
��������	
�������

��������	
��	�
�����
���	

�����
�������
����������

�
�����
��

������������� �
�������
���������

��
���������
���� ���

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

	������$% #�&���

������������� ��
"�

' �����

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



(���)����) ����������	��*�����������������&� + "
��#��� ������������"�����
�
�
%

(���)���
��#���
����
�����"�����
�����������
��������
���������������
��,
�����
����������������
�����!�����������

���-��
!
. /
��� ���. 
���)�����. 0��
�)����
% )#���!
�����
������������
��� ����������. ����������. 
��������� ���

��
� 
�������
�������
"���������������"����������!����&������� 
����
�
��
��. !����
������
�������������������������

������
��
��
�����
�
��
��% 1���"����������������������������"
�����
�����
�����������!��������
&������������
&� �

!�
�������
������������!�������"�������������������� ������"����& �����. �����
"��
������
���. 
�����������
��


!����% 2��
�������"���
������
��,
����. )#���
���"�������&����������!�������� 
�
��"�������
������. ������"���

�������"
����. 
������������� ��������
"�����
����% 	���������
������������������������"����
���"
�
��"������

��"���3���"�����
��������*����. )#������������!��������������
����������!�������������. ���������
��������"���.

���
�������
"�. 
�������
�������
���������%

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



�����
��
���	��	�

"�$���
��%
��	����
 ��

��&����%	������
 �

�$������
 ���

����%�����
 �

!������	
��%
��������	
������'�
��	�
�����
 4

��������	
��	�
�����
��
���
��#
�(��������
 5

1���"��
�����
���������
"��
�������))	��3����"���� 5

	����
"��"�
����
�����
�
������������� !����������"����������6� �

�����))	�
����������!
������!����� �������������,���!������7� �8

)�"������"�
��������� !
������!���������������
"�
�������������� ��� �5

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

1��������
���� �8

���������
 4�

�����%�() ��������%
�%���
��
�	
����*
��	�� 44

����������
 49

���



��

������
���
�������

�����  ���

�� $���:�
� ������ ����))	�#�����������"�����
����� ��

�� ��"�
�������� �
���������
�
������������� 1������ 
����������������������

���������−�6��������	����
"�
�����������;�� �� �6

4� ��"�
�������� �
���
���+� ���������& �������� 1������ 
�����������������������

���������−�6��������	����
"�
�����������;�� �� �<

6� ��"�
�������� =
&� ���
�����- ���"����� 	����
"�;�� ��
�����������;�� ��

��"&���������������������
���
������ �>

9� ��"�
�������� =
&� ���
�����- ���"����� 	����
"�;�� ��
�����������;�� ��

��"&���������������������������−�6 �

<� ����������������
���;��!���&��	���������	��&
&�������� ?"����"�������

�������44−49 �6

8� )�������������������������������
���;��!���:��"����������−�6����
�������44−49 �<

>� )�������������������������������
���;��!���:��"����������−�6����
�������44−49. �����	����
"�;�� ��)������������������ �8

5� ��
������������" "��
����
�������������������
���;��!�� �5

�� ?���"
�����
���;��!���������. 1��� ���������" "��
���/
��
&��� 4

2%�� ?���"
���������������=���+� �����
��� 44

������  ���

�� 2���
���- ���"����� ��������
���	����
"�;�� �� ��



!�"��#��������	�

���
�����
��� �����;������������. $�����
�. '
"���	�!���. )
 ��)��!
��,. 
����
������
����������

���������=
&���= ����������""����% (������ �������������
����
����������������������&�������� ���


 ������
����������������������������������������� �������� ����)���
��#���
����
��

��"�����
�����������
����. �
���!�����"�����
�����#���
����������
����. ���+ "
�

#��� ������������"�����
�
�
. ��������������� ����)����) ����������	��*���%

(���2 �����

�





!��	���	

����� ��������
����� !
������!���
"������������"�!���
���������������������)����) ���������

	��*����@))	A�!���!������� ����&���������
���
��������������� ���������
"��������������!���������%

����������
����������
������!���&��
��!��������������������������))	�����������
����� ����. ����

�� �
���. �
���"������ �����������. 
����
�����������������
���� ������!
���!������
��������!��

!� ����
���&����!����������
��������� ))	% (����
�����
������
���������!�!
�������������������!

"�������� !���B �����
����!������C���� ����"���" "�!
��% �������������������������. �������
�����

!
������!��������"��
�����������!������% 2�����
�* ��������������
�����
����������
������������ ������

"���" "�!
���. !������"
�����
���������!���!������� �����������������!����������&��))	

�3������������
��!
������!����� 
&� ���%<�����%<����������������
��D�
��
������
���������������

!���������������������
�����
�����&��!����!
����
����
&� ��"
������3��������������������������� �

�� �����3����"���. 
���!���������3������������
� ������!
������!����� �������������!������%

���





���������	��

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

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

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

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

���
�
��	���	��������	�����
����	��
����
�	������	�
���
��������������� ���� ��� �
�
�����!�����	

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

�	�
�
���
����	��	
���� 	���
������   !�����
���������������	��������������
��������
���	�������	���

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

���	�
����	
��

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

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

&++,#� -����	������� 	����������	��������
�	����
	��	������������������	
��������� ����	�
����� 	����

������	������������������� 	���  !����������	����������
�����������	����.&�������	��

�
�
��������� ��
������	�� 	������	����������
�����	�����.&�����./�������	����
�
���������

0��	������������ �
��

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

	���  !����������	��
�����	����	����������	�	�������� 	��
��  !���
�
�
�
	�����
���

��
���������		���	��	����������	�����	��� ���������	�������
������������������ 	���  !

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

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

�������������������������	�������� ��������� 	���  !���������������	�������������������	�

������ ��������� 	������	���������� 1�������� �
����  !�
�������������������	��
�����������

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


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

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

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

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

����#�������	
�����������	����������
��
������������������������������	������
����������
3��

�����
���	� �����������������	��������������	
�
��	
���/

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

����������������
���  !�	��	�������������������������������	���������������
����	����
���	�

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

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

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


����	
��� 4����������	�
�	
�����	���	��	
�����	��	�����������	
���5�������� 	��	�	�������������

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

� 	�����������5�	�����	��� ����	
������������	�����	���6
����	
�
3����������������7 ������


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




&��
��
������	
������������	�����	�����	��� 6�������������
���7
/���
�
��������������
����
�������3
���	������	�� 	��
�
���������������	�������	
���� ���������	���
�����������	� ����������	��
�
���
��������������
�����  ���8�������*�������"&++9#�



������
3���������	
�����		
���:  	��������������	�
����	��������������������	���	��	�����������

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

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

	����
�����

��������������	
���� 	�
���������������	������	���
��	�:9����	���� 	���  !������
���	�	�

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


����	
�
3���	���������������������	���������
	�
��	���
��	������� 	����������� ��������
�����

������	��
�	
���� 	���
����	
�
3���������������������	
���	��	�����������������������������
��

�
	���	�	���  !�
����	
���������	��	�	���
����	
�
3���������
������������	��� �������������

�����
����� ����������������
	
����		
	�����	����������� 1�������� 	���
����	
�
3����������

�����������������
��

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

�   !� ;���
	��	������
�������� 	��
��
������
�� 
���
�
����	��	������������	��� ������������

���
�
��	��������������������������
����
	���	�  !� 2�	��������������
���������	��
��	��������	

���
�������������	�������	������
�������	���&/	��	��::������	��� 	��������
���	� <����	�

�������������
����	������������������	�	��	�	���������������������	��� 	���  !������������

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

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

� �
�
����
�
���������� ������������	��	�
��
�
���������������
����	
�
3������	���  !��������

	����	��������
��	���&/	�)&=	�����	���� 	��������
���	��������������	��� ����	�&�9)/�9����

���	���������������	������	�/&����	��� ��	�����������	� 	�
����	��
�������������	������
�	
���

���������	������������	
����������
�	
�����	���������������������������	������
�����
��	���  !

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

�

:>������������	��	�6
����	
��7 
�����������������	���	����6
����	
�
3��7 �����������
��	�����	�����



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

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


����	
������������
���  !� ��
����������������������	��
��������������������	��������
���
�

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

6��������������7 
���	

������!
?&#����
��
����	���	��	?(��������	
��
���������
����	?&�/�� � � ��

;�
������
�
	
��������������	��� ≥ ( ������
���������������	��� @��� ��������
����	��������	��


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

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

��������� 	����������� ����	�����������������	� >�������	��	�����		������	���6
����	
�
3��

��������������7 ��������	����������
��
��	�
��������������
��
��	���0!
?&�
= >�������	��	��

���������	���6����
����	
�
3�����������������7 ��������	����������
��
��	�
�����������-!
?&�

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


����	
�
3����������������� ����	
���	��	�������	�������
���������
��
�
��������������������

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

���
������"������������������#�	�����		���
�����	�	������������	�������
������������������ 	��

���	����������"����	������!
?(#��������������
���
����
' *�	��
	 ����	��	������������� 
��
�
����


�
�����
���	� ������	�A
	 ������
��
��	������
�����������	��&����	�����������������
���
�����
���	�

�����	�������	
������������	��� 	���
����	
�
3�����������������
�%

"&# ∆�� ?�AB��
 −�
� C�A
�?&� 0!
?&�D��− AB��
−�
� C�A
�?&� !
?(�D

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

������	��
�	
����
%

"&�# ∆��"�
#�?�AB�∆�
 C��
� A
�?&� 0!
?&�D��− AB�∆�
 C��
� A
�?&� !
?(�D

������∆�
 ?��
−�
�� -�	��	��	��
 ���	������	��������	��
�	
���	��	����������������
���	�����

�����
������
����	�� 	�����������

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


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

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

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

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

�����	�� �������������������������������
����	
�
3���	�������
�����
�����

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

�����


����	
�
3���"0!
?&#��������
����	
�
3���"-!
?&#� 
	�
������
����	��
���	
��	�������	
����
3�����

�

=-�	��	��	�	���
����	
�
3���������������������	�������
��������	
���	�������	
������	
������
������ �����	
�����
��	�����"���� ����
��� � ������� ����
�������	
��#�  
����
��
�
�����������������
�
�������  !�������	��
 	���
���������	
��� �����
��	�������	����
���	���
����	
�
3��������������������	������������������
�������	
���
�
���	���&/)&=� >���
������	�
�����
���������
'0����
��
���� 	�����	��� ����	
������������	���������������������������
������
	�������������
���	���������
���
������



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

�"�
#���������	�	���������
�
	��	��	����
��
�
������
	��������	��
�	
����
 �������������
���
�����
����


��	������������ 	����������� ������	�����������	�	��������� �"�
#������	��������
���	��

������	
���  
�
������ ��	��"�
#���������	�	���������
�
	��	��	����
��
�
������
	��������	��
�	
����

��������	��������
���
�����
���� 
��	������������   !���	��������������
����
	��	���  !


