �������2	� ��� ��������
�� ������ ��������� ������	 !3" +�		 ��	����� �	����
��� �	(���	 ��	 �	 �� 	)����� ����
���������� �������������	
������	 �� 	����� � ���� �������� ��� 		� ��� ��	 ����

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

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

�����	 ��� ���� ���� ��		 ����	���	 

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

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

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

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

������� ���� ������	 	)����	 ��������� �����	� �� �����
���	�����!5" �	)������ �	����	 �� ��������� �� �������
����2 �������	��!6" ��� �� �����������	 ����	�$	� ����
���	� ��	����� �	���� !�7" 4� ��	 ��	� ��	 �	�����	 ��	 ��

���	�� 	����	� �� ��	 ����	� � ��	 �� ��	 �	������ .���
��	 ��	 ����	� �	�����	
	����	� �	������ 8�� 	)����	� /�	

�	� 	� �� �	�������	� ���� ������ �������	 ����� �	��� ����
�	��� �)��	 �� 	�	���	� �	��	�����	 �� ���� ���2	� �� ���

��� ���������� ���	���� ��� � .�9 !��" 8�� 	� �� �����	� 	)

����	� ��� ��	� ��� �	�������	� ���� ������ �������	 �����
�	 �	� � ���������� �	�����	 �� �	�	���	 ������� �� 444,-
�������� !�%" �	���	 ��	 �	�����	 �	�	 �����	� ������
��		 ��	����� �	�������� ����		� ��	 ���	 ������� ����� �	
	���� ������	� ������� ���������� ���
��	���	�� ��� � ��

������� �� �	����� �� ��	 �	�����	 

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


,
!�" :��� ; <��� �� � =��	� � >��	�� �� ; .��� � 9����	

�	�����	�� �� 9�	������ ?���	���� �� @��������
.	����	� @' 65�60
�377 �?.'�
A
����B )��C��	� ��������� 	��

; @�� :��� : ;���
�	�����	�� �� 9�	������ ?���	���� �� 9���������
�	�2	�	�� 9' 6*3%7 �?.'�

!��" +�� ���2 �� �		� ������	� �� ���� �� � 8	������� ���� ��	 ����� ���
/����	 :��2��� 8��������� �?@�� 9��		� '���� ���� ��	 #�������
.��	��	 8��������� ��>D
665&56& �� ?@E �>D
776%751 �� ?9��� D	

	���� 8	������� ���� ��	 '���	� : .���� 8��������� �?@ ��� ?9��E
��� #	� 8������ '���� ���� ��	 ��	��� 8��������� �?@ ��� ?9�� 
� =��	 ��� � >��	� ����2 ��	 9	��	� ��� #����	�������� �� ��	 ?@
��� ��� 4=AD+ 8	������� ������	� �� ��	 #������� .��	��	 8���������
��=A
66531%7� 

.����	
���������	 '�%.	 �������	 ���	 �		� ���	����� ����	�$	� ������� � �	�����	
	����	� ���������� �	������ �� �����
�������	 �� �������� 	�	���� �	�	 ��������	� ���� '�%.	 �� �	������ ���� �(�	�� '�#�& ������� �� ���� �	��	�����	
�D+� '� ���	�	���� �$	
�	�	��	�� ��������� �	��		� ��� ������ �������	 �� ��� �		� ��	��	� ��� ��� �	��� ����	�$	�
��	
���	������ ��	�B +�	 '�%.	 �������	 �����	� � �	�������� �������	 ��	� ��	�� ����	�	� �	�	 �	 ���� �*7 ��E ��
������������ �������	 �� ����� �� �	 ���	 ��������	 � ��	 ����	�	� �� ��		 �������	 �� ����	�	� �	���� *7 �� .���	
��� �	������ ��� �	 �����	� ��� �� ����	�� ��	��	 ��� �	��	�����	� �� ����� �	 �������������� �� ���	 �� ��	 	����	 ����	
��� ��	 ����
�����	 ���������� �� '�%.	 �������	 ���� �	��
��������	� �$	 ��� ������ �������	 +�		 ������ �������
�������	 �� ����	
���������	 '�%.	 ��	 ���	������� �	��� � �����	����$	�� ��	������ ���������� ����	���	����	 ���

������ �� ��	���	�	����� ���	���� +�� ���2 ��� �	��		�� ��	 ���� �	���������� �� � �	�����	
	����	� ����	 ������	
�� �	�	������ ����	
���������	 �������	 ���� ��	 �������
���	 ��� �� D+ 
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���	 ���� ��� �	 �����	� �� �	 ��� ����	��� �	���	�	�� ���
�	���	 ����������� 4� ��������� �������� ���	 �������	
����	� ��� �	������ ���� ������ �������	 �	�	 �������	��$	�
�� ������ ���������	 �������	� ��		 �	������ �		�	� �� �	
�����	� ��� �� �	�����	�� ���� �	��	�����	 �	 � � 577,�%77 L9� 
F	�	� �	 ����� ��2	 �� ��		�� ��	 �	����	� ���� �� � �	�

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

��	
���������	 �������	 �� '�%.	 �� �	������ ���� �(�	��
������� �� ���	� ������	 �� ����	�� �	��	�����	 ��� ��	

��	 !�&" 4� ��� ����	� ���� ���������� ��� ���	���� �� ��	
�������� �	�����	 ����� �	 �	����	� �� ��	 ����� ������� ����
���� ���	���� 

.���	� 	�	���	 �� �		� 	)�	���	�� ����	� �� ���	�����	 ��	
�� �� ���� ���	�	���� ��� �	��� ����	���	 !�*" 4� ����
�	�

�	�����	 ���	 ��
'�%.	� M �&& L9� � � ��	������ ���������
���� �� �		� �����$	� � ��	 ���� 	�	�������	 �� �������������	
	������� ����	��	 +�	 ���
�	��	�����	 ���	 ��
'�%.	�
N �&& L9� � � ������ ������� 	����������� ���� �� 	�	���
��� �� �7 73 	- �	�� 7 H 4� �� �		� ���	�� 	)�����	� ��� �	
� � ��	���������� ���	����� � �	�� � � �����	����$	� ��
������������ ����	��� +�	 ���
�	��	�����	 ���	 �� ���	�
	�	���	 � ��� � �������� ��������	 ��� ��	���	�	����� �����

������ �	���	 �� �� �	�����	�� ���� .		�	�2 ��	�����	��
�,�07 �- H,� �� &77 H�� ��� ��	���� ������������� ��� ����
	�	������� ������������ !�0" >��	 �	�	����� ����	 ����	���	�

����	 �� ��� �	����	� ��� � ���
��������	���� �	�������	 ��
��� ���� !�1" 4� � �	������	 �� ����	 ���� ��	 ������������ ��
���� (������ '�%.	 �������	 ����� ���� �	� ������������
���I�� ������������ 	�����	 ��	 �	��������	 �� ���� ���

�	���� 	)����� �	���	 � � �	��� �� ��	�� ��	
���	���������
��� (������ ������	�	�� 	��	�� 

