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��) N� ����	�����!	�� 	����
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� �
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�
_' ��� ��	���
����	�
 �������
� ����� �� ����	�� �� � 2��
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_� ���������� ������� ���������� ���� ���� ����	� \Yd ��������� ���������	
 �������� ����� ����	

A+i/H+ �� ���� ���� �	���� ������$�. +i) � 	���� �������	
 ����	 ���	�������� ����! � 	�������	��
_� �	�
���� ����	� ����� � ������	��������
� �	���� ������$�. �
���
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���
 �� ?a& ��
������ � 	���� ����	 E8) M) 8LF �� �����	���
�
	�������	�� 	� ��� * ?? ����������) �� �
���
�	���!	�� � �� ����� �����. �������
 b?\JI� 2������
�
���� �
� ����	 \Yd ������	� \ � 	����� �����	������� ������	� �� ��������! #�����
O

A/H = 10 lg(A+i/H+)−f(x), �� f(x) ≡
nmax∑

n=0

Cn · xn,

�� Cn S ���#�$�1�	
 ��������) �������� � 	���
$� �
N� ������
� ����	 E8) M) 8LFe nmax f �	����� ��������O
�� �� nmax = 3) � �� �����	�� *?? nmax = 8e x = X+k+1

X+k �
?� �����+���� 	� ���	� ��	������ ��. 	�����
 �	��� ����
�
� ������!��	
 �������	
�� #��
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�
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� ���������$���
� ����� ����� ����
� ������	��� "�����	�	
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������ �� ��������! ���������
� 	� ���������$���
� �����
�"/� ��
��) ����
����) E8:) 8V) 6PF�) ���
 +���! 
�
� 9 �
����� �� IJK8P88 ����
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���
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�
�� ��
��
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 ��
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� 	���
�������� �
����1 ����������
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9 �
����� �/ ����
� ����	 ��
 ne < ncritO

N(X+i)/N(H+) ∼ I(λforb)/I(Hβ)T−0.3
e exp(Eexc/(kTe)). �3�
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 ne �ncrit �����  ��	
�� ������ �
���� ���� ������
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���� 3 �� 
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����
���������$������� ��������	� ����	� ��� Te� 9 �
����� "/O

N(X+i)/N(H+) ∼ I(λrec)/I(Hβ)T−α
e , �8�

�� α < 1� ���
�  
���) ����	 ����) N� �
��� �1	�� �� ���������$���
�
 �����
) ������� �� �����
	�
��� Ne � ����� �����
	� ��� Te� (���� ����	� 	��� ������ ��������	� ��� 	������	��
 ������
��
��	����
	
 Te ��
��) ����
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 �
�
 ���������+����
 ��� ��	���
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�
���) N� ����� ����	
) �
��� ��� �� "/) �� ����	��� �� �� ������
� ����+� ���+� ��� ����	��) �
��� ��
� �� ��������! �/� (	��) ����� ����
	
 �
������) N� �/ � "/
�
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��!	� � #��
 �� ����
� ���$� �� 	� ��� * ??�

�������� ����	� ���� �
� ������	�� ��� * ?? � ��+�. ,����	
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 �� ����	�� '��$ ����������� ����	

��!	� ��	
 ��
���
�
 �� ��� ����
� �������� E68F) N� �/ ����. ��!	� ������	� ��
� 
� ����	 ��
��� ����� ���
�  
���) ���� �������� �
������) N� �����	� �
�
����� "/ � ��������� �� 	� �����
* ?? ��!	� �����	
 �����
��  ��	�� ��� ��������. ���
 	�������	��

Z�	��
 ����	
 E63F ���������
 	� �� ������� ������ ���
 * ??) � ��� ���+
� ��������	 1 g��
 ���
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� ����� ���
 * ??) � ����
� ������1 ������ 8i ��� ���
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�����
�� ��� 	������	��
 � ���+��� ��������	�) � �������
� ����	 ����
� ������	�� � :S3L ����� ����+
�
��� ������������ ����	� � ���+��� ��������	�� _���
� ��������	 ���	
	� ���� ����!� ���
�  
��� �/
�
�
��!	�) �������) � ���+��� ��������	�) � "/ S � �������� 2 ������	�	� ������ ���	���
	