����	
��� ������	�����������	�	��������� �"�
#�
��	��������
���	���������	
���9 -�	��	��	��"�
#�
�

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

�"�
#�
����	
���������	����
�������
�����������	���	�����	�����
��
�
�������
	��������	��
�	
����


��	������������������	����������� �������	
���� 
����	
�
3���������������������	�����
��	��

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

ϕ"�
#�?��"�
#E"��"�
#F�"�
#�#

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

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


��� 
�����	�����
��	������������ 	�������	����	������	���
����	
�
3�����������
����	
�
3��

���������� ����

"/# AB∆�
 C�
� A
�?&� !
?&D�?�ϕ"�
#�AB∆�
 C�
� A
�?&� 0!
?&D�F�"&−ϕ"�
##�AB∆�
 C�
� A
�?&� -!
?&D

0������������
	���������	�	
������	����
��	�������
���� ����	
���/�
������������� 0 	��������	��

���������	��� 	�������
����	
�
3�����������������
��������	��	��������	������������	���

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

":# AB∆�
 C��
� A
�?&� -!
?&�D�?�AB∆�
 C��
� A
�?&� !
 ?�(�D

0��	�
������� ����	
���/�
���
���	��	�	�������	
������������	��� 	���
����	
�
3�����������������
�

"=# ∆��"�
#�?�GAB∆�
 C��
� A
�?&� !
?&�D�− AB∆�
 C��
� A
�?&� !
?(�DHEϕ"�
#

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

	������	
���� 	��������������������������
����	
�
3������	�����������

����������	
����������
�������	
����:�����=�5�	��	�	���������������������	����	�������

����	��� �
����������
�
��
���5������
��
 	������
���
�
	��� 	�������������������������
��	��

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

	������������ 	����������� 0��	���������   !� ����������� 	�������� 	�����������������	

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

"���������#� 0 	����������	����	������������������	������������	��	����	��������	��	�����������

������	����
��������	���   !��
������	�	�����	��� ����	��� ���������	�������
����	
�
3��

��������������I >�
�������������
�������������������������	� 	���������	
���	��	�	�������

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

�

9-�	��	��	�(�≤ �"�
#�≤ &� (�≤ �"�
#�≤ &� ����(�≤ �"�
#�F��"�
#�≤ &�
IJ �������	�����������
	����������	�	
���	������	
��������
�����������	��	���������������6
����	
�
3���7
8������� ������	�
�	�������
�
	
���� 
����	
�
3���	�������	��	������
�
���	�������



1�������� 
 	�����
�����
���	

��������������K��
	���"�K#�≈ (� 
	�
��	��	�����  ���

������ ����

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

����������
�	����	
������ ����
����	
�
3����������� ��������
����� ���������	����	����

���������������	�������������������
	��������	��
�	
����K� 	�������� ����
������	��	�� 	��

���	�� 	��������������	������������	��� ����
����	
�
3�����������

0 �������
��	���
�������
���� ��������������������	������������������
���
��	���������������
��

�� ����	
���=�����������
���	�����	
������ 0���������� �������� ����	��	�
�������������
��	�������

�������
�����������	�����������������������
����	��� ������ *�	��"�
#������"�
#�����	��	��

�����	�����	��� ���������	��"�����	��	
������������	�#������������� 	������	�������������

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

�"�
#�?�AB∆�
 C��
� A
�?&� !
?(D

�"�
#�?�AB∆�
 C��
� A
�?&� !
?&D

�����
��������"�
#−�"�
#�5�	�������������������	��� ��������� 	������������������
	�

������	��
�	
����
 5�
��	���������������	�� ����	
���=� *�	� ( ���� & ����	��	��������	
�
	���
����

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

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

"'�#  ("�
#�?�AB∆�
 C��
� A
�?&� !
?(�D�− AB∆�
 C��
� A
�?&� A
?&� !
?(D

"'�#  &"�
#�?�AB∆�
 C��
� A
�?&� !
?&�D�− AB∆�
 C��
� A
�?&� A
?&� !
?&D

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

"9# AB∆�
�C��
� A
�?&� A
?&� !
D�?��"�
#�F��!
 "�"�
#−�"�
##�F� ("�
#��F��!
 " &"�
#− ("�
##

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


����������	��	���	���������������	�����������	
��������	
����
���	���� &− (� 0 ��������
	����	��

��	��	
������������	������������
�����	������
����������� 	�������������������	���	�� (≥(����
 &≥ (� >��	����	�
��������	�������
	
����������	
����
���
��	�����	
��	��� ����	
������������	��

�������� �����������	�������	
�������
	������  ( ���� &�

J������������	��	���
������ ��	��	
��������	
����
���
��	���������	��	�	������
�������������
�
����

����
	
�����������
��������������

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

������	
����������
���	����������
	����������	�����������������<�������������<��
��"&+,:#�,

4�����	�
��������	
��� ����
�	��	���	
��	���� ����	
���9����������	�
��������������
�����������

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

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

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

������+ 1�������������� 	�
������������
���������
��
 	��������	
����
�����
��������������������	�

�

,��
��
������	
������������	�����	���������	
���� 6�����	
������	���������������7  ���8��������	���� "&++,#���
��	�����
�����
���
+A�����	
���	���
�	����	
���	������	�	��������������	��
�	
���� 	���������������������
���������	
��	��� 	����������
�����������	����	�����������������
	����



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


 &"�
#≈ ("�
##�

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

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

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

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

��	��	
������������	�

"I# ∆�
 ?�"&−!
#��"�
#�F��!
 �"�
#�F�ε


������ε
 
������������������������	�	��	�
��
���������	�� �
� 4�����	�
�������� 	��������	
��

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

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

 ("�
#�?�ABε
�C��
� A
?&� !
?(D�

 &"�
#�?�ABε
�C��
� A
?&� !
?&D�

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

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

",�# !���"A
?&�C��
� A
�?&� !
?(#�?�!���"��("�
�π(#���η(
 @�(#

",�# !���"A
?&�C��
� A
�?&� !
?&#�?�!���"��&"�
�π&#���η&
 @�(#

��������"�
� π�#����!?(����&�
�����������
�����	��	������������	���������	����π� "���� ��"�
� π�#?�
π�#�

����η(
 ����η&
 �������	
����������������
������	��	�
��������	�������������	��	������������

�����	������	��
	����	����&( ��������
��	
���� ����	
����I�����,�
���
���	��	�	��������	
��

�
�����	����	������%

"+�#��  ("�
#�?�ABε
�C�η(
 L��("�
�π(#�D�

?�$( "�("�
�π(#M θ(#

���

"+�#��  &"�
#�?�ABε
�C�η&
 L��&"�
�π&#�D�

?�$& "�&"�
�π&#M θ&#

������$( ����$& �������	�������	
����"8�������N�<���� &+,'#�	��	����������������	���
������

��"�
�π�#��������	�����������������	����θ( ����θ& 	��	������	�	�����
�	��
�	�
��	
���� ε
� η(
� ���

η&
�

�

&(���
��������������������������
��	��
����
���	��	���������	
���� O����������� ��������	��	����
����������
�����	��
	
��������
��������
 ?��
α F��
� ����	��	�
��	������������ 	��������������
��
�
�����������
 �
 ≥ �
� �����
�
 ?��
β F��
 ��������	�����������	
��������	��	��������������
�����������	�� ����������� �	�� 0��	�
������� 	��
������
�
	��� ����������������� 	������	����������
��!"�
"α−β#�− "�
−�
 #�≥ (#�  �������	��	�	���������������
���
��������	
��������������
���� �� ��	�����
����
��
�
������	�����������	
��� ����
���	�����������	
���������
 ?��
βP�F��
�
�����	���������
�
	��� ����������������� 	�����������������
��!"�
"α"&F�#−βP# − "�
 − "&F�#�
#�≥ (#�



������������	
����
�����������ε�� η��� 
���η�� 
������	
��������������������	
�� ������ ���

�����������������
��

���
� ���������π�� θ���!�θ� ��������π���"#�������π����!�θ� λ�������π����

����� ���������π�� θ���!�θ� ��������π���"#�������π����!�θ� λ�������π����

������θ� !�ρ�σε� θ� !�ρ�σε� σε �������
��
�����$�
������� ����������$����
%��%�����

��	&�������� 
���ρ& ������������
�������������ε� 
���η&� ����������������%���&��&!������&��%�
	

%���&��&!��' (�	��%�)��������	
����� ���������������
���
%��%���������������
�����
��������

�
��������	
�������%��������*��&�&�����������$���&����������	
��������' ��������������&� 


&������	���������������
�
��������$���
�����������������%����&������� ���������$������
�������
��

�	&����������' +���&��$�������	
����� �������������������

������π���


���

������π���

�������
�������������������������
��������
%��	����������
%��%��������������&������� 
����

��������������
�������$���������%���������
����&������,

����� ∆�� !�
������-��.� ������−
�������-����−.���θ�λ�������π����-��.� θ�λ�������π���-�ξ�

�������

ξ� !�∆�� − /0∆�� 1���� /��!�� .�2

+����3�
������
��������	
������������
�����
��3�
��� �������%����	
����� �����������������

�
%��%��������������&��&����������&��%�
	�
�����������%���&��������
�
������������ �����−
�����

�������
�����
$��
%���
���������������������� ������$
��
����������&��%�
	�%���&'�4 (�


�����
��$������������*��&�
&&��
���������	���
���������������&������	�������������&���
���������

�	&���	����
�������	�������������$����
%��%������
	��%����������
����	&������
���������

�
������%�	
��	�	������������������3��'

+���������������	�����������
������
�&��&����
�������� �	�*&
�
	������%����
��5
������� ���

���*��&����	
�����������3�����
�����
������
�	&�������
������)������������������� ε�� η��� 
��

η�� ����������'%' .���������6��� 7����������66�� (���
���.����������8�� 
���#������������'

9���������
�	&�������
�������������������������������&��%�
	�%���&�
���������������%���&�
��

����
	�� 
�����
����������
����
��������$
��
�����
��
����������&���
��������� �	&���	�������

�����������������
�������
%��%������ �����	�������
�����
&&���������3�
����������������

��������*�������������	
����� �������������������
%��%��������������&��%�
	�
�����������%���&

	�	����
���
�����' ����������������� 
���������$��&��%�
	������::.� ����$��� ���	
����

�

;

; ;

;;

;

�����%����
��ε� �
���
$��
�����������$
��
�����������&��%�
	�
�����������%���&'
�4#������
���3�
���������
��������	
�����$����� ������������$
��
������ ���������
���������������
����������������

�����������
���
%��%���������������
�����
��������� 
�����������	&���	����&���
��������������������π���
��
������π��'



����
��
�������
�	����
�����������������
�������������$����
%����
�%���� ����&��%�
	�
��

��������%���&�
�������
	�� ���������&��%�
	����������
�������������
��$�������	���$
������

�	&���	����$�������*�	&���	���' �� �&
�
��������������������
�������������������������

&��%�
	�%���&� ��������������
�������&
�
�������������������������������������������&���� ���

�������������������� �����������������������������&���� �����
%��%�������3�
����������������

&��%�
	�
�����������%���&����������������	
���������&���������������������
%��%�������������

����&��%�
	�
�����������%���&' ���&�����&��� �����������&���� �������������������������������������


�	�*&
�
	������&�������������$
��
���%������
%��%�������3�
�������������$���
������

&���
��������� �����������<���������= ��'%' ����	
�� �����' >�$����������
��$����	
���
	&����5�


$
��
�������������
%��%�������������::.�
	&��� ����$��� ������������������	&��	�����	�*

&
�
	������	������������&
�
����������������������������&��%�
	�
�����������%���&'

�



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

������������������������	����������������������&��$�����������������	
����������
��$���
%�

%�������� &��%�
	�%���&�	�	�����������::.���&���	���' ?����%��������
������ �$��$������ ���

::.���&���	����
����	���
��%�����������	
�������������
�
��
������	��
��
������(�

&��%�
	��������*����	���
	����' ?���������������
����
�������
	��
������� �����
�����	
����

�����	���� ����$���
�����������������
���&��%�
	�%���&��� ������&���	�������������������%

�����%������4�������@���	������� ����&��%�
	' A��
���� �����
	��������&�����	��� 	�
����%����

���
��$���
����� �
%��%���������������������$�5���&��%�
	�%���&��$�������&���������	������4�����

����8B���	������� ����::.���&���	���'

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

C����%����������
�����6�� �
�
�
� �����	
������������������ ��&����������
�%�������
����

&�����%��������	���&&����&��%�
	��������*����	���
	����'�8 A
�������������%�����
��

�
���
��
�����
�%��%�
�����������
��������	&���	������ 	������ �
�
��
��&�����*	
�����
$�

�����������%�������
������������$
����������������������� ����	���&&����&��%�
	���
���
�

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

&��%�
	�D�����&��	
�������
���&��%�
	��������*��
����� ���*��������
�����
����������
	�����D

&��$������	��������
���
���������$����������&������������'�@ ������� �(���������
����������

����
�*���*����
�������
����
����%���������������	���
��$��
�	�����<����%
��= ��$��'�B +��

�	&����������&���������
���
�������
����%� ���&�������������
$
��
��������� ������&��%�
	��������

�����
�����
����$����
���&�����&��������%�����
�������%����
���
�����������$����������$���
�

�����
$���������������(����	���������	������
��
����������&�������� ��������
$������	�


��
���'

��������������� ����:���*:�����������.��)�����::.���
�������$���
�
���%����������� ���
����

���
���
���������$�������������
���&
�����&
�����
����
�����	
��������
$������� ���%*���	���%��*

&
������(�����&����'�E 9�����::.� 
������$���
��������
$������	��
��
����
��������
�����*��	�

)���������	���
������� )���������$��
��&&��	�����3�
����������
�� �� ����������������������

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

�
	����'�� +���::.��&&��	���������
���������
���
�����
���������
$��%��(�
����������%�����'

F����$��� ������&&��	����&
�	����
�������������������B�������&�������
���� 
�������
�

�
����%� ::.�&��$����
�����%���	
�%��
���������$�������������
�����$������
������	��
��
���'

�

�8A�����
	&��� ��	�����������
��
���&��$����
��&�����%�����(�&��%�
	��������*����	���
	����������������
�
�

(��
����.�
������
�	���8���&���������$���������6������������� ���@�'

�@:�����	
��7�������
���C�$���&	�����
�
�
�����8������
����
�������$�������
��������&������� ����	���&&���
&��%�
	�����
�
�
'

�B�(�&��%�
	�
����&��
����
������&��$����
����$��� �����
����$��
���	&���
�����
�����
����	���&��$�����
��������%�
�����
�*���*����
���������������������
��'

�E::.��
�������$���
���������������	
��7�������
���C�$���&	�����
�
�
' :���G������
�' ����6������

��	&������$�������&������� ����&��%�
	�
������������	�����������6�	������� ������&���	���' H�
������
�'
�������&��$����
���$����� ����������������
���
���������$��&��%�
	���������
���&
�����&
����������9:'

��H��
�������$
��	
)�������� ��������
���&�&��
����� ��������%�����
	&���
�
��5����������&
&��� 
�����	
��� ���
���	�<	������= <��	���= 
���������	
���&�������
������������%���������&
&��'



+���::.��$
��
��������
������
��
���	�5������%�, �����
�� �� 
�%���&��� ���%*���	��(

����&��������	�������������H����������	��
�
���#���H����������
�������������::.

�&&��	���� �����������
�� �
�
�%�������
���������%���&' +�����	����
����������������

%���&�����
�&�������� ��$����
��
������
���	�
�%�	���� 
��������5���
�
����	�����


�	�����
��$���������
���&���
��5�����$������������������������� ����&��%�
	'�6

+
������&������
������ �		
����� ����::.�����&�������&���	���� ��������%������	
�����������


	&������%����������3����	����
���������
������� �����&&��	����&��%�
	' 7��
��$����������

���
���
���������$�������	������
�������������������������9:��
�����������
���������� ::.��

3�����%������' A�����
	&��� 
���%���	���������#���H����������������������������$���


	
��	�	�	��������(�%�
����� I��4�������@' ����%�������	���� �������������
$������	�


��
����
�������������*��	�������
������	���	�	��
%�����������I6E��&���	�����D�
�%
�����

�����I�BB�&���	���������������%�@�������&�������'�� 9���������::.�&��%�
	� ����$��� ��

�����������$��
��
�������
���&&��	����&
�	������ I6���&���	����� �
���%���������	��
�$
��
%�

�� �����$��������	��
��
�������I��4�&���	����' +������
��$�����
�����������$��������
��

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

G������
�'� ���6� +
����>'��'

(���	&���
�����
�
����������� ::.��������	�*��	��������%�������' ����$���
�����������
����&&��	���

&
�	����������������������
��
������
���	�
�%�	�����
�������$��::.�&
�	���������&���������

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

	�	���������
�����������
���
��::.�&
�	����������������������
�� ����$��� ����
�������������%�������'

+����
�������
������
��	���	&���
���������������	&��������� �����������$�5���&��%�
	�%���&

����������::.�&��%�
	' F����	&���
����� 
������������
�����	
����������	������
������
����

������&���	����
���
���������������&��%�
	��
�&���	
����������%�������������������
��
����

�
���	�
�%�	���'4� .��%�
	�%���&�	�	���������������%
��������%����������������������

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

�������&��%�
	'

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

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

�	&���	����
�������
��������	�' (������ �		
����� ������	&
�����&��$��������A�%������

����������
$��
%��	��������	&���	���� �
����%� 
�������
���&
�����&
��������	�	������ ���

��������
���&��%�
	�%���&��������������8E�	������� ������&���	���'4� (�����������%���
�������

��

�6+����$��
���::.���	����
���������������������&���	���, ����	
�������&������������������������������ 
������
��&���	�������%�������	�
����������������� ����
$
��
��������� ::.��������&���
���������
����������
�����������(
���	��
���������
������%�����%���������	�����%���������::.�����H���������
�'� ���6� 
���
�������	
��*�
��
��&���	�������%�����������
���	���
������� ::.����
���
���������$��
����	&���	���*���
������$�����J�������
�'�
�����'

��+����
����
������%�����&
������
�������	���
��� 
�������&������
������� ���������������&�����&��������%�
��
����
���
������������������������������������������'

4�K���������
�%�����
�������������$�5���&��%�
	�%���&����������������������������������%������	
�� �������
���
����
�
���	�
�%�	���' +��������������	
��������������� ������	��&��&����������
$���
�������������
�����&
�������
�����$��%�
��&&��	���� �����
��������	������������*��	���������3����	������������
���
��&&��	����&
�	���'

4�K����	����������	�����)���&���������
���	�
�%�	����
���&�������
�F�����*�����������%���' :���G������
�' ����6�
���������	
������������&��%�
	��	&
��'



����%�
&�����������������������
����	&��$�	����������������	���� ������������%���&' /$�����

����
�������� ::.� ���%*���	�����
�������&�����%�
��
����	�$����� ����
���
�����&������������%

�	&���	����
����
����%' 7��
��$���������������� 	�	������ ����&��%�
	�%���&��
$�


������
�����
����� ��
$��%�����	��
��
����
����������%��	&���	���' (���&������%�$������

��	�*��	������
������� ::.����%�������� ����$��� ������$��%�������������	���� ����&��%�
	�
��

��������%���&�&�
��
���4L�@�	�����
������
���	�
�%�	���' (���������&����� �����	&���	���

�
����� ����&��%�
	�%���&������%��������
��� �����������
����� ������������%���&������������

���' (��	��
��&
������
&&�
������
����%�
����(�&
�����&
����� 
�����%����������������	�����

&��%�
	�%���&���������������&��������	�������
�%��
�����	������4L�@'

���$������ ::.M����%������������� 
��������������%�&
�������� &��%�
	�������� �������������

	�
����������������� ::.�������
��$���
%��%�������� �����������$�5���&��%�
	�%���&�
	��%

��������������������%����	������4L�@�
������
���	�
�%�	���' ����������
������� ��������

��������� ����&
&��� ���������
��&������� ������������$
����������$
���������4�������@���	�������

������&���	���' ?��
������������������&�������� ��������$
����������$
��
�	�����88L8B� �����


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

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


��

'(�������������	�	�	�	�!

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

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

� 	��������� �	�������*��		
����� �������%���� ���++������)� #�*��++,

� �'-,+�	
����������	��		
����������������#�.��'-�/��		
�����������������#�

)(�����������"�������

� 	#�����������*����	�������
�� ��������������#����� �	���������������
�
���������
��������������	��01���#	������������������#2�������������*�����#��
�����
���

� 	#�����������
�
���	��#	������������	�������
�
�#��������3,411������#�
��%��
!#�	�
���
���++0.�35411������#�
��!
�
	��"��#� 
��
���++0�

� 	#�����������*�����
	������������������
�������� ����������#������
��	�����������
��	
 �������'�	������3�',11����������
��%���!#�	�
�������30'1-0����������
��!
�
	�
"��#� 
��
���++0'�������6#	�������
�����
���
��	# 	�7#����*��	

� 	#�����������*�����
	�������������� *�#�������
�����'���
���������	��#	�8�����

� 	#�����������*����	������������	���#���
���������
�����������#��	�	

� 	#�����������*����	�������
�� ������#�����05������	������
�������
	����*����.
	#���������
	����
�� ������*������������#����� �	�����	#���		�#��*�
�
�
�������
��
	�
	#�����������*������
��
������*�������������		
������

� ��������#����� �	�������#�������������*��
��.�	#�����������*����	�����2
�	�� �
	����
�������
�
 �����������#����� �������	������������	������#��2�
�����#	
�7#
�����

� �����*�	��������
��������������	���#	.���������#����� �	�����*����	#��������
��*����	� *���
�
���
�����
�	������*�	�# 	����
���	���������*���#	��



�*

"	��������'+������,��%������#�-�
������
.���������������

��
���!����
	
��

2,1

1

,1

�11

�,1

�11

�,1

011

0,1

�11

�,1

2� � � 5 - �1 �� �� �5 �- �1 �� �� �5 �- 01 0� 0� 05

(����	�9����
������9�������		
������

�
�
�
�
�
�
�(
�
�
��
�*
�:
�
�

�
�
	

"������;�#�

������;�#�

<
�������

��
���!���#��������	%	���	�
�$����

214�

141

14�

14�

145

14-

�41

2� � � 5 - �1 �� �� �5 �- �1 �� �� �5 �- 01 0� 0� 05

(����	�9����
������9�������		
������

�
�
�
�
�
�
�)
�
��

�
�
��
�
��
�

"������;�#�

������;�#�

<
�������

��
���!������!��
��$����

214�

141

14�

14�

140

14�

14,

2� � � 5 - �1 �� �� �5 �- �1 �� �� �5 �- 01 0� 0� 05

(����	�9����
������9�������		
������

�
�
�
�
�
�
�)
�
��

�
�
�:
�
�
��
*
�
�

"������;�#�

������;�#�

<
�������



+
����4�����
�$
�������� ��
�
����������� ����$���
���������&��%�
	�
�����������%���&����

�����������%����	������4L�@' �����������������	����������������&��&��������
��
���
��
���

����%��
�����	
�����
��
��	�������������
��
������
���	�
�%�	���� ����������������&��&������

��&������&����$��������� ��������
����
�������� ����������	������������������4���
����@��

	����' A�����	&
�
��$��&��&��� ����	������ �����
������&����������
�
���������������� &��%�
	


�����������%���&�	�	�����������::.�7���&�������&���	���'44 +�����&���	���
��&�&��
������

�$����B�&����������%���	������ 
������������
$�����
��$������������
����' (����������
�� �� ���


	&����
�
����
����������������������
%���� ��$�' N����
����
����� ����
	&�����&�����	������

��&�������, ������� ����
$��
%����
���� �������&�����������'@���
�' #�$�������� �8�&���������
�

��������������������
��&�������������
�����������$����
��������4� &�������������������%�
�����

�
�����'

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

�����������%����	������4L�@' (	��%�������������%���&� 
����
���� E�������$���
�� ���46'��&��

������� ����&�&��
����� ��&������&����$����������
����
������	�������������	������4�
����@'

(	��%�����&��%�
	�%���&����������&�����%���	�����
�����B�����$���
�� ���@�'E &����������

����&��%�
	�%���&' 9������
���	�
�%�	���� �������
$������� ������������%���&�&��$����


$
�������	
����� ��
������&��%�
	�%���&��������
$��������������
�������� ::.� ���������� ����

��	�����	&�����
��84�&���������� 
���������������&��%�
	�%���&����������������%����	����

�4L�@�������������$�5������::.� ����������������E6�&���������������
$�������������%��$���������


�������� ����&��%�
	'

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

��������������	������4L�@�
���������*����
���� �
$��	�����������&�������� 
���������������

�
$��&�������*
%����������� �
$��
�	����&����$��
�����������
�������� 
��������	����������������

������%�
�������
�����������$���' ����������������������$
�������
��::.��
����	��&��&��

���������������
$������������	������4L�@���������������
�����	
����� �����������������

��
�
�������������������������������&��%�
	�%���&�
��������$��
�����&���	���
��&�&��
�����
��

������ ��
�����������&�����%������������������������������������������%���&�
��������$��
��

&�&��
����' A��	
���� ����
$��
%����
�
����������� ��������������&��%�
	�%���&�
���
����%����


$��
%���� ��
�
������������������������$�5���
������*�������$�5���&��%�
	�%���&' (�	��%���
�

����	�
����
�
����������� �������*�������$�5���%���&�
�������
	��
�������� ��������%���&

	�	�������������������%����	������4L�@� ����	�
����
�
����������� �����������$�5��

&��%�
	�%���&��
��������	
���������$����%�������������������	�
��������������������%�&��%�
	

%���&�
���������%���������%���&�����������	
������
�������� ����������%�&��%�
	�%���&�����
��

�������$�5����84�&��������'48

�/

44C�������
�
���3����	���� �����
�
����+
������
������������� ����&
&���&���
������������
	&����� ����$���
����
����::.�����&�������	����
�����������	&����������������
������
���8E*	����������$���' +�����&������6�'4 &��
������� �������%��
��
	&��� ���%�����3�
�����
�
�����������������&��%�
	�
�����������%���&'

48+���
�	&�������
�����������������������*�������$�5���&��%�
	�%���&��
�����
	����
�
���������
��������������
������������%���&������������������
���	�
�%�	���� �����
����� ������
�
����������������������
��������+
����4

���&��*&��%�
	���
�
���������������������������
�����������$���'



�0

�������������������1	
�������
�����*−�0�,
�!���������������������

23
%�
�	+	4�.�����������

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

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

)�������=���������� +,45�������� +54/����� +54����������� +�4-��������� 2�41
�140�������� �14/����� �145�������� ��4,������� �041�

�����
	�
 #�
����=�
>�����5��������� �54,�������� ��45����� �,4��������� 0�4-�������� +4�

�145�������� ��45��� ��4��������� �,4/������� �54-�

������5−0������������� 0-45�������� 0+4������ �145�������� �04+�������� �4-
�14/�������� ��4+����� ��4,�������� �54,������� �/4+�

?���0����������� 0�4+�������� 0-40����� 0�41�������� ��40������ 2�04+
�14/�������� ��4+����� ��4,�������� �54�������� �/4/�

%���
���	�������
�������=� ,045������� 0+4,����� �04��������� ,�4�������� ��4+
�14/�������� ��4+����� ��45�������� �545������� �/4+�

%������
����=������ �-4/�������� �/4-����� �-4��������� �+4��������� �4�
�14/�������� ��4+����� ��45�������� �54/������� �-41�

@�#���	����
���#����,��=� �/4-�������� �14+����� ��4/�������� ,04�������� ��4�
�14/�������� ��4+����� ��45�������� �54/������� �-41�

�������*��	������������� /4���������� +45����� -4/��������� 545������� 2041
����
������������������� �14��������� �140����� �14��������� �14+������� ��4��

������������	������������ �+4+������� �+4������ �+4,�������� 014,�������� �4,

��0�*��	���2 �	��
���� �14��������� �140����� �140�������� ��4�������� ��40�

�����	����������
�
���	��=��� �,4��������� ��4+����� ��4+�������� ��4��������� 14�
�145�������� ��45����� ��40�������� �,45������� �54-�

%��2����	�
����������	��� /041������� ��4/����� ,�4-�������� //4,������� 0�4-
��2 �	��
����=��� �145�������� ��4+������ ��45�������� �54/������� �-41�

(�������
��	8������
����� +/4�������� ��541���� �/54/�������� �14������ 2��,4+
��������	���2 �	��
����� �04,������� ���4������ �+4/������� ��,4������� �,54/�

A
�����
���������� �=������� 0�4,�������� �04/����� 0-4-�������� �/4-������ 2�,4+
�14/�������� ��4+����� ��4,�������� �545������� �/4+�

B��
������ �	��
�� �+45�������� ,�4������ 054/��������� �4/������ 2,14�
�145�������� ��4+����� ��4,�������� �54,������� �/4+�

��������	4��������������������������������05�6��������������������6�������������������5��7�

������ :�
��
���������
������&
�������' ����	��������	�
����
�
�����������������&������
	&����� &��%�
	�
����������
%���&��#!@��E������$���
�������������������
������
���8E*	�����������*�&������$����' ����	��4�
���8��������
	�
����
�
����������� &��%�
	�%���&�
�����������%���&�	�	�������������������%����	������4−�@�
������
���	

�%�	���' <?���= ����������
��
$��%�
�&����$����	������ ���������������	������ ����������	����' ����	��@�
���B
������
�
����������� ����<�������$�5���&��%�
	�%���&= ���	������4−�@�
�����������������������������
�
������������
��$�
���������������%���&����������������%�����'

+���&��������������&������
�������
%��������������
��	����<�������%���%��������'=

������*��-�����	��
��#�)����	
��-����%���	��	%���#�3
.	+	.��������������1	
��	

��
�����*−�0�	
��������������
.�-�
�����������



9���� �������	��
��������������	
����	�
����
�
������������������������$�5���&��%�
	�%���&

������������	��@��� +
����4� 
������	
����� ����	�
������������������
�
����������������

�������$�5���
������*�������$�5����������������������	��B' (�����	�%�����&���� ���

�������$�5���&��%�
	�%���&���
������������%��� 
��������������������������
���%����������&��	
� �


���&����$��
�����������
�������� 
�����	���������������
$������%������������
������%���&����

�������
$�������������%����	������4L�@���%
������� ::.' F������	
��
�����������
�����
�����

	�
���
�������	&���	�����
������������������$�5���&��%�
	�%���&��������������������'��&��

������ �����
�
	��%��������*�������$�5���%���&�������$���B��&�������'

?�����+
����4��������������������������������&��*&��%�
	���
�
����������� ������������%���&�

�	��
��	�������
��������������	&
���&��*�
���	�
�%�	���������	�' K� &
������
���������


���������
�
����������� ����)������
�������������������$�5���&��%�
	�%���&� ���
��$���������)��

�� �������*�������$�5���%���&' +
����8�&�������
�
���������
%��
�������������	���� ���

&��%�
	�
�����������%���&����	������4L�@� 
���%���������	
����� ������������������ ����

�����	��
	��%������������$�5���&��%�
	�%���&'4@ (���	&���
����
$�
����������
��������
�����

�����&���
������� ��������$������	
������������������$�5���&��%�
	�%���&��������$
�������������


�	&�������
��::.��
���������������������*�������$�5�����������������&��%�
	�%���&'4B

(���	&
������� �
%�������	������������������������&��%�
	�
�����������%���&����+
����8

�%%�����
������)������
�������������������$�5���&��%�
	�%���&�&
�����
��$���������
%�' A��

��
	&��� �@'@�&���������� ����&��%�
	�%���&���&�����
%�����������$��������� ����	���	�	��
%��

��	&
���������6'��&���������� ������������%���&' +���
�	&�������
��
����� ����
�������
��
��$�*

	���	�	*�
%��)����������&��%�
	�%���&�
���
�������
������������������$�5���&��%�
	�%���&���
�

�������������������
��4�'8�&���������� �����������$�5���&��%�
	�%���&��
��������������$���������

����	���	�	��
%�� 
���
�������B@'4�&���������
��������	���$����������
�I��
��$������	���	�	

�
%�'4E +�����	
�������4�'4�&��������������&
���I�L4�
��$������	���	�	��
%�� �����$����
���

�����&
���	������
��I4��$�������	���	�	��
%�' H����	&
����� ��������@��&���������� �������

%���&�����������	������4L�@��
�����
����
��I4�
��$������	���	�	��
%�' +������
��$�������

�
%���� �����������$�5���&��%�
	�%���&�&������
������&�
������������&��&��������������
$�

�����������%��������
�������� ::.'