9���	������� ����		 �� ���	� 	�	���	 ������	 �����
���	 ������� ���� �	��	�����	 ��� ���� ��	��	 �������

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

����	� ���� '�%.	 ���� ������	���� �� ��	 ���	����	 ��	� �
�������������	 ���� �� ���	� �� �	����	� ���� �������� 	

�	���� �� ��	 ����� ���	 !�3" D	�	����� O��� 	� �� �	����	� �
�������	���� �������� �� '�%.	 ���������� ���� �	� ���	�
������	 ��� 	�	�	���� 	�	���� � ��	����� !�5" .������ ����

��� �	�	 ��� ������	� ��	� ���	� ��� �	���	� ���� 	�	�	����
	�	���� �� ���
�(�	�� ���	�� 8�� 	)����	� <�	 	� �� ��
�	�������	� � ����	���	 ��� ����	�$��� '�%.	 ����������
�� �������	 ��� ��	 �	������ �� '�#�& ��� .	 ���� H�F*� �� ��
	����	�	������	 ������� �����	����� ���������� !�6" .���	�
	�	���	 �� ��� �		� ���	���� ����	�$	� ���� 	�	�	���� ��	

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

��	� ��� �� D+ !%7" '�� ��		 ����	 �� '�%.	� ���	�	�� ��� ���
������	 � ���� ������� ��	� �$	 ��� ���������� ��� ��	 �	��

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

�	�	� ��������� �$	��
���	������� �� ���2	� ���� ��� �

�	�� ����� >�� �� ��		 ����	���	 ��� �	(���	� �	�����	��
���� �	��	�����	 ���I�� ��	��	 +�	 ����	��� ����	 ��
'�%.	 �������	 �	����	� �� ��	 ��		�� ���	� � �������

�	�� �	���	 �� ����		� �� ���� �	��	�����	 �D+� ��� ��
�(�	�� �	��� +�	 ���������� ��� �$	 �� ��	 '�%.	 ����

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

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

����� 	�	���� .���	� 	�	���	 �������	 ������	� ���� ���
����	���	 �	�	 ��� ������� �� ����	�	�� ����	
���������	 ��
�������	� ��� ������	� ��	�� ����� � ���� � �777 

� ������� 	�
 #��������

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

���� !�&" +�	 ���� �	� �� ��� ����	 ������	� ��	 ����	� ��
����	
���������	 	�	���� �������	 �� ��	 �(�	�� ���	 ���
� ����
�������
���� ������������� �� �������� 	�	����
��
.	� ������� ���� �������� 	�	���� ��
.	� �������	 !%�"

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

���	 ���� ����	�	�� ���	���� ���� ��	 ������ ���������� � ���
� �	� ����	���!����%" ��	 �	�����	
	����	� �	������ �	����	� ��
��� ������	 ����	� ���� ��	���� �	���� �� �� �����$����� �� �
D+� ���������� �	������� ������� ����� ��	 ���������� ���
����	
������������ �� ��	 �������	 �	�����	 ����� �	 �	����	�
���� ���� ���	���� 

� � ��	�	�����	���� �� ���� �	�������

+�	 �	�����	P������� �������	 �� �
.	P�	�	 ����	

�$	� ���� � ����	���	 �	����	� ��	�������!%�" ����� ������	�
��	 �	������� �� 	�	���� ���� ��	����� ���� �����$��	 ��
���� ��������� �������	 �� �
.	 �� 	�	���	� �	��	�����	B

F%.	�&��(� K #%F*��(� � .	�� K &F%� K #%��� ���

' ��	 �	������ ��)���	 �� ����	� ����� ���������	 		�
�� �
.	 �	�	 �	�	���	� �� ��	 ������� ������� � �����	�	��
����	����� ����	 +�		 �
.	 		� ��	� ���� ���� ��	�� �����
�������	 ��	� ���	 � ��	 �	 ����	 �
.	 ������� �	�	 �����
�����	� ���� ������� 4� ��� ����
�������
���� ���������

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

���	� �� ��	 ������ ���������� �������	����� �� ��	 ��������
����2P���� �� ��	 ���	����� �� �������	� �	����� ����� �� 	�	

���� ���� �������	� �� ��	 �������� ���	 +�	 ����	�	� ��
��		 �
.	 �������	 �� �	���	� �� ��	 ���	��� ���	���� ��
��	 �������������	 		� ?��� ��� ����	� ������� ����	

���������	 �������	 ���� ����	�	� ������� ���� �7 �� ��
577 �� ����� �	 ����	�$	� 

8����	 �' ��� � ��� ������� 	�	����� ��������� �.A>�
��� ��������� 	�	����� ��������� �+A>� ����	 �� ����	

���������	 �
.	 �������	 ���� � �	�� ����	�	� �� &% �� 
+�		 ����	 �������	 ��	 �������	 �� (�������� ��	 ������

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

������� �)� ���� ����� �	 ������	�� ����	�	� ��� ��		 ��
�����������	 +�	 ��	� �� 8����	 �� ������ �� 	�	����� ��

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

157 � %77% @4/A;
-9F -	���� =��F G 9� H=�'� @	���	�� �1�1
&7�<I7%I�7�7
7157 J �3 07K 07I7 ���� ������ ���	�� �""�� ��� #� �7� �����	�

��
��

�
�
�
�
�

�� ���	
 	� ���I.����	� ��� 9������	��$����� �� 9��������	 '�%.	 #������	



����	�$	� ���� ��� ����	���	 �	�	 ����	
���������	� ���
���� ��	� ��	���������� ��	� ����� ��	 N77�M ���	������ �� ��	
�
�)� �� ��	 �������� ���	 +�	 ������	 ������� ��Q 7 *&1 ��
��� �Q 7 *60 ��� ��������	� ���� ��� ����������� ����	�� ��	
��� �����	�� ���� ���	 �� �
.	� ���� �������	 ����� ����� ��
	�	���� ���� ������	� �� ��	 �
�)� !%%" +�	 ����	
���������	
�����	 ��� ��������� �����	�	� �� ��		 ���	 �	�	 �����	�
�������	� �� ��	 ����
�	������� +A> ����	 ���� �� 8��

��	 �9 +�	 �����	 ������ ��7 �1 ��� ��������	� ���� ��� ��

��	 ����	���� �� ��	 	�������� �	��		� ��	 �77&� ������	
����	 8����	 �� ��� � ������� <D� ����	�� ��� &% ��
����	�	� �������	 �� �
.	 '�� ��	 ����������� �	�2 ����� �	
���	)	� � ��	 �������� ���	 �� 	�	���� +�	 �������� ���	�

��� �� ��	 ��77� �	�2 �� ������	� �� ���� �� �������������	
����	� �������	� ���� ��		 	�	���� �������	 ��� �		�
��	�	�	������� ����� ����� ��	 �
�)�� ��	 N77�M ���	����� +�	
�	��� �� ��	 <D� �	���	�	��� �	�����	� �� ����	 ���

������� �	�����	�� ����	 (�������	 �� �������	� �������	 ��	
���� ������ �� �
.	 �������	 ������	� ���� ��	 ��		�� ��	�

���� �������� +�	 ����	
������������ ��� ��	��	 �� 2��2 ��
���	� �	���	� �	�	�� ������ ��		 �������	 ����� ��2	 ��	�
������������ �	��� � ���� �	�����	 �� �	�	������ �������	
���	 �� ���	� ���������� ���	���� 

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

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

����	
	����	� �	������ �	��		� �
.	 �������	 ��� '�K ���

����	� �� ��	 ���� �� �(�	�� '�#�&� +�	 �	� �	������ ��

����	� �� ��� ����	 ��� �	 ������$	� � ��	 ���������B

&.	�� K 1'�K
��(� K &F%� �

%'�%.	&�� K '�%.	�&�� K 1FK
��(� �%�

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

��� ����������� ��� ���	� �� ��� ����	� �	�	 ����	� ��
<D� �	���	�	�� 4� � ������� ����	���	� ��	 �
.	 �������	
����� �	 ����� ����	��	� ���� ��	 ������� ������ � �	���� ��
�% �� �	�	����� �� ��	 ����� ����� �	��		� �	��	�� +�	 ����
�	�����	 ��
.	 �������	� ����� �	 	���	� ��������	� � �(�	

�� ��	���� �� ������	� �� +A> ����� ��� ��� �	������
�	�	 �����	� ��� �� D+ 4� �������� �� ��	 �	��	� ���	� 	�	

���	 �������� � ���� ��������� �'�%.	�&� �� ��� ����	� 
+�� ��������� ����� �	 �	����� �	���	� ��� �����	 ��	 ���	
'�%.	 �������	� �� ������ ��	 �	������ ��)���	 ���� 	)�	
��� ���	� ��67 L9� 

:���	� <
��� ����������� ������	 � ����	��	�� �	�� �� ���

��� ��	 �����	��� �� ��� �	������ � � �������� �� ���	 ���
��	 ����� ����� �	��		� �	��	�� 8����	 % ��� ��	 ���	 �	

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


���	 �� �577 �� �� ����	�	�� ���� ��	 ����� ����� �	��		� .	
��� '�K �	��� �B07 ��� 	��� �	������ 4� ��� ����� ��	 �	������
�� (�	���	� �� ��	 	�
���	 �� �	������ ��	 ���	�� �������
���������� +�	 ���� ��)���	 �� ��	� ���	� ���� ��� ���	�
��67 L9� �� �	���	 ���������� '�%.	�& ���� ����� �� ��(���

��� ��	 <D� ����	�� +�	 ������ ����	 �� ��� �����	 ���
��	 <D� ����	�� �� ���	 �
.	 �������	 ��577 �� �� ����	�	��
����� �� �	������ ���� ���	� ������	 ������� '�� �� ��	 �	�2
���� �	�	 ��		�� ����� �	 ���	)	� �� ��	 �������� ���	 �� 	

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

������ ������������� �� 	�	���� �������	 �	�����	 ����
���	� 	�	���	 '��	� � �	���� �� �% �� ��� �	�2 ������	� ����

2θ (degrees)

8�� � '� .A> ����	 �� �
.	 �������	 ���� � �	�� ����	�	� �� &% � 0 ��
����� ���� �� �(�	�� �	������ ��)���	 �	���)	� �� �77 L9 �� +A> ����	 ��
	�	��� ��� �
.	 �������	 ��	���	� ���� ��	 ��	 �	������ ������� � �� �'��
���	� �������� �� �%7 ���	 +�	 ��	� ���	 � ������� 	�	����� ���������������� ���

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

�	�� ������� ���� ��	 	�	���� �� ��������$	� �� ��	 �������� ���	� ���� ��	
�	����� ����� �� 	�	���� ���� ���2	� ������	� �� 	��� ���	� ��� ����� ��	
������������ �)� �� 	��� �������	 9� FD+A> ����	 ��2	� ���� ��	 ��� ����

���	 �����	� ����	����� ��	�� ����	
���������	 �������	 +�	 �����	 ������
��7 �1 ��� ��	��	� �� ��� ����	 ����	���� �� ��	 	�������� �	��		� ��	
�77&� ������	 ����	 �� '� <D� ����	�� �� ��		 �������	 ������	� �� � ���
���	 '�� �	�2 ����� �	 ���	)	� �� ��	 �������� ���	 �� .	 

2θ (degrees)

8�� % <D� ����	�� ����	� ��� �������� �� �577 �� 	�	���� �������	 ���	�
�	������ ���� �(�	�� ������� �� ���	� ������	 ��� ��	 �	�����	� �	���� ��
���	 .����	
���������	 �������	 �� �
.	 �	�	 �����	�	�� ����	��	� �� ���	�
	�	���	 ������ % � �� ���� �	��	�����	 '�� ����	 �	�	 ���	� ���� ��� ���	�
��67 L9� �� �	���	 '�%.	�& ����� �� ������ 

���� ������ ���	�� �""�� ��� #� �7� �����	� � %77% @4/A;
-9F -	���� =��F G 9� H=�'� @	���	�� �1�1
&7�<I7%I�7�7
715� J �3 07K 07I7 15�

��
��

�
�
�
�
�

�� ���	
 	� ���I.����	� ��� 9������	��$����� �� 9��������	 '�%.	 #������	



�
.	 ��� �����	��	� ���������� �����	�	 ������������� �� ��	
������� ���	���� ���� ������������ ���	� 	�	���	 8�� 	�	

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

8����	 & ��� ��	 <D� ����	�� �� �	������ ������� ��	�	
��	 ����� ����� �	��		� .	 ��� '�K �� ����	�	� ���� �B* ��
�B6 ��� �B07 +�	 �	��	�� �	�	 ������� ���� ������� ��� ��


���	� �� �	��� ��� ��% � �	���	 ��	 �	������ �� (�	���	� ���
����������� ��� <D� ������ @�	� �
.	 �������	 �	�	 �	

���	� ���� ���	� ������	 �� � ���	 ����� �� �B*� ��	 ���	�����	
�� �	� �	�2 ���	� �% � �� �	������ �������	� ��	 ��������� ��
������������ ���	� 	�	���	 ' ��	 �	�����	 ����	�������� ��
���	� ��� �� ����	�	� ���� �B* �� �B6 ��� �B07� ��	 ���	����
�� ��	 �������	����� �
.	 ����������� �	�2 �	��	�	� ��� 	�	�

������ �����	��	� +�	 ��������� �� ��� �	������P����������
���	� 	�	���	 �'�%.	�&�P�� ��� ��	��	� ����� ����
������������ ���	� 	�	���	 �� ��� <D� ����	�� ' ���	�
����	� ��� ��������� ����� �	 	�	����	�� �	���	� �� ������
��	 ����	 ���� 	)�	 ��� ���	� 