 ����+��	�
����	����������� ����	�� � �� �/) 	�� � �� "/�

(���� �������� ��� N� ���
+�1	��O �#��	
 ���������	� � �
��� ���� ����	� ������	�� �
�
��!	�
	����
 �� 8U�� �	���$ 	���
$� &�����11��� `��� ��������� �#��	� �� ����	�����1	�� �� ��+
�
������	�� S ���
 ���������

������
������
� ��������

� �����

� �����
� ��

%�	�������$���� ������ ���	��� �%&'� �� ��
��1 �
������!���� .. �������
 ��� ��1! ����	�
�
���	��#����	��
� ����	�� ��� �λ ≤ 912[\�� _� ��
�� ����+��	� �����
� 	�������	�� ���	�����!	�
������) �� ����� ����
	
 �� 	�
 ����
� _� ���+�. ����
 ������	� ������ j�����) �� ��
��!	�
��� ����� _� �����. ����
 �����
	� ������ �������� �
������!����) �� ��
��!	� �����! �
������$�! #�	����� _� 	��	��. ����
 ������	� 	�� ����� ������ ��������) �� ��
��!	� �������
 ���
����
�
 �	���
�
Y����
�
Y���������
�
 �	����
� ��
 $���� � �
����� �
��! �� ������. �������

�������!	�� 	��� ������	���� ���$��
 � ��������� ������ � #�	�U � ������ ������$�.) ������$�.)
���
 
���� ���$����
 ���������
) �����	
��� 	� ������	����� ���������$�.) � 	���� ���������$�.)
���
 
���� ���$����
 ���������
� ��
 ��	���� �������!	� 	���� ����	��U�#��	� (�����
� ������
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� ������ ���� 	�������	� ����	� ���$��
 #�	�������$�.) � ���������� �������1	�� �� �������
�
������!���� � �������
� ����� ��	
 ����) ��
���
� ?`U 	� 9%U����������) �����
� �������� �
������$��� 2������1	�� 	���� ������ ��� ������U�����
� ��������� 	� ���	
������
� #�	���� ��� ���$����
���������$�.�

"��������� �	�	
 ��. #�	�������$����. ������ �����1 � ��������� ����-����� ������ ��������
������ ���� ��� 	�������	�� � �
#������ �� ������$� 	�������	�� ������! ��� �
������!����) ������
������$����. � �	�	
�	
 ��. ��������
 	� ������ ������	
 ���� ������� � ������ 	� $� 	�������	�� _�
���������� ������$����. � 	���� ��. �	���	��
 �� � �
����� �#��
 ��U�
��	�
 ��. ������ ��������� ��
������� �������) � � �
����� MbU������ S �� �����. 	� �
 �� ����-��	
 �
�	��� ������
� �
N� ������
�� ���� �	���� ������$�. ���� ���� �
� ������	��) ���! ��
� � ������� X �
�	��� ������ ������!1	��
�
�	���! ������ �	�	
�	
 ��. ��������
) ��������
� �� ���������� #���$�. ���������� ����� ? ���
��1
$! �
�	��� ������ � ��
��� ����� ������	� ����	�����. ���$��	��$�. ���� � ������ 	� $� 	�������	� ����
���� ����
� ���$��	��$�� ��� ����
� ������	���
� ���$���� ������$�.� ���������) N� ����-��	
 �
�	��� ����
�
N� ������
� ������ ����� �
+�  
�����
� ��	�����

������ ���������� ������$����. � 	���� ��. ��������
 �	�	
 ��. �#��
 ��U�
��	�
 ��. 	�������	�
����� ����	
) ����
����) � E6) 3:F� &
 ����	�� ��
+��� ���$����� ���������� 	���. %&')
������������� � E6) 3:F� (������� 	�������	� ������!	� �� ���
	� 	���� ������	�
 �� � ��	
 ���
�#��
 �� +��
) � ������� � �
� ���	
�� ���� �����!	� �	���!� ��
 ��	������� ���������� �
#������
�
������!���� E6F ������ ��	������� � ���+�� �	���$�. �� �������!	� �� ��	
 �� 	������ �
������)
��� � �� ��	
 �� 	���	��� �
������ ���������!	� �� ��������! ����
���� Wkl ��� ��� �����) ��� �
���	
�� ����

_� ���+��� ���	��+����� +��� ��
���!	� 	��� �����	�
 �� 	��N
��) N�� ��	
 �� 	��N
�� �
����� �  ��	�	�� �������������� ���	
����� �� +��� ��� ��� �� $���� +��� ������!���� ���!�
���� $���� �� 
��!!	� ��	�����
 � �
����� �� ���������� �������	� #�	�������$�� �� ��
�
$!  ��� 	�
#���$�. �������� _��� �� 
��!!	� ���+� ����
���� 	������	��
 �����
���� T

(0)
e = 104a� � � $����

����
����� ����-��!	� �
�	��� ������ ������$����U���������$����. ��������
) � ��. �
��� �!	� �����
���$��	��$�. � �#��
 ���� +��� ��� ���� ���������� ����
� ���$��	��$�� ���������!	� �
�	���
������ �	�	
�	
 ��. ��������
 �� ���� ��������
� �����) �� 
��!!	� #���$�. ��������� � ����������
���� � �������!	� �
������ ����
 ������	
 ���� �������� m�N� $ ����� �� �
����1	��) 	� �� 
��!!	�
���� �	���$���� ��� ��� 	������	��
 Te) � ��
���� �
N� ���������
 ���	��!!	�� ��+�� ���������
�
����
���� Te ��������!	� ��	
) ���
 	������	��� 	� ����� ���$��	��$�. �� ����	� �
��� ��� �
���������! 	� ���	!�

���� � ���$����� ���������� 	������	��
 	� ����
� ���$��	��$�� �
����!	� ��	�� �� ����
���	���
� +����� ���� 	��� �
��� �!	� ��	
 �� 	��N
�� ���� ���	���
� +���� � �� 
��!!	� ��	��������
��	
 �� 	��N
�
 	�������	��
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����� ����������� ��������� 	�������	� ���������
 ��������!	�� �� �������� T
(0)
e ≈ 4000 a)

�� ���� 
	� ��� �������� ������$������ #���	�� 9 �
����� �������� ��������� 	�������	�
���������
 ���
�!	�� ��
 ��������� �����+���. ���� ���

9 ����
����� Wkl ���	�	��� ���������	
 ���� �	���$�! ���������� ������! ��� �
������!����)
�������
 � 	����� ����
����� ���� ��	���	
 �� �������1	�� +���� �
��! ��� ���#�$�1�	��
���������$�. �� ���+
� ������	
 �
� ������ �	���� 	� �����) �� ����	
) �� �
�
��!	� ��
 $����) 1
������! 
�
� (���� � ����
����� ���	
�� ��� 	� ���  �� ��	������� ���������� �
#������ ������! ���
�
������!���� ����1. �	���$�. �����	�	���� 9 $
� �
������ ���� �����+��� ���+�. �	���$�. �	��	�
�� 
����� ����
� ���$��	��$�� � 	������	��
 �� ���� +���� ��� ��������� �
#������ �
������!�����
���������!	� ������� ��	���
����	� �
#������ ������! ��� �
������!���� � ������� +��� ����������
�� �������� ������� ���	����
� ��������)  
 � ����
����� ���	
�� ��� ��� ���	
�� ���nWkl��
3LS8P ��� ��� ��	� θ � ��	������ �
#������ �
������!���� � ������� +��� �� 
�����) ���������!	�
����� �	���$�! � ���������� �
#������ �
������!����� ��
 $���� ���	��!!	� ��
���
� �
N�
���$�� ���������� ����
� ���$��	��$�� � 	������	��
 Te � ������� +���� ���� ���������� ����
+���� ����� �� 
��!!	� ��	�������� ��	
 �� 	��N
�
 � ���������!	� ������� ��	���
����	� �
#������
�
������!����) �� ���� $���� ������!!	� � ���������
�
 ��� ����
) �	�
���
�
 � ����������
�	���$�.� m�N� ������ 	� ���	� �������	� �� ������	�) 	� �
����!	� 	��	!)  �	���	� � 	� �� �	���$�.�

���� �������� ������. 	� ���	� ����� �����	
) N� ������$���� � 	���� �� �	���	��� 	�������	�)
N� ���������1 �������� ������$������ ����	�� ���) �������� ����������� ��������� ���	
�
 ���� �
	�������	� � �������� ���� ���� ������ ����) ������������ ���� $���� �� 
��!!	� �������
� ����� ��	
�
����	� 	�������	� � �����!	�
� ��	�� �
������!���� � ����. Hβ ) �� ������!!	� � ������	�	��

����	��������
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��! �	���	���� 9 �
����� �����	���
�
��� * ?? ������ �����	
) N� ����+��	� ������ ������! ��� �
������!���� �� ���� ����	
 ���	�
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������ ��� ���� 9 �
����� �����������. �	���	��
 ���
�� � �
�
��!	� 	�� ����� ��	����� �����
) ���

���� ������! � �
������!���� ����
���	
 �� ����  ���� ��� ���	
�
 ���� �� +��� ��� ����! �
	���! ������!� (���� ������$�! � ���� �
��
��1 	���� � �
#���� ������! � �
������!����) ��
�
�
��1 �� ���� ����������� ���� � ��1 �������
� ������� ��+
����� X� ��
���
	� �� 	���) N�
������! � #�	��
 ���U	��
 ��	����!	� � ��	����� �����
) � �$��
	
 .� ���� � ������� ������	����
�
����� �� ����
�� �� ��������! �������	
� �
N� �����
����
� %&'� ���� �� ������������
#�	�������$������ �����!���� ������
� �� ���#�����1! ��-1�	�� ���	�����!	� 	�
�
����� �Mb�
#�	�������$���� �����!����� ���������) N� ��	����� MbU�����!���� � ���������� �
�����
 ����
����	� �� ��������+��� ���� �
����1 ��������
� � 	��
�) �� ��	����1 ����� ���
��. �������	�
����	��������
� ������	���� ���� 	�	 �
 ��
+��� �
+� ������� ������
 ��
 �������� �	�	
 �
�
Mb %&'�

9 ���� �������� �� #�	�������$������ MbU�����!���� ������������ ,� ����
��!	� �� ���
��
�������	� ���� �
� �������) �� �� +����� �� ��-1��� �����. � �
� #��
 �� �����	��
�	
�
 �� ��� ����

����� �����	
 �	��
�
� R���
� ����	) Te 	� ne ����	����� 	������	��� 	� ���$��	��$� �) ���+	�!)
���������	� ������	
 �
� ������ � ������ � ������� ���������1	�� +����) ������� �
� �� �
�����
�#��
 ��U�
��	�
 ���� +���  
 ����� �� �
����� ������U����������. 3bU�������� '�������	� $
� �������
�	���!1 .� ����	����� ��	��� ���
�  
��� ���������	� � �������� �����!���� ����	�� �� ���������	��
� �������� ���������� �������� �
������!�����

9 �� ���
� �������� �� #�	�������$������ MbU�����!���� ,� ����� �
���
	
 	�
 ������� ������
O

3� ������UMbU�����!����) � ���� �
���
�	���!	�� ������	�	
 ����	��� 3bU������� �� ������$�.
MbU���
 ,�e

8� %&' � ��	����
� �����!����� �������� �
������!���� � MbU�����	��. ,�e
M� �
���
�	��� �
���$�� &��	� a���� �� ����-��� �������
 �������� �
������!���� �

MbU�����	��.�

,���������	� ��	������� ���������� �������� �
������!���� � MbU�����	��. ��
���� �� �	������
	�� ����
� ������UMbU��������

'�	� ������UMb %&' �� ��
��) ����
����) EM6F� �����1 � ������ �� �� ���
�� �������	� �������)
����� � �
� �
��� �1	�� ������!1	��� ���.� 	�����
� ��	�� ���� ��	��
� ���	����� �������� ���
	�������	�� 9 ������� ���	��� ����� ������	
 �����
� ��������
� �������� ���	
�
 	� ���� �
�
����	� ���
�  
��� ��+
���� ������! ��� �
������!���� � ������� ���	��� �������1	�� ������
� ����
����� 3bU�����	��. � �
���
�	���� 	��
� ��
���
� �
N� ����
���� �� ���������� �
#������
������! ��� �
������!���� � ���	
�� ��� ��� � Wkl� *� $���� �	��� �
���
�	���!	�� ��
 ����
3bU�������
 �� ���������� %&' ���	���� �#��	��
 ����
		 ���+� ��� ��
�
$��� 2
������!������
���	���	� � �������
� ������ ���������� 	��
�
 3b %&') g��
�-��!	��h �� ����	����
� ������� �
�
���
�	���!	�� � ������+��� �� �
���$�. ����	����������� ����	��) ���������� �� ������� ��
����	����� � � ������� N��
�
� ����� �� ������ $
� ���
� ����� ��������	
 ���	� �� � ������
����	�������� #���	��) +���� �����$�. ���������
� ��	���
����	�� �� ���N
��) �������
������ ��
������� �� ����	����� ��

_� ��!��� $���� ��	��� ���� ������	
 +�
����	� ���������� 	���. ������
	��. Mb %&' �� �
��������� � ���������
) N� ���������� �� ������ ��	����
� 	� &��	� a���� ��������� ����� � 	���
MbU�������� �� ���������� %&' ����� +�
��� ����	���
	
 ����U�
� 3bU����

_� ��������� 	����� ������� ���� ������	
 	�) N� 	��� %&' ��	����� �� �������1 �
#������
�
������!����) � 	���� ���� �����������	
 	����
 %&' � 1�
�
� $��	�����
� ������! 
� ���������
*� ��������+��� ���� $
� �������� ��	
��� �����1	�� &������	 EM6F) �
� �� ���� 3bU�������  !"#
	� $���� ������
� �����UMbU�������
  !"#%&' 	� $����%&' �����������

9 ��	������� ������� ���������� Mb %&' ��������� �������	
 ������ �������) �
� �
 ����������
������ 	� ���	�� ������ ������� ������� ������!1	�� � ��������� �	���	
��
�  
���� 9 ���$�
������	�
� ����	��� ����) ��� � � ���� ���������$�. ������
 ������� ����+�!	��) � .� �������	� �
�
�������� ��-1�� ����	�1� ���	� ���� � ��	������� ���������� ����1. Mb %&' �� 1 �����
 ����
���������! ����	� �� �� ���
� ����-!	���
� ���� 
� �	��$�� �) ����
 ��) �� �	�
���� ����������.
	� ���	� ������	�	�� ���� �
����1 ���������-!	����

���
� ������ �
���
�	������
) �������) o�!������ 	� 2�1��� E3VF ��
 ���
#���$�. �������
 (
�)
*

�� ���������� %&' �� �
����� MbU�����	��.�

9 ������� �
���$�� &��	� a���� ��
��) ����
����) ���$� E38) 35) MP) MLF� �����
	� &��	� a����
��
��������� �
����� � %&' �
���
�	���1	�� �� ����-��� ���� � �������� �
������!���� � ��
��� 3b �� MbU�����	��� � ��	�! �
��� ��� ������$����. �	���	��
 	�������	� � �	���	
��
� �������
���� �
������!���� ��
 $���� ��
��1	�� 	�� ����
�
 +�,����� #�	���� � ��������! ������1!) � ��
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��	���
����	!� 2����� ����	
 �������	� #�	���� ������!	�� $��	������! ����!� �����  
��� 	��
�
����	�� #�	���� �� ���������� ��� �
������!���� ����� ∼ 105) N� ������	� ���+� ��� �������	�
#�	����) �
��������
� ����! �1040 #�	�Y��� ����� ���	���	� ���� 	��
�  
��� ������1	�� ��� ����	��

#�	����� m�N� 	��
� ����	 ����
��1	�� � �����
������!1	�� �� ��+��  ��	�	�) 	� ����!1	�� 	����

�������	� #�	���� � ������ X ����	
���	� ������ ��	��� ������� �1 �	���� �
������ ������ ���������
������. � ������ 	� $� 	�������	��

j����� ������� 	����� ����	� #�	���� �
��� �1	�� � ��������� ������. � ����	�� �
������!����
�]pcU����	��� ������! ��� ������� �����) ����	��� ����� 9 ���������� MbU�
�����) ���
 �������
�
������!1 ���	�����) ������� ��+
���� ������� ������	
 ���� ����	� �
�
��1	�� �
��������0��
������� � ����	�� #�	���� � 	�������	� �����������1	�� ����� �� �����
) N� � �
� �������!	��
�����
����U�����
������!������ 9 �
�����) ���
 ����  ��	�	� ����	� �	�1 ���+�! ���  ��	�	