(��	��
���
���
������� ������������������ ����&��%�
	�
�����������%���&��%%�����
�����

������������������� �����������$�5���&��%�
	�%���&����
�%������������
������������8��
��

@� �����&�������' +�������
�������%��$���������
������
$
��
��������� ::.�
��������������

��������� �������*�������$�5���&��%�
	�%���&' :&������
���� ����*4�'6�&���������������������	��8

��������<������4�������&�������= �
��%����
�������
�����������
�	
��������
����	������

&��&����������&��%�
	�%���&�������%�&
�����	����
�����������������%���&� �$�������%�������5����

4@?��������������
%�����	������4L�@�
������	&������%�����
$��
%���� ����
$
��
�����
%�������
����� ���������
	����� 
��������&���������	��
���'

4B(������������������ �3�
�����@� ����
�	&�������
������&��*�
���	�
�%�	���������	���� �������*
�������$�5���&��%�
	�%���&�
�������
	��
�������� ������������%���&�	
�����&�����	
������ ����
$
��
��������� ::.
�
����������*�������$�5���&��%�
	�%���&������
�%�����������
$����'

4E(������
�������������%
��$����	�����������	��8�����������
�������� �����������$�5���&��%�
	�%���&��
����%�	���%
�����*	���	�	��
%�� ���������������&���
�������&���
�������������' ::.��������
$
��
�������&
����	&���������
�
���
����
������	���	�	��
%�' +�����3����	����	
����
���	��&��&����������������������%��������
��������
::.�����
�����%���������������)���D�������
	&��� ������*�
����$����&����*�
���)��'

�7



����������%�&�&��
������������&��%�
	�%���&�����%%��' +�����&���	
����
�������
������������
��

��
��::.���������	��&��&��������������
$�������������%�&
�����	���������
�������� ���

&��%�
	����������������*��	������' >�$����������
$����� ��������������������������������������	�

�� +
����8���
���
����
�	��������� �������������������������������$�5���%���&��
�����
$���������

����
�����������������������&��&��������������
$���������&
�����	���������
�������� ::.' ���
����

&��&�����������%���&������������������������8��
���@�������&�������'

�6

C3
%�
�	+	4�.�����������
-�
������� ������� $����	+����
������� �����������������������
���������������-�
�����

���������#�*����� -4�� /40/�������� ,410������ 2040-
�14��� �14���������� �145,������ �14-/�

B�����
	�
 #�
�������
�������
�
�#�

(
		
����� ������
�
�#������� �54-����� +4���������� 2-4������� 2��4+
��4�������� �14+��������� ��4�������� �,4,�

(
�
�#��D�,E -4/������� ��4���������� �/40������� �-45
��4�������� ��4���������� ��40������� �,41�

(
�
�#��F�,E����3������������� �-4�������� �+4���������� ,�4�������� 054�
��4,������� ��4���������� �,4/������� �54/�

(
�
�#��F�3�����3������������� �/4-������� �14/��������� �/4��������� +4�
��4,������� ��40��������� �,40������� �540�

(
�
�#��F�3����������������� 0-45������� �545�������� 2145������ 20+4�
��4+������� ��4���������� �54�������� �/4,�

������������*���#	����������� �-40������� 0�4+��������� 0+4+������ ��45
�145������� �14���������� ��4+������� ��40�

B����*���#	��
	�
 #�
��

B����*���#	��
		
������������� �4+�������� �4/���������� �4�������� 214/
�14,������� �14���������� ��4-������� ��4��

B����*���#	�G��+������������� �541������� �,4,�������� 2�14-������ 2554-
��4+������� ��4���������� �54�������� �/45�

�+−0����#	�������������������� /4�������� �,4+��������� 0,4�������� �-4�
��41������� ��4���������� ��4�������� ��4+�

0�−�1���#	������������������� 0�4�������� �/41��������� /,4�������� �14+
��4-������� ��45��������� �54,������� �/4-�

?����1���#	����������������� �14�������� �141���������� -4+������� 2�4,
��4�������� �14+��������� ��41������� ��4+�

������ :�
��
���������
������&
�������' ����	����
���4���������	�
������&��%�
	�%���&�
�����������%���&�	�	����
���������������%����	������4−�@�
������
���	�
�%�	���' <?���= ����������
��
$��%�
�&����$����	������ �����
����������	������ ����������	����' ����	��8�
���@�����	�
����������<�������$�5���&��%�
	�%���&= ���	�����
�4−�@� 
���������������������	�
���������������������$�5���&��%�
	�%���&�
���������������%���&'

������/��-�����	��
��#������
.�8�����&	���	���	�
���#�3
.	+	.��������������1	
��
	
���
�����*−�0�	
��������������
.�-�
�����������



+����������������������
�����	�+
����8�����
�����	�������
�������&���������
����������$�5�����

::.������������
���)�����
��&
���������
��
������
�%��
��$������	���	�	��
%�� 
�������

��������8��
���@�������&�������' +������
��$���������
%�������	��
���&
������
��������������

���
���������������::.��&&��	����
�	���	�	��
%��)���������
�&
������
����
���
���$��
�����
��$�

�������	��
��
���'4� +��� �������
�������� �%�����
����
%��%������ ����	�%�����&����


�5�
������
�������� �����������$�5���&��%�
	�%���&�����$����
������������������	��
��
���'

(������
�����������������
��::.����������
�������������� &��&�������������*�������$�5��

&��%�
	�%���&������������
$���������&
�����	���������8�������&����������������
�������� ���

&��%�
	' +���������������
��)�����������%����������
��������	
���
�����
��������������
%�

%������ ::.�	
�������������
$���	��
�������������
$��
%���
%��%�������� �������*�������$�5��

&��%�
	�%���&�D�
��������������������������'

<��	���������������������������������2
�����
�
H�������	I

(���������������<C������%�
���F�
����%�7��
��$��?
%��>�����= ������� �����
����� ���
��$�

�
%��%�������� �����������$�5���&��%�
	�%���&��
�����������������	���������$����������������

�������
��$���
%��%�������� ����&��%�
	�
�����������%���&� &��$�������
��::.��
�������������

�����
%��%�������� ����������������
$�������������%�������������&��%�
	' +
����@�&�����

�	����������$��������������3������� �
���������������	���� ����$���
�����������������%�
�

�����
�������� ����::.���&���	���' (�	���$
�������������
�
���� ����$������������� +
����@

��
�������	&���	�����
������	������4L�@���������������� ����&��%�
	�%���&����������������%


�������
���������������%�������%������
�������	&���	�����
����� ������	&
�
������������%���&'

+���	
�������������
���	&������
�������
�	�������
����������&����������� ����&��%�
	�%���&����

�����������%�
�������
�����������������
$�������������%����	������4L�@��������
�������� ::.'

+��� 
���	&
������� ����%�������
����� �
%��������������&��%�
	�
�����������%���&��$��

����&���������	�	������4L�@����	�����88L8B�&��$����
��
&&����	
��������� ������������� ::.

��������
%��%�������� ��������
�����������
���'

��	&
���%��
�����	
����������	���$������������4��	����� ����&��%�
	�
�����������%���&

�
$���	��
����	��
��$��	������� ����� 
�����%������&��%�
	�%���&��
���%�������%����
$��
%�

�����&���������
�	�%��������&���������	�+
����8�' +����	&���	�����
����� ��������%���&���

	�����88L8B�
����	��
�� 
�������
����
$�����$��%�����%��������	�	������4L�@' +���	�
����%

�
%���� ����&��%�
	�%���&����	������4L�@�����%�������������
����
���� ������������ 
�����%�

����������������������
�����
�����%�����
��' ���	�����88L8B� ��������������
�����������%����������


�����������
�����
�������%�����
��' +���
$��
%��%�������
����� ��%���������
%���$�������&�����

���	�	������4L�@����	�����88L8B���������������
����	&�����������������&���������
����

�$���&������
%��&���������������������%���&�
�����$��&������
%��&�������������&��%�
	�%���&'

+����������������	
����*4�&������
%��&������
����
�����	��
�����
�����%�����
��� �%%����%���
�

�$��
����
%��%��������������&��%�
	�%���&�������	����
�����������::.'

4����#���H��������������@�����	��������(�%�
����� I��4�����
���%���	����������������������
��3��$
�������
84'� ������� �����&��������
������	���	�	��
%�' ���H����������	��
�����	�������%�
����� I�64��
��3��$
����
���8�'6������&��������
������	���	�	��
%�'

��



�������
	��
������� �����
%��%�������
�
���������&��������� 
�	
�����	������ &������
�

��������������������&��%�
	�
�����������%���&' K����
���������������������������� ����

����$
������������������	���
�� �
�������
��	�
�' (��������
�������<���	= ������������

�
�%����
�%�' 7������������
��	���
��%�������
�����������&��%�
	�
�����������%���&�
��


������3�
�' F����$��� ����������%���������$�����
�
������������
�	���
����%�������������


������������	&
����' 7������������
���	��
�������������	��%�����	����		����
%��%�����

�
�
� ��������������%�
��������������%�&������� *�'8B�
���
���&&����������%�&������� �'B'

�+���������&����������%��������B���
����B���&������������ ������������������ ��
�%��������

��������%���&�' (����������	���
�� �������		���	�
���
%����
�%���� ����&��%�
	�
����������

%���&�
������
��$����&�����������	
���� 
���
���$�����	��
�, �����������&������
%��&������� �
��

�����'

��

2222���
�,��%���2222 22222&	##���
%�22222��
-�
������� �������
������� ���������������������$���������������'.9����.

�4 B��
���
�������	���−����=���������� /041������� /-41�������� ,41 ,4�
��41������� ��4+������� ��4-� ��4/�

�4 B��
���
�������	�00−0,��=�������� 5,40������� 5/4,�������� �4��������� �4/
��4�������� ��4�������� �041������� �041�

04 "#�#���
��������	�������������	���−00����� �,40������� �,4,�������� 140�������� 14�
�14�������� �14�������� �14,������� �14,�

�4 ������������*���#	�������	���−00�������� �14�������� ��41�������� �4+�������� �4�
�14/������� �14/������� ��41������� �14+�

,4 ��������#� ����������	�������������� 141�������� -4/������������������J���������������������J�����
������	���−00�� �14������������������������

54 (����������#�*�����������	���−���������� �4+-������� �4+������� 2141� 21410
�1410������ �141������� �141�� �141��

/4 (����������#�*�����������	���−����������� �41�������� �4+-����� 2141� 21410
������	�����
���
�������	�00−0,������������ �141������� �1410������ �141�� �141��

-4 (����������#�*�������������� �4�1������� �41,������ 21415 2141,

�������	�00−0,������������� �1410������ �1410������ �141,� �141��

+4 (����������
��������#�*�����	��� 141/������� 141,������ 2141�� 21410
������������−�,������ �1410������ �1410������ �141�� �141��

�14 (��
���������
��������#�*�� 141,������� 141,������� 1411 1411
����	�������������−�,������ �141������� �141������� �141�� �141��

��4 (����������
��������#�*�����	 141-������� 141/����� 2141� 141
������������−�,��K
������ �141������� �141������� �141�� �141��

������ :�
��
���������
������&
�������' +
���
�����
����
��������
	&����� @�8���������%���&�	�	����
���@���&��%�
	
%���&�	�	��������������	&������
�������
�����������$���' +�����	�����������	��8�
��������	&���������������������
���������	���� &��%�
	 %���&�
�����������%���&' +���
�)�����������������������	��@�
������	�
���%������	�������
�
��������������������&��$����� ����
����� �
�����	
�������&�������� ��	���"
%���� ��������� %������ 
�������������������*
$���
���
�������%��������	�����&
�����	��
���
�����' F���
����%���������������������'

?
%��%�����������
��*�'8B���������*�'8B �
%��%������%��
������
���'B�����������'B�' +���$��&���������� �
%��%������
����$
���������������������%���&�
������		�� ���&���������� �
%��%����������$
�������������&��%�
	�%���&�
���
���		��'

������0��-�����	��
��#�:���������1���,��%������#����������������
.�-�
�����������
�����������������1	
�����)����	
�



H
����������
�
�������+
����@� ��������$���������
��
������������������
������
$
��
��������� ::.