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

+�	 ��	����� ������������� �� �
.	 ���� '�%.	 �� �������	�
�� <D� �	���	�	��� �� �����	� ������	� �� 	�	����� ��

������� ��� ����������� ����	� ����� ��� �������	� ���� ��	
������������� �� �
.	 ���� '�%.	 �������	 ���	�� ����

����	� ��	 ���������� ��� ���	���� �� ��	 ������� �	�����	 
4� 8����	 *'� ��� 	)����	� �
.	 �	�����	 �� ��77 �� �� ����	

�	� �	�	 ����� ����	��	� ���� ������������ '�%.	 ���� ���� ��

�	���� +�	 A�< ����	�� ���� �� 8����	 *� ��� �������	� ����
��	 �	�����	 ��� �		� �����	�	�� ��������	� ���� � �������
���� � '�I.	 	�	�	���� ����� �� �����)����	�� % +�	 ���	�


�����	 ���������� ���������� '�%.	�&� ��� �		� �	���	�
���� ��� ����	 �	���	 ��2��� ��	 A�< �	����� 8����	 *9
��� ��	 +A> ����	 ��� ���������������� ����	�� ���	�� ��
�� ���������� �
����	�$	� 07 �� '�%.	 �������	 +�	 ���

����� ���������� ���	��� ������	� ���� ��� ����	�� ���	�
���� ��	 ������������ �)� �� ��� '�%.	 �������	 �� ��	����

������ ����� ��	 N�77M ���	����� !%&" +�� ����������� ����	��
��� �������	 ���� ��� '�%.	 �������	 �� ��������$	� ��
��	 ������������ ���	 +�	 ������	 ������� ��������	� ����
��� ����������� ����	�� ��Q 7 370 ��� �Q 7 35% ��� ���
�Q 7 *&* ��� �����	� �	�� �	�� ���� ���	 �� ��	 ���������

��� ���	� 	�	���	 ��Q 7 371 ��� �Q 7 331 ��� ���
�Q 7 *&& ��� �	����	� �� ���	�����	 !%*" ����������� ����	�� ��2

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

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

��	
���������	 �� �������	 +�� ��������� �� ������	� ��
FD+A> ����	 �8�� *�� +�	 �����	 ������ ��	��	� �� ���
����	 �����	� �	�� ���� ��	 	�������� �	��		� ��	 �%77�
����	 �� ������������ ���	� 	�	���	 FD+A> ������
���� �� ���������� �������	 �����	� ������� ��	 ��	��	 ��
������ ��������	 ������ 	��� ���������� �������	 

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

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

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

���������	 �������	 '�%.	 ' ���� �� ��	 ��	���� 	������

2θ (degrees)

8�� & <D� ����	�� �� ��	 �
����	�$	� ������� ���	� �	������ �������� 	�	

���� ���	 ��577 �� �� ����	�	�� ���� ���	� ������	 ������� �� ����	���� ���

�	�������� 9���	���� �� �
.	 �� ������������ �
'�%.	 �� ���� �����	�	� ��
���� ����	�������� �� ���	� ������	 �	 � � ���� � ����� ����� �� 	�	���� �� ���	�
M �B07� +�		 <D� ����	�� ��� �������	 ��	 ��������� �� � ��)���	 �� �����

������� �
'�%.	 ��� ���������� '�%.	�& ���� +�	 '�%.	�& ���� ����� �	
	�	����	�� �	���	� ���� ��	 ��)���	 �� ������ ���� ��� ���	� ��67 L9� 

8�� * '� .A> ����	 �� �
'�%.	 �������	 ����	�$	� �� �	������ ��77 ��
�������	 �� �
.	 ���� �� �(�	�� ���	� ������	 ������� �� +�	 A�< �	�����
�� ��		 �
'�%.	 �������	� ���������� ��	 ��������	��� �� ��	 ������� +�	
����� �� ���	� �� 	�	���� �� ����� �� �	 %B� � 	)�	��	� ��� ���	� 	�	���	 +�	
��		��	 �� ����	� �� ��	 �� ��	 ���� ���� ��	 ����	 �� �����	� �� � ����	�
+A> ���� 9� +�	 +A> ����	 ��� ���������������� ����	�� ���	�� �� ��
�
'�%.	 �������	 ���	 ����	�	� �� �07 �� +�	 ����������� ��� ����� �	
���	)	� �� ��	 ������������ �������	E ��� �����	�� � �����	� ������	� ��
��	 FD+A> ����	 ���� �� ��� +�	 ������������ �)� �� ��� �������	 ��
������������ '�%.	 �	�	 ����� ��	 N�77M ���	����� +�	 �����	 ������
��7 &0 ��� ��	��	� �� ��� ����	 ����	���� �� ��	 	�������� �	��		� ��	
�%77� ������	 ����	 

15% � %77% @4/A;
-9F -	���� =��F G 9� H=�'� @	���	�� �1�1
&7�<I7%I�7�7
715% J �3 07K 07I7 ���� ������ ���	�� �""�� ��� #� �7� �����	�

��
��

�
�
�
�
�

�� ���	
 	� ���I.����	� ��� 9������	��$����� �� 9��������	 '�%.	 #������	



	�	���� �������	 ���� ����	�	� M *7 �� �	�	 (�������

���	�� ����	��	� �� '�%.	 �������	 ���� �� ������������
�������	 @�	� 	�	���� �	�����	 ���� ����	�	� N *7 ��
�	�	 �	�� ���	�	�� ��	 �	�������� �������	 �� ����� �� �	
���	 ��������	 8����	 0 ��� ��	 .A> ��� +A> ����	 ��
�
'�%.	 �������	 ���� �	�	 �	�	���	� �� �	������ ���� ��	

&% �� �������	 �� �
.	 ���� �� 8����	 � 4� ��� �	 		�
����� ���� ��	 ���	���� ��� ���������� �� ��	 ������� �
.	
�	�����	 �	�	 �	����	� ���� ���� ���	���� ������ ��� ����
�

������ �	������ +�	 �
����	�$	� �������	 �� '�%.	 �	�	
�����$	� ��� ������ �� ���	 ��� ���������� ���� 	�	���
�	����(�	 +�	 <D� ����	�� �������	� ���� ��		 '�%.	 ����

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

���� �Q �Q 7 165 ��� ��� �Q 7 *61 �� +�	 A�< ������
�������	� ���� ��		 �������	 �����	� �� ��	 	)�	��	� �B%
��������	���� ����� ��� 	�	���� ��� ���	� +�	 ����� ��

���	 ��� ��	 ������� ������� ��	��	� ����� ���������� ���	
���	� +A> �8�� 0�� �������	 ��	 ���������� �� �
.	 �������	
�	�����	 �� ��������	� ������ ��� ��	����� ������������� 

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

�������� �������	 ���	� ��		 �
����	�$	� �������	 ��
'�%.	 �	�	 ����	
���������	 +�� ����	�� �� ��� �� ���		