��	��$���� ������$�. ����!) ��������������� ��
�
�1	��) �������
 ����	 � 	����� �
����� ���
��1
	�������	�) ���� 
 	
� ���
� ������ � .. ����	��������
� ����	��

%&' &��	� a���� �	��	�1 � ���$������$�. �������
� #��
 �
� ����) �	�
���
�) � ���������) ��
������	�	��
 ��
 ���
� 3b %&') ��� � ����	
� ��������� �	����� �� ��-1��� �� ��� ��� ����	�����.
	������	��
� m� 	����
 �� �	���� �������� ����
 ������) ���������!	�� �
������!������ ���	���	�
� ����� 	� ���	
�����) � � .� ��������! �
��� �!	�� �������� qbr> ���� ����� ����
*���� �������
-��.������ qbr> � ���!  ���� �
��� �!	� ������������ ��  ��	�	��
 ����	�� #�	���� ���  �� ����
����U
�����
������!����� ���� $���� g�������!	��h ���	
 �� g��������
h ����	�� #�	���� � 	�������	�)
N� ����������!	�� �����!  ��	�	 ����	�� � ���$� ����
����U�����
������!����) ������ ���������
�
�������
� qbr>� m� 	����
 g�����
h ���� ����	�� �������������) ���������!	�� ������� ��	���
����	�
������� 	� �
#������ �
������!����� ���� $���� �������1	�� ���
#���$� ������$����. �	���	��

	�������	� ��������
� ������� ����	�) Te) ne� � ��	�! ���	������ ��� �
������!���� � ������ 	� $�
	�������	�� X� ������!1	�� +���� ��������� ����-��� �� �����. ������
 ������ ������	
 ����
������� 	� �
�	��
 ������ ������$����U���������$����. ��������
 ��
�� ���������� ����������� ����
$���� �
N� ������� ����
 ���	��!!	��) ���
 �� ���� ������	� �������	�� ���
�  
��� � ������	�	�
�	�
��1�� ������$���� �	���	��� �����������. �� � MbU�����	��.�

_� �������� ������	�	�� �����!���� %&' ��	���� &��	� a���� ��������� ���������	

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

?�	�������� ���	���	� 	�������	� � ����. ����� �	�
��	
 �� ��������! ���� ��	����� ���+
� S �����1
� �������������� �������	� ����	�� �  ��	�	�! ����. �� ����	����
�
 ��������
O

Lline =
ΔE

Δt

imax∑

i=1

jmax∑

j=1

kmax∑

k=1

Nline(xi, yj , zk). �M�

_���
� ��	�� �����1 � �
���
�	�������� Te) ne) �	�
���
� � ��	����� �	���$�. ������ �� �
��� ���
�
������!������. ���	���	� � ������ ����	������ �����$�� �������� ���	���	� � $���� �
����� �����
�	�
��	
  ���� ���� �
������!���
� ���	���	�� ���� �������� �������� ������	�! 
� ��	�������
�
����	���) �	�
���
� ����� �
N� ������
�
 ��	����
) ������1)  
 ���	�	� �������	� ����	�� ����
�
���
�	��� � �
���$��� ��� N� $� ��	��
 ����� �����	
 �����+� ���1��������!�����
�
) ���
���1��������
�
�

2
���
�	���! 
 ��
��� �
N� ������� ��	��
) ����� �
��� 
	
 ��	���
����	� ����� ������ �
����
�
��������� ���
�  
��� ����� �
���!��	
 ����	�) N� �	�
��1	�� ���  �� �����N��
���. ����	�������.�

�����) ����� �
���!��	
 ������	����� ���� �� � �
������ ����. �� ���N
��) �������
������ ��
������ ����) � ������	
 .. � ������
� ����������) �	�
���
� � ����������� #���	���

*� 	����$� &��	� a���� ����������) �������) �������� �� %&' �� /0$(112 E35F�
'	�	
 �� %&' ����� ���	�������	
 �� �����!���� �������
N) � �
� �����	���
�  �� �
���� �
�

���� ������	� ����+
� ���  ���� ��	�������� ������$����U���������$����.) trec) 	� 	������.) tT ) �������� E6F�
_� ��) � ����������) trec = 100 �����) � tT = 10 ������ `�� �
		 �� ������	� ����+
��

(����) ��
 ��	������� �����!����� �����
�  ��	
� ��) �� �
���� �� �#��	
 ��		1��) ��	����
��������� ���������	
�

'	�$������� %&' �������!	�� ��� �	�	
 �
� ������� 	
�) N� � �
� �����1�	
 � �����
� �������
�������� ��� ���� X� ���� �1) N� � ������ 	� $� ����	��� ��� ���� ��	
 ���� ��� ��� +�
����	�
����	�� +�
����	��) � $� ��� ��� � ������ 	� $� ����	��� ����	� ��	
 ����
�
) �����) �  ���� $�
���� +�
����	�� �� ����!1	��� ���
� ��� ���� N� ���
��!	� 3�����34����) ��� ����,��� Z����
	�
���������� �����	
���. %&' ����� ����	
 � ���$� ,���� 	� ��� E8PF) �� ��������	����
 .� �������$�.
� �������� $���� E3:F) �� ��+
���� ����� ����+��	� ��	��#��
��� � �����������	���� � ������ ?�	����	
�sttuOYYvvv�ADC<=wx�xyz��
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 ��������� ��	��
 ��
�������
 ���	�$������
� %&'� "������� ���	�$������
� #�	�������$���
� ������� ���	��� �� ���
�
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����!	� ��������� ��������
�
�
���$�� ����	� �� �� ���
� ���������-!	����) �������
 ���
 ������������� ���-���� � ��������
�

�
���$���
�
 ������
���� �
�
 ���� ��
 � 1 #��	
 �� .� ���������!) 	��� N� ���! �!	� �� �
�
���������� �������� �
������!���� � ���
� $���� �������� �� ������
������ ��-1�	�� � ��+��� ���� ��
��������
 	��� ������ ��	����!	� �
����	� �
� � ���#����� �
�) 	�� � ����	������� �
� ����	�������
,�) �
�����
� ���	��� ���	�	��� �������  ���) N�� �����������	
 ����!$�! �����
� ���$���� � �
��
2��
�� :S3PU� 	�������
) N� ������!	� �	�
��	
 ��������� 	� ���	�) � 	���� 	������� ��� ,����� �dlk�
���$!!	� 	����
 ���	��� ��	����� 8P ������

m� ��� ����������� �
N�) �� ������� ��
�� #��
 �
� ���� � �� ��������� ���
��	
 	�
 ������
������
�����
 ���������� ���
) �������� � ������.� 	� �
�	��
 ������ �� ��
�� ������$�. 	� ���������$�.)
��������� ������� �	���� ���
�  
���) �
�	��� ������ �� ���	�$��������� �����!���� ���$���� �
�� ������1	�� � ��������
� �	����U�
#����$���
� ������ � ���� ��	
 ����-���� � ����+��	� �
������
�
+�  
�������

_� ����+ ��	������� ����������� � ����
�
 �
���
 �����
� ��
�� � �����
� 	�������	� ���
��
�������
	
�� � ���$�! '!�������� � _���	
 E3LF) �� ������
�
 �������� /
����)) �� ����������
���	�$������
� %&'� ,�������� �����
	�
 ���	�$������
� %&' ���	�����!	� 	����
 � �
������) ���

����	� �	�
���� �  ��	
�
 ��) �� ������ ��
�� �������!	� ��� �� ����� 2 ���������� �
����� ��
�������	
�
 �����N��
��
� ����	��� �����
�  ��	
� �� ����� �
���
�	�����	
 ��
 ���� �	�	
 ��
�������

a��� 	���) Mb %&' �
����!	� ����� ����	���
� �����
� ������	���) .� ����� ���	�������	
 ��
��
���
� ��) ��	��� ����	������� ��������� ���	
�
 ���� 	� ���� ���� ����	� � �
� �������

"�����	�	
 ���������� ��	�� %&' �
���
�	���!	� �� ���������� ?a&) �� �������!	�
������	��������� �	���. ������$�. ��
 �
��� ���� ������� ���� ���� ������ ��
��) ����
����) EM) L) 85)
84) M:) MVF�� ��
 $���� ��	�� ������� ���������1	�� �� ��� ����
 �����
� ������	���) �����	���
�

�� ������ 	
�� �������
� ��-1�	���

'���� ��+
� �� ���
� ���
#���$�� %&' ���� ������ 
	
 ��������	�$�. � .� �����
	�
 ��	��
�
��������� �
�� 	� ���! ��� ����������. ����. E34F� *�����	� �
�� ��
����
	� �� ���
#���$�.
������
� ������ %&') �������
 #�	�����	�
 �� ����� � �
�
��� 1 ����	���
� �������� �������
���� � ���������� �
��� (���������! �
�� ���
1 	���� �
������!���� � �
�
���� � ��+��� ����
�
�
��
 ����
��!	� 9% #�	��
) � 	���� #�	��
 ���������
� �������
� �����) N� ��
���
	� �� �������
�
��� ��	����� �	���� 	� ����� � �
�
����
 ��
���
	� � ��������� �� ������� �
�� � ����������
����� 2��! ��� #��
�
 qb{ ������1 �����!��	
 #��
 �� ����
 �� ������$���
� #���	��) �� �������
���� �
������!���� #����1	�� #�	����
) N� ��
���	� � ����������.  ��	
�
 	�������	�� "���������
#��
�
 qb{ �
����1 ���! ��� ���� �
� ����$�� � ���� �
������!����� ���
�  
��� �
���) N�
���! ��� �
�� 	� qb{U#��
�
 ���
	�) � ������ ����) ���$�� ���������� %&' ���������+
�) �� �
����	�
 	��
� ������� 1 ������	� ������	
 ��+
�
�

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

� �����
� ��

*� ��������+��� ���� 1 ��� ������
 �� �
��� ��� �
����� �� ?a& ���������� ���� �� ��������!
%&'� (�
���) ��
 ����) �
���
�	���!	� ���� �
� ����	) �����
� � ������� (����) ���+
� ������
�
���
�	���1 ����
� ����	) �	�
���
� ����������� �� ��-1��� %&' ��	�
 E85) 84) M:F� _���
� ����1	��
�� ������� �������
� ����	��� ��	�
 %&' ��� ������	� ����	+� �� ����	���������� EM) LF� ���� ����	�

�������!	�� ��	���� �������	
�
 ���	��� ��������. �����
) � �	�
���
� � ������	�	� ����
� ����	
�
���
�	���1	�� �� �
������ ?a&� ���
� ������ ������1 ���	��	���	
 ����� � �	�
���
� �
�����
�� ?a& �� ���	������ ���� ���� ������) �������� � ��� 9 ����	� ELF 	��
�  
��� ��� �
��� ��
�
���� �
� ����	 ��� * ?? �Qaa,�) � � E8LF S ,����	
 �
� ���

(�	�����  ���� ��� ����+�. ���������	� ������1 ��	�� ��+��� ��	
�������
� #�	�������$���
�
������� ���	��� �(%&'� �����
� 	�������	��� '���	� 	�������	�) .. ������
 ��
 ������� ����	���
���
��� ��	
 ������ �� ����	�������� (����) ������ ������	�
 %&' S ��������� '�	� �����
	�� (%&'
�����1 � ����������� 	���. %&') ����	� ��. ����
������ � ���	���!��� ����	��������
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 ���5��) ���
���
� ��	���� ��� ,��##�� EM5F� ���+� ����
 � ������$� ��	���
(%&' �� �� ����� ���	��	
 � ���� �
���	�$����� ����	� EM5F � ������	�	
 �������
 ��	��
�
 �$���
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� ����	�� E:S3P) 8M) 86 MMF�
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 �
���
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� ���������+��� ���
��	���
����	�
 ����� 	���  
 ��+��� ������	� � �������� �	���� ������$�.� ���+� �������� ������1
������
	
 	��	����� ���+ �����������) ��� ����+ ��	� ���� ��	��� ?a& ��
��) ����
����) E:) 8M) 86F��
_���� �������� ������1 	��	���	
 ������ ����
� �	���#�� ��� �� 	� ��+
� �����
� 	�������	���

'��� 	���� ����� 
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