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

��&���	���
���
�����' ?���������������%����������������������&�����������
��::.�
�����������
%�

%�������� ���������*�������$�5�����������
������ ����&��%�
	� �������
����%' F����$��� ���

��%���&��� &��&������������������%�
�������
��������
��%�����
�����
�������� ��� �����
��

��������
������ ����&��%�
	, �� ����E���	�	������ �����$��
�����������%���&����������������%

���	������4L�@� @�8������������%�
�������
�����' +��� �
���������������	&����
��������&��

������� �������*�������$�5���&��%�
	�%���&' (��
�	���	�	� ����� ����
����������
��::.��
��������

�����������������
%��%����������
�	
)�������� �������*�������$�5���%���&'

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

+
����B��		
��5���	�������
�����	
����������	����������$���
���������::.�&��%�
	�
��

��������%���&����������������%����	������4L�@' (����+
����@� ���&������	�
���������

��������%���&� 	�
����������&��%�
	�%���&� 
���������
��
�����%�����*
�)������������������

	�
�����������������'46

(��������������� )����$��������������� ��������������������%����	������4L�@������
��

������%����	�����88L8B'4� +�����
�)���������������������*�	&���	�����
��������������

&��%�
	�
�����������%���&���	
���
����
�����
�������%�����
��' +
���%�
��������� �������������

��
�
����������� ������������
���&��%�
	�%���&����������������%����	������4L�@� ����$���

����&��%�
	�%���&��
�
���%�������%�����	&���	�����
��' +�������%���&�
����
$���	��
�


	������� ��	��
��$���
�����	
�������&����������������	������4�
���88' ����
����
�� ����

����������	&���������	������4L�@�����������
�����6��&���������� ������������%�	����'

7���8���������	�
����%��
%���� ��������%���&����	������4L�@' (�������
�����
%���� ���

::.���&���	���� ����&��%�
	�%���&���������
$��
��������&���������������
%����
�������������

%���&' +���%
&����������������������
%�����������������+
����8� ������������
����������


�	&���	����
�������
������������������$����������� ����::.�&��%�
	�����������
����
�����
��$���

�����
%�' ������� �� ����
�	����
��E6�&���������� &��%�
	�%���&���������������
$���
�����


	���
%��
�������������%���&��������
�������� ����&��%�
	� ���������	�
����%��
%���� ���

�������$�5�����������
�
������'�6� ���4��&������������������	�
���
%���� ��������������

�
$����������$���������������::.������'

��

46(����
���� 4@���������$
��
����
����������������%������	����� ��������%�������		��$
��
������������
�����
�
�����	
�������&��������
������3�
�� �����
��������&��$����� %������ ��	����
���
%���� ��������� �
�����	
����
�
���
�������
����� ������		��$
��
����	�
����%�
�����������
������� 
�������
����������������	�����88L8B
������������������� 
��������
�������� 	����� �����������������&��$����'

4�(%
��� �����������	&���	�������	�����88L8B�
��
$��%���&������&����$�����������������	������ ���������
	����' 7������
�����������������������
����	��
�'



7���@��� +
����B���������	�
����%��
%�����	������4L�@���������������� ���������������

���3���������*�	&���������	�����88L8B' +�����%���&���&����$�����������, ����%
&�����
%�

��������
����������
�������������������*�	&������4��	������
�����������&������
%��&�������

�����&��%�
	�%���&' H����	&
����� 
��������������� 	�
����%��
%���� �������������

���3���������	 ������%�
���
��������&������
%��&�������������
�������$��
���
$��
%�' 7�����

��������%
&����	�
���
%��������������������������*�	&���������	�����88L8B�
�������

������������' A��������&��%�
	�%���&���������������
����
������8�&�������' ?��������������	

�����&
��������
�������������%�����	&���	�����
������	�����88L8B ����������
���������
	�

�����������
��������$����
%�����	������4L�@���������&��%�
	�%���&�
����������������' +��

��&������
������
����%������ ����������
���
�	&����� ���������������
������������� �� �
%����

	������4L�@���������������� �������������������3��������	&���������	�����88L8B��

*�

�����������
�,��%��� ���������&	##���
%�����������
-�
������� �������
������� ����������������������$�������������'.9����.

�4� B��
���
�������	�00−0,��=������� 5/4�������� 5-40������������ �4������������������4,
��4-������� ��4,����������� ��40�����������������40�

�4� "#�#���
��������	�������������	���−0,� �/4�������� �/4������������� 141����������������14,�
�14�������� �14������������ �140����������������140�

04� (����������#�*�����������	���−��������� �4+/������ �4+����������� 21415�������������2141�
�141������� �141������������ �1410��������������141���

�4� (����������#�*�����������	���−���������� �41��������� �4+,������������� 21415�������������2141�
������	�����
���
�������	�00−0,���� �1410������ �141������������ �1410��������������1410��

,4� (����������#�*������
�������	�00−0,���� �4��������� �411����������� 214���������������2141-�
�1410������ �141������������ �141���������������1410��

54� (����������
��������#�*�����	'���� 141+������� 141,����������� 2141��������������2141�
�����	���−�����������	�00−0,����� �141������� �141������������ �1410��������������1410�

/4� (��
���������
��������#�*�����	'��� 1415������� 141/������������ 141���������������1411
�����	���−�����������	�00−0,����� �141������� �141������������ �141���������������141��

-4� (����������
��������#�*�����	'����� 141-������� 141-������������ 1411��������������1411
�����	���−�����������	�00−0,'�K
��������� �141������� �141������������ �141���������������141��

������#�

+4� (����������#�*������
�������	���−������� �4-/������� �4-������������ 2141,�������������21415
������2����	�
�������	�00−0,������� �141������� �1410����������� �141,��������������141��

�14 <
��������
������	�
�������	���−��'������ 14��������� 14������������ 2141����������������J
����	��	4����2����	�
�������	�00−0,� �141,������ �1410����������� �1415��

������ :�
��
���������
������&
�������' +
���
�����
����
��������
	&����� E�����������%���&�	�	����
�������B�&��%�
	
%���&�	�	������������������
����
�������� 	������4−�@' 7
����������������	&���������������������������	���� ���
&��%�
	�%���&�
���������������%���&' +���
�)����������������
��������������������� 
�������
������������&��%�
	�%���&
���	�
���%������	�������
��������������&��$����� ����
����� �
�����	
�������&�������� ��	���"
%���� ��������� %������
�
�����	
������
���
�������
�����������$���� 
�����������
�������� 
����
��' F���
����%���������������
�����'

������7��-�����	��
��#�:���������1���,��%������#����������������
.�-�
�����������
�������������1�.�	
���
�����*−�0



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

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

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

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

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

����
�	#$�#�	���	�����	���	�
�	����	������� �
�	����	�������	�	�����
��	������	�%�����

�����
	����	�� �����	��	�
�	�������	�����	�
��	�
�	������	�����! ���
���
	�
�	���	��	���	����

������������	����������� &�	�
���	��	����	'	���	(! 
���%��! �
��	���	�����	�
��	�������! ���
��

�
��	�����	���	�����)��! ��	�
��	�
�	����	�����
	�����%������	���	�������	��	���������	�
�

��������	�� �*�����	��������� +�����! �
�	�������	����	�����
	����	�
��	%��������	��������	����

�����
	�����	��	�
�	�������	�����	���	������	������ �� ��	��	���	%����! �
��	����������	�������

�
��	�
�	������%�)��	�������	�����	
��	%��������	�
�	����	����	�����
	��	�
���	�
�	�����	
�%�

����	��� ���	��	����
�	#$�#�	�%��	��	�
�	������	�� ,,-�

.�	
�%�	����	���������	�
�	����������	��	�����	�	�����	��	���������%�	����������	�� �
�	�����	��

��������	�
��	������)��	�
�	����/����	��� 	�����������	�� ,,-� ,���������! ��	�������	����

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

����
�	������	�
�	#$�
	��	#��
	����
�	�� �
�	�*��������� �
�	�������	���	%���	�������	��	�
���	��

�����	�! ���
	�����	���	������������	������������	����������	��	��/����������	�����	�������

�������	���	������	�����	�������	�
�	��� ��	����	����	��	����
�	#$�#�! �����	�����	�����

�
�	�������	�����	�
��	�
�	�������	�����	��	����
�	#$�#�	���	����
�	�$�$�! ���	������������

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

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

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

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

�
�	��������	�� �
�	�����	������	�� �
��	�����! �
�	����������	��	�
��	�0*�1! �
�	�*�����	����

�����
	���	�
�	�������	�����	����������	��	�
�	�����%��	�%�������	*�! �������	����	�0*�1! �
�

�*�����	����	�����
	���	�
�	������	�����! ��	����	��	��������	�
���� �
�	�����	��	�
��	�
�

���������	���	����	%����	�� ,#0*�1! �
�	��������	����	��	��������	����	�����
	���	�
�	�������

�����! ������	,�0*�1! �
�	��������	����	��	��������	����	�����
	���	�
�	��������

.��
	������	��	�
�	�����	�����! �	������	��������	��	��	��������	�	�����	���������	����������

�����������	�
��	�������	���	�
�	�%�������	���	�
���	�����������	���
	�
�	�������	�����	�����!