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

	��	� ����� ��	 N77�M ���	����� +�	 ���� �	������� +A> ��

��	� ���� �� 8����	 09� �����	� ������ ��	 ����� �� ����	

������������ ��� ��	 '�%.	 �������	 ����	�$	� ���� ��	
��		�� ����	���	 +�	 7 %0 �� ������ �� ��	 �����	 �����

���	� ���� ��� ����	 ���		� �	�� ���� ��	 	)�	��	� 	��������
�	��		� ��	 �77%� ������	 ����	 4� �� �		� ��	������ ���

��	� ���� ��	 ���
�	��	�����	 ���� �� '�%.	 ������ �� �����
��	 ��� ����	�	�� ����������� ���� �	�	����� �� ��	 �$	
�� ��	 ����	
���������	 ������ !%0" ' ��������	 ���	�	�� ��
��� ��	 �� �		� 	����	 �	���	 ��	 �������������	 ���� �	�
�� ��		 ����	 �	�	 �������	��$	� �� ������ �$	 ��	�����
���� � �	�� ����� ����	 +� ��� 2����	��	� ��	 �������	 �

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

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

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

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

��
������ ������������� � ��� �����	�	�� ���	����� �� ���
������ � �������	 ��	 � ��������	� �� 8����	 1 @	 �	��	�	 �
������� �	������$����� �� �������	 �� ��	 ���	�� ���� �� ��	

8�� 0 +�	 .A> �'� ��� +A> ��� ����	 �� ������� �������	 �� �
'�%.	
����	�$	� ������� � �	������ �	��		� &% �� �������	 �� �
.	 ��� �� �(�	��
������� �� ���	� ������	 �� ���� �	��	�����	 +�	 ��	� �� ��� ���	 � �������
���������������� ����	�� ���� �� ������	� �� ������� ��	 	�	����� �	�� �� ��
���������� ���	 +�		 ���
�	��	�����	 '�%.	 �������	 ��� � �	�������� ����

���	� ��� ��	 ������������ �)� �� 	��� ���	 �� ����� ��	 N77�M ���	����� +�	
����	
������������ �� ��		 ���	 �� �����	� �������	� �� ��	 FD+A> ����	
���� �� �9� +�	 �����	 ������ �� �7 %0 �� ����	���� �� ��	 	��������
�	��		� ��	 �77%� ������	 ����	 

a = b

a

b

c

a

c c

8�� 1 4���������� �� � �������	 �	������ ��� ��	 ��������� �� ����	
������

���	 �
'�%.	 �������	 ���� ����	
���������	 �	�����	P�������	 �� ��.	 
#��	 ���� ��	 ������	 ������� �� ��	 �
�)� ��� �
.	 �� ��������	� ��� ��	 �����

���� �� �	�������� �
'�%.	E ��� ��	 ������	 ������� �� ��	 �
�)� �� �	����	� ���
��	 ��������� �� ������������ �
'�%.	 ���� 	�	���� ���� �� ��� �	�	
���� �� ��		 ������� 4� ��� �����	� �	������� ��	 ���� �	�����	 ����

���	 �� ��	 ������	 ����	� �� 	�	���� ���� �,3 ��������	� �� ����2 ���	 �� ��	
�	)������ ������	 �� �
.	� ��	 �� ��	 ��� R5 	�	���� ���� ������	�� �� �	

���	� ���� ��	 �
.	 ������	� ��� ��	 ���	� ��	 �� ����	� �� ��	 ������� �� R5�
�� R5� �� ��	 �	�������� ����	 ' ��������	�� ��	 ���� �������	 �� �������	�
������������� �� ��	 �� ��	 ���		 ���	���� ��	� �
'�%.	 �� ����	� 

���� ������ ���	�� �""�� ��� #� �7� �����	� � %77% @4/A;
-9F -	���� =��F G 9� H=�'� @	���	�� �1�1
&7�<I7%I�7�7
715& J �3 07K 07I7 15&

��
��

�
�
�
�
�

�� ���	
 	� ���I.����	� ��� 9������	��$����� �� 9��������	 '�%.	 #������	



2	� �� ��	 ��������� �� ����	
���������	 ������� ���� ����	

���������	 �	�����	 @�	� ���	� ��� �����	� ���� ��	 ����	

���������	 �������	 �� �
.	�!%1" ��	 ���	� ��� ����� ������$	 �
�������������� ����	 �� .	7 ���� .	%, ��� .	*K +�	 .	*K �	

��	 �����	� ��� �� ��	 ���� �����) ��� �	���	� ���� '�K ���
F%� �� �	�	���	 '�%.	�& �� ��	 �(�	�� �	���� ������ ��	
�	�����	 +�	 .	%, �	��	 ������	� ���� ��	 �����	� '�K ���

��� �� �	�	���	 ����	
���������	 �������	 �� �
'�%.	 ��
�����	� �������� ��	 '�K ������ ����� �	 �	���	� �� '� ����
��	� ��	� �����	� ���� ��	 �
.	 �	�����	� ��� ��	(�	�� �	��

���� �	��		� '� ��� .	 ���� �	� �� ��	 ��������� �� '�%.	
������ ��	 ���� �����) �� 	��� ���������� �������	B

1'�K
��(� K .	�� K &F%� � *'� K '�%.	�&�� K 1FK

��(� �&�

*'� K %.	 � %'�%.	�� �*�

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

���	�� ��	 ������	 ������� �� ��	 �
 �� �
�)� �� �
.	 �� 		�

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

������� �
'�%.	� �	�	����	�� 4� ����������� � �����	 �� ��	
�����	 ������ ���� 7 �1 �� �� 7 %0 �� �		 ��	 FD+A>
����	 �� 8����	 �9 ��� 09� ���	�	� ���� ���� ��	 ���	� ��
	�	���� ���� ��	��	�������� �� ��	 �
�)�� �		�	� �� �	
�	���	� ���� 	��� ��������	 ������	 ��	� ��	 �	��������
�
'�%.	 ���� �� ����	� ' � �	���� ��	 ������� ��� ��

����	�	�� �� .	 ���� �� ��	 ���� �	�����	 ����� �	����
����	�� �����	��	� ������ ��	 ����	 �� ��� �	������ +�	 ����

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

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

����� �	������$����� !%3" @	 �	��	�	 �� �� ��� ���������� �	����	
���� ��� �	� �� ��	 ��������� �� ����	
���������	 ������� ��
�	�������� ������ ����	
���������	 �������	 ' ��� ��	 �	

�	��	��	 �� '�%.	 �������	 �� ��	 ���	 ����	�	�� �� 		� ��
�	 ���� ��	 �������	 ��	�	�	������� ���	 �� 	)���� ����� ��	
������������ �)� ��� ��� �� ���� ��	 �	�������� �������	 ��	�
��	 ����	�	� �� �	�����	�� ����	 �M *7 ��� @�	� ��	 ����	�	�
�� �������	 �� �	���	� �� ��	 ����	 �	��� *7 ��� ��	 ����

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

� * �����	���� ��	���� ���+�� �	�������

@	 ��� ����	� � �����	�	����� ��	� �� ����� ���	�
�����	� ���� 	�	����� �������	 �	�	 �	� � ��	 ��	�����
�	�����	 4� ��� ��	� ��
���������	 ���	� �������	 ��
��77 �� �� ����	�	� �	�	 ���� ����	�$	� ���� ��	 �������

���	 ����	���	 �	����	� �� � ������������� ���� ���
����� !%5" ������������ '�%.	 �� ����	� �� � ��������� �	�
�� �	������ ��		 ���	� �������	 ���� � ���	���� ��� 	���

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

���� ���2 ���	 ���� &7 ��� �� �����	�	�� �������� '� ����

���	 ���� '�%.	 8����	 3 ��� ��	 <D� ����	�� ��� ���
�	������ ��2	� �� ������ ���	 ��	� ��	 ����	 �� �&7 ��� 

'����	�� �� ��	 �	�2 ��	���� �������	 ��	 ������� ����	�

��� �� ���	 �	������ ���	� �� � ��)���	 �� ������������ '�%.	
��� �	������ ���	� ���	� ��� �	������ ��� �		� �����	� �� ���

�		� ��� �1 ��� +�	 �������	����� �	�2 ��� ���	� �	��	�	�
�����	� ��	� ��	 ����	 �� ���	 � ��	 �	�2 ��� ���	� 	�	���	
��	���� ����	�	� �� ���	���� '��	� �&7 ���� ��	 ����	����
�� �	���� �����	�	� ���� ���� � ���� ������ �� ���	� ����
��		�� �� ��	 �	������ ��)���	 +�	 ����	 �� ��� �������

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

���	 � ��	 �	�����	� ��� �	 ��������	� �� ��	 ��� ���������
�� .	 ������� �� 	������ 4� ����� ��� �	 �	���	� �� ��	 ���
�������� �� ���	� ���� ������� � ���� �����) '������� �	

�	�� +A> ����	 �������	� ���� ���	� ���� ����� �	 ������
�����	 �� D+�!%6" ��	� ����� �����	 �� � �	�����	�� ���	� ���	
�� � ���� �����) ���� ���	� ��� �� .���	� ��� ���	 �		� ��	
����� ������	�� �� ���� ��	������ ��������� ���� � '�4
��� '�%.	� � � �	��� �� ��	�� 	)��	�	�� ���� �������� ���

��	� ��� ���������� 	�	���	� �� D+ !&7"

+�	 ���������� �� '�%.	 �����������	 ������	� �������
��� �	�������� �	������ �� ��� ����	�	�� ���� ���� ����	� ��
�	������ .	 �������	 ���� '�#�& ������� 8����	 5 ���	
+A> ����	 �� ���	� �������	 �	���	 ��� ���	� �	������ ����
.	 �������� ��	���� ������ ��	 ������������� �����	 ������	�
�� ��� ����	 +�	 	�	����� ����������� ����	�� ���	� ��
8�� 5'� ������	� �� ������� ��	 	�	����� �	�� �� �� �������

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

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

������ ����� ��	 ������������ �)� �� 	��� �������	 +�	 '�%.	
�����������	 �	���	� ���� ��� �	������ �	�	 �������������	�
���� � �������	����� ������� ���������� �� ���� �� 8�� 5�� 
4� ��� ��	� ��	 '�%.	 		�	� �� �	 ����	� ������ 	��� ���	�
�	�����	 ��	� ��	 ���	� ���� �	�	 ������� ���� ������� ����

2θ (degrees)

8�� 3 +�	 <D� ����	�� �� ��77 �� ���	� �������	 ���	� �	��� ��)	� ����
���	���� �� 	�	���� ������� �� 	������ ��� �	�����	� �	���� �� ���	 ����	�
��� �������� '�� ��	 �	�2 ����� �	 ���	)	� �� ���	 �� ����� ���	�� �������� 	�	

����� �� ������������ ���	� 	�	���	 +�		 ����	�� �������	� ���� ��
���������	
�������	 �� ���	� ����� �	 ����	��	� �� ���	� 	�	���	 �� �	������ ��	 	�	����
������� ���	���� ��� &7 ��� ����	 ���	� �� ���2 �� ���� �	��	�����	 +�	
����	�� ��� ���	 ������������ ���	� 	�	���	 �������	 �������	� ���� ��	
�	������ �	��		� 	�	���� �������	 ��� ���	� ������	 �������� � ������	� ���
��������� 

15* � %77% @4/A;
-9F -	���� =��F G 9� H=�'� @	���	�� �1�1
&7�<I7%I�7�7
715* J �3 07K 07I7 ���� ������ ���	�� �""�� ��� #� �7� �����	�
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��
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�
�
�
�

�� ���	
 	� ���I.����	� ��� 9������	��$����� �� 9��������	 '�%.	 #������	



��	 	�	���� ����	 �� ��	 ���	����	 +�	 ���	� ���� ��� ��
�	�	����	 ��� �����	 �������� ��	 �����	� �� ������� �� ���	�
�� ����������� �	��� ��	 .	 ���� +�� ����� 	)����� ��� ��	
�	�������� �	������ �	��		� '� ���	 ��� .	 ������� ��
���� ���	� ���� ���	 ��	� �� ��	 �	������ �	��		� �
.	
�	�����	 ��� '�K ������ 

'������� ��	 ������� �	�	 ����� '�%.	 ��� ���� �	�����

��� ����		 �	����	� ����	� ��	� ����� �	 �	���2���� ����	�

	�� �� ���������� ��� ������������ �	�	����� �� ��	 �����	 ��
���� �	�����	B ����	
���������	 '�%.	 �������	 �	�	
����	� ���� 	�	���� �	�����	 ����	 �������������	 '�%.	
�������	 �	�	 ����	� ���� ���	� �	�����	 +�		 ����	�

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

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

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

��������� �� 	��� �	�����	 � 		������� ��		��	� 9���	�	���
��	� �������� 	�	���� � ���	� �� ��	 ���	� �������	 �	�

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

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

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

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

��	 ������������ �)� �� 	��� ���	� �������	 ' � �	���� ��	
'�%.	 �����������	 ��	 �������������	 .���	 ����� �	�	�

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

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

$ ����������

@	 ���	 �	�������	� �� 	��	����	 ����	 ��� ��	 ����	����
�� ��	 �����������	� ���	���� �� �����	� +�	 �������������
�� 	�	���� �� ���	� 	�	���	 ��� �	 ���(�	 �� ���� ��	 ����
�������� �� ���	� ��� ����� ��	 ��������� �� ����	
���������	
������� �� D+ @	 �	��	�	 ��� ����	��� ����	�� ����� �	 	)

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

���	 ������ � �	���� �� ���	� ��	������ ��� ��� ��		 ��	�����
�	������ ��� �	 ���	������� 	)�����	� �� ����	�� 	�	���� ����
���	� ���������� ���	���� ��� � ��%.	&� S�.	� ��� 9�.	 !&%"

+�	 ���������� �� ������ �������� ������� �	����� ����� �	
�		�	� �� ��	 ��	 +�	 ����� �	(���	�	�� ��� ��	 �����

���� �� ����	
���������	 ��	�� �������������	� ������� ����
�	 �� 2		� �	����������� �� ��	 �	�����	 ������ ������	 �� �
������� ' �	 ���	 �	�������	� �	�	� ��� �	(���	�	��
����� �	 	���� �	� �� �	������ � �	������ ��	� ��	�	 ��	
����� �	�	 ������	� �� ��	 �	�����	 ����	 ��	 �	��� ������
�	�	 �����	� ������� ��	 ��	�� �� �������
���	 �	��

������ .���	 ��	 ��		�� �	�������� ����	 ��� �	 	��	����	��
�����	� ��� �� ����	�� �	��	�����	 ��� ��	��	� �� ����� �	
�������������� �� ���	 �� �� ��� ����
�����	 ���������� ��
�� ���������� �����������	 '����	� ����� ��������	 �� ���
�	�������� ����	 � ���� ��	 �	�����	 ��	 �����	� ������
��	 �	������� �	����� ��	 ������� �	�	����� � ���	 ���� ��		
�� ����������� 4� ���������� ������� ������	� �������
�	���� ��	� �� ������� �	�����	 ���	� ������� ����������
����2 �������	�� �� ��	 2	�	��� �� � ����� �	�����	 ����
����� ��	 �� �����������	 ���	 �� �	 �����	� ���	� ��	 ��

��	� 

% �,��������	�

� 	!����
 ��� ���	����
B .	�	���� ���� �F%.	�&� 66 666 T�� ���	� ������	
�'�#�&� M 66 T�� ��� �����$��	 �#%F*� 65 T� �	�	 ������	� ���� '������
�>�����2		� @4� '�� ��	����� �	�	 �	� � �	�	��	� ������� �����	� ��������

���� D	������ ������� �	�	 ��	���	� �� �������� ����������	 ������ �� ��	
���	���� �� �5 >� ���	� �A
:��	� ����(�	� 4'� :����	� ������ ��77� ���	�
��	� ����	� ��������
���	�� �	�	 ������	� ���� .������ .	�	 �#����� #F� 
:�	
��	��	� ��� ���	 �>���� ���	 R%6*3� �	�	 ������	� ���� 9������ =��
�9������� #;� 9���	� ��� ���� ���� �����	� ���� �������� ������� ��� +A>
����	 �	�	 ������	� ���� +	� :	��� �D	������ 9'� '�� �	������ �		� ���
������	 �	�	 ��	
��	��	� ���� �5 >� ���	� 

"	������ ����	���	B .	�	���� �������	 ������	� �� +A> ���� ��� �
�(�	�� ��	����� �	�	 �����	� �� �	��� ��� M �0 � �����	 ���	� �� �%% L9 ��
��	 ���2� ���� �(�	�� ������� �� ���	� ������	 !&7" .������ ����������	 ���
��������� �����	 �	�	 ��	��	� ��� ���� ���	�	� ��� ������	� �������	
��	� �	������ �� ��	 ��	 .	I'�K ���	 ����� D	������ �	�	 �����	� ��� ��� �
	� �� .	I'�K ����� ����� �� ��	 ����	 �� �B� �� �B07� ��� ��	 �����	�	�	 �� �	

������ �� �������	� � � �������� �� ��	 �	������ ���	 ��� ��	 ����	�������� ��
���	� ������	 8�� �	������ ���� �
.	 �������	 �N 7 77� ����� ������	� ��
+A> ����� � �/ �� �	��� ��� ������� ���� ����	�������� ���� 7 & �� �& �>
�	�	 �	� 8�� �	������ ���� �(�	�� ��	���� �� �
.	 �������	 �� 31 �>��

8�� 5 '� +A> ����	 �� ���	� �������	 ����	�$	� ���� � �������
���	
�������� +�	 ��	� ���	 � ���������������� ����	�� ������	� �� ������� ��	
	�	����� �	�� �� �� ���������� �������	 ' �	�	����	� ���� ��	 �����������
����	��� ��		 �������	 �	�	 ��
���������	 ���� � ����� ���� ����	 �� ' +A>
����	 �� ��	 �������������	 �������	 �� �
'�%.	 ������	� �� �	������ ��	 ���	�
�������	 ���� � ���	���� ���������� �
.	 ������� '����	�� �� ��	 ���	
�� �������	� �� ���� <
��� ��� 	�	����� ����������� ������ 

���� ������ ���	�� �""�� ��� #� �7� �����	� � %77% @4/A;
-9F -	���� =��F G 9� H=�'� @	���	�� �1�1
&7�<I7%I�7�7
7150 J �3 07K 07I7 150

��
��

�
�
�
�
�

�� ���	
 	� ���I.����	� ��� 9������	��$����� �� 9��������	 '�%.	 #������	



� �/ �� ��.	 ������� �� �	���	� ���� �� 	(��� �����	 �� �	��� ��� �������
������� ���� 31 �> �� & 5 > :������ �	�	 ���	� �� ������ ��� ���	� ����
��� ���	� ��67 L9� �� �	���	 �����
�
'�%.	 +������ ��	�� �� ����	
���������	
'�%.	 �	�	 �� ��	 ���	� �� 17,37 T 

8�� ��	 �	������ �	��		� ���	� �������	 ��� 	�	���� �������� ��	 .	B'�
����� ����� �	�	 ��������� �	��		� �B� ��� �B& +�	 ���	� �������	 �	�	 ��	

���	� � � ��77 �> ���	���� �� 	������ � �/ �� ��	 ���	� ���	���� ��
��	� ��)	� ���� �� 	(��� �����	 �� 	�	���� ������� ���	���� ���77 �> ��
�&77 �>� +�	� �	�	 �����	� �� �	��� �� ��	 ���2 ��� �� D+ ��� � �	���� ��
&7 ��� D	���	����	 ��	�� �� �������������	 '�%.	 ����	� ������ ���� ���
���	�� �	�	 �� ��	 ���	� �� %7,&7 T 

#�
���!	�������B .A> ����	 �	�	 ������	� ���� � ��	�� 	����� ��������	
�8.A>� UA�/
1&778� :	������ >'� �� �� 	�������	���� ��������	 �A.A>�
A�	�������
%7%7� @���������� >'� +�	 8.A> �� ��	���	� ���� �� ���	�	���

��� ������	 �� �0 2-� ��� ��	 A.A> �� ��	���	� ���� �� ���	�	������ ������	 ��
%7,&7 2- ��� � �����	� ��	��	 �� �0 ���� 8�� .A>� ��� ����	 �	�	 ��	

���	� �� ������� ���� ���� �� ��	 �������	 ��	���� �� ������ ������	�
��� �������� ��	 ���	�� �� 	�������	 ����� �� D+ +�	 +A> ����	 �	�	 ��	

���	� �� ������� ���� ���� �� �����	� ��� �%7 ���	� �������	 ������� ��
��	 ����� ��� ������	� �� ��� 	���������� �� ���	�� �� D+ +�	 +A> ����	
��� 	�	����� ����������� ����	�� �	�	 ��2	� ���� � UA�/
�%77A< 44 ��������	
��	���	� �� 57 2- +�	 	�	����� ����������� ����	�� �	�	 �	����	� ��� ����	�

�	��
�	�� ���������������� �� ���������� �������	 ����� � �	�� �$	 ��
��77 ���� �� 	�	��	�
��	�
	�	�����
����������� �.'A�� ���� ������	� � ������
�	���� �� �������	 '�� .A> ��� +A> ����	 �	�	 ��� ���	� ���� ���	�
��� ��� ���	� ���	��� �	���	 ������� F���
�	������� +A> ����	 ��� A�<
�	���� �	�	 ������	� ���� � :����� 9>%77 �%77 2-� �� ��	 A�	����� >������

�� 8������� �� /���	��	 �	�2	�	� /���������	 ��	�2	�	�� 9'� <
��� �����������
�<D�� �	���	�	�� �	�	 ������	� �� � :����� :@�3�7 ����������	�	� ����
9� H� ��������� ��Q 7 �0*�5 ��� +�	 ����	 ��� <D� �	�	 ������	� �� ���
������	 

D	�	��	�B '���� �&� %77%
8���� �	����B >�� �6� %77%

,
!�" �� S / @���� ���� ���	�� �"""� ��� �%60 �� 9 �	22	�� � �
� $���� �---�

%�� %% �� . 8���2� : :��������� S / @���� @ ' �	 F		�� ���	��	 �--.�
�&'� �3** �� . U +��� > F �	���	�� F ���� ' +�	� D A .����	��
/ U =	������ 9 �	�2	�� (����	 �--/� )&*� *3* 	� > ���2����� � F 9��

�	�� : / >�A�	�� # = 9������ ' S	���� ' +�	� D A .����	�� ���	��	
�--/� �+%� �6%% �� D >���	�� + .������� F D .�	�� + F	��	�� : '������
�,,�� � �
� -	��� �--.� +)� %**3 

!%" �� < ����� ; F����� ; 9��� U @���� 9 > /�	�	�� (����	 �""�� .'/� 11 
�� F > F����� . >��� F 8	��2� F ;��� ; @�� F H���� A @	�	��
D D��� : ;���� ���	��	 �""�� �/�� �563 

!&" �� U F�� + @ ����� 9 > /�	�	�� ���� � 	!� "	
� �---� )�� *&0 �� . > 
:��2	� H / @���� �"� ����� �---� �.0&12 �& 

!*" �� = ' �$��� ���� ���	�� �--�� .� 1�% �� F @	��	�� ���	3� � 	!�� #���
4�� 4���� �--$� )�� *� �� U F 8	���	�� � 	!� "	�� �-./� &+� 533 �� ; <���
U ' D��	�� H :���� = > @���	��	� � 	!� "	�� �---� //� �5%& 

!0" �� # = 9������ D U /��2	�� H 9�	��	�� - F 9�	��� > / 9��	��
. = /���	� ' S	���� ���	��	 �--&� �*6� 611 �� U H���� F + .��� ' > 
9�	��� 9 8 O���	� F ���� (����	 �--.� )&%� 535 

!1" �� S @ :��� S D ���� S / @���� ���	��	 �""�� �/�� �6*3 �� . + /		�
# @���� ; 8 S����� ; F +���� �"� ����� �---� �.0&1� &1 �� ; ; @��

: � ;���� � 	!� ���	�� �"""� ��� 170 �� @ .��� ; S�	��� # @���� 9 
. 
/		� . 
+ /		� ���� ���	�� �""�� �)� 06� 	� + U +�	���	�� H > F��2����
. 9 =�	�� ' > -����� : 9 =������ @ A ������ ���	��	 �--&� �+'�
�63� 

!3" �� A 4 =������$��� �� 5�� �� ���
����,�� ���
���
 �A�B 4 .������� 
� D	��	��� :�������� 9������� ������ >' �-./ �� # �$�2�� ; �����
. +�2	��� �,,�� � �
� -	��� �--.� +)� &377 �� > ;�$���� > H�������
' >���� H F������ ���� ���	�� �--$� %� 033 �� D . @���	�� @ 9 A����
�,,�� � �
� -	��� �-*%� .� 56 

!5" �� 9 D >������ ���	��	 �--%� �**� �61� �� � D >������ � / �	������
� � D	�� > 8���� / ' /���� > U #����� + A >�����2� ���� ���	��
�---� ��� �7%� �� S S����� � =	2������ > . ��		����� U ; ;����
� 	!� ���	�� �---� ��� �106 

!6" �� ; U F��� U H��� = � .���2�� � 	!� ���	�� �"""� ��� %715 �� > 
F����� ' 9�����	�� : ;���� � 	!� ��!!�� �"""� ��� �17& �� 9 : 
>	��	��� � @ @	��	�� U ; ;��� 6� �!� � 	!� ���� �--.� ��'� �% %56 
�� H >���	�� + �	��� � 	!� ���	�� �--.� �'� %607 

!�7" �� U > .������ ���	��	 �--$� �*�� �116 �� H . >����� � 4 =������
' > ������ 8 9����� (��� -	��� �""�� �� 3%3 

!��" �� F ���� A @ @���� ; S /�� . 8��� 9 > /�	�	�� (����	 �--&� )+%�
316 �� U F .���� � >		�� ; @�� F H���� : ;���� 6� �!� � 	!� ����
�""�� ��)2 63�* 

!�%" @ F��� . 8��� O /�� ; F�� ���	��	 �--/� �++� �%53 
!�&" � =��	� ; @�� ; ;��� : ;���� ; <��� 6� �!� � 	!� ���� �""�� ��)�

�� 077 
!�*" > H�������� ����� ����	 #����
 �--"� )/� �%� 
!�0" > 8	����� U #����� �,,�� � �
� -	��� �"""� &&� 5�& 
!�1" D <�� ' F������ + 8 D�	������ > / .�������� U A A��	���� : � 

/����	����� (����	 �--/� )/'� 03 
!�3" = .V��V�� � =	$��� = D���W�$�� : � ������ $ �� ����� ���!
 �--.� )�+�

3% 
!�5" F .�� ; <�	� � /�� ; O���� ���	�� "	
� ����� �"""� )%� *10 
!�6" @ @���� ; =	��� ; O���� > U�� ; <�	� ���	�� "	
� ����� �---� ).� 533 
!%7" = F	����� 4 : :��2��� = ' .���� 6� � 	!� ���� 7����� $���
� �--/�

%&� 
!%�" �� � =��	� ; ;��� ; <��� 6� �!� � 	!� ���� �"""� ���� �% 05% �� � =��	�

� >��	�� � 9����	� ; <��� ���� ������ ���	�� �""�� ��� %�6 
!%%" �� � > 9��$��2��� - : .����������� �	�	���! ��� �	�	���	
E 9���	� :��


������� /����� �-*. �� �	�	���! �A�B D ' S������� @ 9 9���	��� -��
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