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

��-��������������	
����	�� �����	��	����
�	#$�#�! �����	��	����
�	�����! ���	�
�	�������%��	%��������	�����������
�
�	�����������	�� ����������	��	����
�	�����	���	���	��������	�����������	���
	�
�	����	�%������	��������	��
�
�	�������	���	������	������� ��	���	�
��! ���	�# ���	�$ ������	�����	��	����
�	#$�#�	���	�����! �������%���
���	���	)	������	�	��������	�����������	����*	��
	�
��	�$ ��	�����%��	�� )2�� 3������! ���	σ� ������	�
�	��������
��%�������	�� �� 0�4#!$1! ���	ρ�) ������	�
�	�����������	�� �� ���	)! ���	���	λ450)6)2�1� �
��	�
�	������%���	����
��	�#! ��%��	�
��	�$ ��	�����%��! ��	σ#ρ#)λ! ���	�
�	������%���	����	��	�$−�# ��%��	�$ ��	�����%��	��
0σ$ρ$)−σ#ρ#)1λ� 7������! �� �
�	�%������	����������	���	�
�	����	��	�
�	�������	���	������	������	���	�
�
����	������%���	����	��	�# ��%��	�
��	�$ ��	�����%��	��	�
�	����	���	�
�	���	������! �
��	�
�	����	�� λ ��	�
�	�����
+�	�
��	���	�
�	����	�� �
�	������%���	����	��	�$−�# ��%��	�
��	�$ ��	�����%��! ��	�
�	����	���	�
�	���	�������

��



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


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

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

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

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

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

	������
�����

!��	��������������� �������������	� �����
	���������	���
�	��������������������������	������

�� ���+��
������������,�"� ���������	��������+��
�����������$,�%��	�����������
�	��	���

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

$% ���	��	��������������	�������	��������	
��
����������������	�����!	����"� *��������������

�������������������������	��������� ����������������������,�"�������������� �������
�	�

	�����������
����� !����������������� ��������������	����������������������� ��������
����

����	���	�������+��������������,�"��	������������	��	�����	
��������������������
���	�����

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

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

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

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

!����������	������	����������	����������	���������	���������	���
��������	����������������	�

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

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

��������������	����������������������������������
�	��	�����������
�����	�������	��/

0��������π��1θ����2��0��������π��1θ�

�����2�������

3��	�������� ��������	����������������������������� �����	������	������	��	�����η�� 	���η������

�������������������	����������������������������
�	��
�����	�������	����� !����	����������	�

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

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

������������% 3�������	�� ����	������� �	
��
�����������������
�	��	�����������
����

����������������	������	���������� ����������������������,�"������	���	��������	��

�������������	��

��!�����	��	����	��	�������	������� ������������������	��������� ����
���'��������������������,�"������������������������

����������������'���������	�����(  �	������%%� ������������ !��������������
���	��	����	��	�������	����������������
�	�

�����	�����(4��	��������� ������������

�$!���������	������ ����+��
���������	�	��������� ������������� ������������������ ��������	���������� ��������������������
���
�	��	�������������������	������
�����������	�5������6��+�	�����	��� �44 �

��!������������������������������	�����������	��������	��	�������	���������� ����������	���������������������������������������
�	
��
������	����������������������������� ��������	��������� �����������	�������	�������������
�	��	�����������
�����

�%!��������������������	�����	������������������π�����	������������������������ ��������	��������� ����������/

7����8��2�9���� � � ��2�7����������π��−η��:���2�&�������π���� ������&������������������������������ η���

��



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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�
����
������������������	�����	�� �

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

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

����

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

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

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

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


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

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

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

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


�����������
�
��	������	�	����������	���	����	���,���� �����������������	������
�������


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

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

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

�����

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

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

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


$�!%�� ρσε �$�.
)�$�%%�/���

���	� σε �
�����
�����	������������ �������
�	������������� ������	����$ε�%� ρ �
����

�		�������� ε� ������������
�	������������� �����	���������� ����������$η�%� �$+%��


�����	�������
�������+� ����.)�$�%��
���������	
���	�����������������
�	��������������������

��

'�����������
��	���

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

0

0

0

0



������1�	��	�
��
��������	�
���
��	���	�������	�������
�����������
���
��������
����	���� ���

��	
��
�������������

���
�����������	���������	�����,�������
������������	������	�	������

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

�,�������	����
�
����������������������
���� ���	����	�����
� ����������	�������	������	�	��

�	��� �����������	��������������������,������$�!%� ����
��������������
������������

��	�
�	������
������������� ����������	�����,�����
��	������	�	����������	���	��
� ���
�

����������,�������������
������������	����	�����
��������������
���� ����	�����
�� �������	�


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

��

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

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

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

����� 
�

����� 
�
	�

�
�
	
���� �
�

������� �
�
	����� �
�
	����� �
�
	��

'(�"	���	�����
	"���	"��
��������(����	����(�	���������������−�)*
	������ ������� �������� 
�
������� 
�	��������� 
�	
������ 
�
������� 
�
�


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� 
�

�

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

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

������ 
�
	�

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

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

�

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

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

	���� 
�
��

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

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

������ 
�
��

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

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

������� �
�
	����� �
�
	����� �
�
	��

������ 3�����	���			
��	�������	�����
�
� 4�����
�� �	���������	���������� �����������	�����������	���	������������

���	���������	�	����������	���	��
������	�����������������
��!−�(����������������� 5���
���������!(����	����
�
4�����
��	������������	��������
��
������� �	�	����������	���	�����������������������	��������� ��#�
���$�%
�����	����
����������	����� �	�	��
��������	�
��	�����������	����	��	�

�������� �������������� ������������

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

��������������������
���#�
���$�%����	�
� ���
����
�	�
�� ��������
����	���	6� �������	
��	

��
�� ��������	�����
�� 6������	����
�������	������ ���	�

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

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

+���	�,*�����	
	��	��������	��
������(��
	"���	"��
��������(����-����(�	���������������−�)



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

���	����	�
���
�� �����	�	����	��� 3����������	����������
������
����������
���
��������


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

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

�
�
�����	�����������������!� �2������������	����	����
�$��
�������������	������� 
��
��

������� �������	���	���
����
%��	���

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

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

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

����	��	����������������#�������
������
� �
����������!� �����	�	����	����������
������

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

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

�����	�	����	���

����
�����������
���������
�������'�� ������1�����������
���������
����
����������
����������

�
������
�� ���������������ρσε� �������
�������
������
�� ����
�������)�		�����������	�������

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

�������
��	����
�
��������������
������
������������	��	�������	��1�� �������� �������
������

����	������

������������ρσε7 � 8������	�
�� ����
���������������������!�� ������1�����


����������
�������� ρσε ������
���	���������������� ��������
�������� ���������	������������

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

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

�����
�������� ρσε �
�
���	���������������������
�������� ρ �
������	�������������
�����������'1

*�������� ���
������ ����������	�����6���
�
��	�������������������� ��������������
�������



������������ ���������������������
������
����������!�
����������������

��	��������������
����

�����
�������'�

������������	�����
��� �����
������
���������
�������1��
���������������

���������������

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

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


�

��������������	���2���������	�������
���	�������	���������
��	���������	��
� *�����

����2��� ��������
��
������������1� ���
������
������	��������	�	��)�	��)
�������

����������
����������	����������'9

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


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

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

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


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

������������	����
� �����2����������
��
������	�����
��	������������,������ �
�����������

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


'�3������������ �����2���������	�����
��	������������	��	��������������������
�'':'�����	�������������	� ������

����	�����
�������	�����������	�	����	��� ;������	���������
�'':'���	��������������	��������
������������
���	��	���������� ����������������
������
���������	
��������
������ ���
�
��
���������������
�
�	���	���
.���8	��
���6�

'1�����
��������
�����	������������ ����������	����	�
������ σε� �
� �!  � ���
��������������
�������� ρ �
�)!��<�
'9������������������	
�)
������	����������
������
������������	���������
��
�������
�	������������2����������

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

0

�)



��������
�������!�� ������9� ��6����
�����������1� �	�����������
������
��������)
�������	���

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

������	�����,������ *�����	�
�� ����	�
���
����������'��	�����������	������2����

��6�������	����	����������
���	����������������	�	����	��
� ���
��	����	��
���������
��

�
������
����	����������	������	���������� �����������������
�'':'�� ������������

�	�����,������ ����������������������'< *��������2�������6�����������ρ ����σε �	�

�	�������
��	�����	�����	
= ���	��	������	��	��������	�
�!������!��� �����������	�����	�������

�����������)
�����
������
�

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

�����������	�����
�
��������
���	��	������	
�� �������	���	�������	���	����6���������	�)

���������������
�'':'�� ����
����������
��	��	������	
�� �����	�	����	�������	���	�

��6���������	�)�������� ����
���������		����������������
��	�����	���
�����
�������� �����	�

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

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

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

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

�	��
� �	��2������ ����	��������
�����������
������������� ������1��������������

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


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

��
����
����������������	������������ ��������� 3�����	��� ����	��������
��������������

�,

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

	�� &�����$����"#������������ 
�

����������� 
�
������������ 
�

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

��� '�����������������������"������������������ 
�
������������ 
�������������� 
�

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

��� ("$%����������"�����������������%��!�����������������������������������������������������������������������������������������

��� &�����$����"#������������!�������������������������������(�������������� )�!�������������������������������)�!
 �����������������%��!*

��� +!��$�������!��"���!������������� 
��

������������ 
��

����������� 
��



��� ,!-"������������������������� 
�
�	������������ 
�
�	����������� 
�
��

���� .��!�������/��"�����������������%��!���������� 
��
�
���������������!��&���"��

������ 3�����	���			
��	�������	�����
�
� ��������
��	��������
��
������� (!<����	���	��������	
������1���	�	����	��
�����	
������	�����������������
��!−�(�����''−'�� ����	��	��������������
��	�������	��
� �����������
���������������
�!(����	����
����
���
�������������	��	��	�	����	��� ������������������!��������
�!(����	����
�
����������	������������	�	����	���
����
� ��������
����������'���������!!����	����
� ����������	������������	�	��
�	���
����
� ��������
���
����������	�	����	����������������	������������
�������	
�)
������	��������
��	����
�	���������� �����������������
�''−'�� ����������
�����
�� ���	�������	�	����	��������	
�����	6�����
����
��!−�(� �����	��������
���������!'����	����
������	������
���	�������������	�	����������	���	��
�
�*������	����������
� �	�������������	��������������	�������������	�	����������	���	��
��
�����������������������
���	����	�
���
�� �����	�	����	���

+���	�/*�.	�	�����0��

	��	"���"	�����
����	��
�����1
����������%�−%��������������−�)

'<������6���������������	����
�������
������6���� 3����������� �<9�� ��� '9�:'9��



������'�� ������1����������
���������������������!�� ������9� �������	�������� �	�	��)

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

�	���������	�������$�	�� ���9��� ��(!%��������������������������
��������������	���

�����	�������$�	��) �  '���) � 1'%� ������
��������������	�������������� >������������������

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

���



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

0����#��������

�����
��������	�
���
�	��	������������
��:9����������	��������
��
� ��	
�� ����	����

�

������������
�����������
�
�����������
�	���������	����� ����������
��������33;��	�	��

�������	���	��
��	������
����$���� 3 $2�%�7�3�$2�%�%� 	�����������	���
���
������
�� ���������	������

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

��������	�
��	��������	����
�$�

��������������	�����
��	��	�	����	���
����
%� 3���

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

���	���	��� 3����� ����	������	������	����

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

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

�����������������
�'':'�%� 
���������

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

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

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

��)
�����
���������������	�
������?��6���� �<1<%��������
����������	����
�������	���

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

�/

�2- 1����(

3333+��0.�	��-������	�333 �
��
����
����

$%&���������������������������������$�&�������������������������������$�&

	�� &�����$����"#������������ 
�
������������� 
�
������������ 
�
��
�
�
������������� �
�	������������ �
�	�	�

��� '�����������������������"������1
���'����������"#������������� 
�
������������� 
�
������������ 
�
��

�
�
������������� �
�	�������� ρ2
�	�	� �
�����

%��&�����$����"#�������������� 
�
	������������� 
�
������������� 
�	��
�
�	
������������ �
�	�
�����������ρ2
��	�� �
�	���

��� ("$%����������"�����������������%��!����������������������������������������������������������������������������������������

�� &�����$����"#������������!� ����������������������������(�������������������������������)�!�������������������������������)�!�
�������������%��!*

��� +!��$�������!��"���!������������������������ 
��

������������ 
��

������� '������1��
��		
&�����$1��
��
�

��� ,!-"������������������������� 
�
�������������� 
�
���

������ 3�����	���			
��	�������	�����
�
� 5���
���������
�������!��	���������	����	�����
��
,��	�
���������	����������	
�	�	����������	���	��������	
������	�����������������
�''−'������	��	�������������������� �����������
������'��
����������2�������6��������������������	���������� �����������������
�''−'�� ������	������������
������	�������������������������� 3������
���������1�������2��
�*������	����������
� �	�������������	��������������	�������������	�	����������	���	��
��
�����������������������
���	����	�
���
�� �����	�	����	���

+���	�4*�.	�	�����0��

	��	"���"	�����
����	��
�����1
����������%�−%��������������−�)5
������
��
��0�
����.�	��������

	�����



���
�	��������������
�� ��
�������	�����������������
�'':'��	����������������	���

���������$�����
�������1%� �������� ����	������
������	�������	���������
���	���������
�����	�


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

�	���������� 
�������� @
������
��	������	����	�����	
���� ���
���
��$������9%��	��,����

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

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

�

A���������� ������������������������������
���
�
���������������������������	
�� ����33;

�	�	����	��������	�����������������
��!:�(��2��	����������
����������	�����


�����	
�� �������	���	��� ���
������	��������
���������������+����	�	����	��������	
�B

��
������������������������	6�����������
��!:�(����������
������ 33;�B�������������


����������	�����
������	
�� �������	���	��������	���	6������	�������������� �	����

�	��
� �����
������
������������
������9� ���	�������	����	������	�������	����	�������!����

''	������
�� ����33;��2��	������ 4�	����������	����	���<<!����<<�� �������������	���

���	���������������	��������	����	�$	���	�
��� �����'�����	��������	�!� ����
%� ���
� ���

�	��
�����	����������	����� �����(�����	������������
���	�������	����	������
��!:�(

������
�'':'��B�����������	����������	����	����� !�����	��������	����	�

A�����������������	���������������������	����� �	����� ����
�� ��)������	6�	
��
����

������� �����������������$
���C�	������D	����	�$�<<�%�����4�.�	�������� $�<<�%%� 4�	�������

��	������	������������	
��'������
�� ����33;������������2��	������ �����������������	
�

�	��E��  ������ ���	���	����.���8	��
���6� �����	��E��  ���1�  ���	���	����8	���
�

C�������( F���������������	������ �������������+����	�	����	��G
�����
��������		��	����

���������������������� ����
��

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

������	����� ����33;��	�	����	��� ������
����������
��

��� ������������������������
�������

�	�����)
�����������������������	�������	����	�������!�����''	��������	��������	
����

����33;��2��	������ ������
�	��������������	�
�
����������<� >�����

��������������
���������

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

������	��!�����''	������
H ������
��������������������������
�� 	�������� 9� � � ����

�����	������ ������	���������� ������<�
��
��������	���������������
��	��	�	������

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

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

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

�����������������	����
���	

������	��
��	�����
����
��������
�����������(� 5	�����	������� ���	�

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

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

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

�	����� ����33;��	�	����	�����	
�
��������	���	����
��	�
���������������� � ���

	��	�

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

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

�4

( ��������������������.���8	��
���6���
�E��  ��	��������<<!���I����	���<<�� 	
����E��!����I����	���� �<<��
������E��� ���I������ �<<�� �������������������
����8	���
��C���������
�E��  ��	��������<<!���5�	����<<��
	
����E��� ����5�	����<<�� ������E1�  ����A����	��<<��

(�����)��
���	�����#����
������������� ��	�������
����������������	������ ��������������������	��
����
��
�	����������������  �( � ���
���
��
����
�����
���

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



�
��2������	����	�����
��	��
�	����������	�����������������!��:�(�������''��:'��������


� ����33;��2��	������ ����
�����������
���������
�(:����
�����������
���� !( ��
�����

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

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

$���������!� �����)	�����	������������������������������
����!� ��������
����	����������������

 ��!%� ��������������� �����������������
��������� ���	���������	��
��������������������������


������!���!� ���	������������������	�������������
�'':'�� 	����������������
��� �����	��
����

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

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


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

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

�	�	����	��� .���	�����

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

������������
�������
��	�����	������������
������	��
������
�� �������������	6�	
� �������#�
�

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

��������	��
�
��������������������	��������1���	������������
�� ���	����������	�����	

���������	�	����������	���	��
�������������
��!:�(�����'':'��$	������	��������	����	%�

����������	����������������������	��������������	����� �����	�	����	��
�(!

�6

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

����������� 	3		
�������� ����������� ������������� �������������� 
��
�
������������ �	���

45����������$���$"$� ����
������!

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

6��

��������3�����
6�����������
����������������������������������� 
�
������� ������������� ������������� 
��

���	���������� �����

6��

�������
3�����
6���
������

�����������������������	��������� 	

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

�	������������ �����

6��

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

6��

������

����� ���������� 	

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

������ 3�����	���			
��	�������	�����
�
� ���������
���
�������
������� (!<����	���	��������	
������1���	�	����	��
�����	
������	�����������������
��!−�(���''−'��$����	��	��������������
��	�������	��
%� ����������������
��������
�������	������������������������ �������������������������	��5�����!���5����''� ���	����������	���
�
�������	�������������������������� ����������	������
��!−�(�������
�''−'���	������	�	����������	���	��
�
4����	��������������	�����
����������	�����������	������	��������������	�������������	�	����������	���	��
�

+���	�6*������	����������������	����"�����	
	��	��������	��
����

(!��������	������� ��1���	������������
����
��	���������������������	������	�����������	��
����������������
�����$9�'���	�����%���� �!� ����������������	��������'�� ������� �



����	������������	�������������������

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

�	����� ����33;��	�	����������	���	��
���
����	��	����������������	����������!�� ��	

�������	����	� -
���������	����	6����	���������"4������������5��
�	�������������>���

F	����& �����������	�������������������+����	�	����	����2��	�����������
�����	����	�����


���	���	����	6�	
�B��	�
��������������	������ �������	�����	��������	����	� *���	�
�������

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

)
���������

������

������������
������	����
��	6��2��	�������������33;���������� ���������	�
���
���
�	��
��

����������������)�������)��	����
�����
� ������������	�������
�� 33;����	�������	�	��

�	����	6�	
������	���	6�������������
������ ������������	�������������
�� ���	�

�	����	6�	
�����!:�(� !(:!1� ����'':'������
�����	�������
������ ������������������

�	������� ����� ���
������
������������	�
��	�������������������	� ������,���	��������������

���
�	������	
�� ����	���	6����2��	�������
�� ������
������(' �����
������
�������������	��

�	���� �	6�	
������������	����� �������	
�� �	6��2��	������$����������	�����33;

���������+����	�	����	��� �
�
�������������!%� ������������������	�� �	6��2��	�������


�

���������������:!�� ��	�����������	�	������	�������
� ����	���
�� �������������	����� ���

���������+����	�	����	����	�����	��	��,���������	�����������	���
����������2������	��


�����	��	���� �	6�	
������	���	6���������������33;����������� *���������� ����	���
��	�

���	���
�����	�����
���
�����������F���������������	�$!   %������	������
������ ������	���

�������

)
6�������	6�	
��������-3�

�7

.�	����������
$%&��������������$�&��������������$�&�������������$�&���������������$)&�������������$,&

&�����$����"#��"$$5 
�

� 
�

� 
�

� 
�


 
�


 
�



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

'���������$���$"$� �����������������������7����� 
�	������ 
�	���������������7������ 
�		����� 
�		�
�
�		���� �
�	���������������� �
�	�	��� �
��

�

'���������$���$"$� �����������������������7���������������7����� 
�
���������������7������� 7������ 
�



8�#�����$����"#������������������ �
��������������������������� �
�����

("$%������������
�������������%��!���������������������������������
����������������
����������������
�������������������������������������������������

,!-"����������������� 
�


���� 
�

����� 
�

������� 
�
�
���� 
�
�	���� 
�
�	

������ 3�����	���			
��	�������	�����
�
� ���	�

�������
��	����������
������� (!<����	���	��������	
������1���	�	��
�	��������	
������	�����������������
��!−�(���''−'��$����	��	��������������
��	�������	��
%� �������������
�������������������	������$	��!%��
����������������������� �������������������������	��5�����!���5����''�
C��	����	�����
�����������������
�(−���	��
�����
���
��������������������#�
���$!%�
�����������
������������

+���	�%7*�-������	"����	��
�������"	��5�8����"���������������	�9�
����	�

('����33;���
������,��
������	���
6����������	
�������������	
�
��������	6����	�������	���	������ >���
�����

�
��	����
�	��� �2��	������



�����������

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

3���)3�����������;	#���������	������������������������������������
�� 33;�������	������	6

�	�����������!�����	�����(�������
�� �����2��	������ >�����������
���� �

������
�����	

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

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

����6���	�,��	�������
�����������	�	�����
����������������������	����� ��
���������

�����������	6��������������
���
�����$������� �������
���
���������
��������	���	
�� �	6%�

�����������
��

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

�2��	������ ����
���
�������������	�����	������������	���
���	���� ����33;������������

��	���	6�������������
������� �����2��	������

@��������	����
��

������� �����������
������������	������	�
�
�������������������������
�� 33;

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

����	��	�)�����������
�������	������ >���
��
���	��������	����������,��
� ����������
�����

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


���������		�����������
� ����������������������������������� ����
�����������
�
� 3�������

����
���
����������

�����������������	
�� ����33;��	�	����������	���	��
�����


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

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

���
�	��������������
�� ��
�������	�����������������
�'':'��	����������������	���

��������� 5	������	����� �����	� 
�����������
�
����������	��������������	
�� �����	�	��

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

��������	�

,��������	���
�� ������������������	�#��������
�����	�
�����������
�

8�
���������	������ ������������� ����������������33;�����
���������	������������

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

���	���	��� �����������������������	����������	����	6�������������	�	��G
�����������

����	������������	���������� �����

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

�����	��
������	����	���
�� ����
��������	������ ������!�����	��������	����	� ���
�	�����

���������
�� �
�,���������	�����������	�������
���
����������	

)
���������

��������

����
���������	���	6����2��	�������������33;����������

�%





��

!��	�"�:
-������	"���"	�����
�2���;��
�(����	�

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

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

���'��	���	����������'��	���	�������������%�−%������������������−�/������������������−�)
$%&��������������������$�&��������������������$�&��������������������$�&��������������������$)&

.�$�������������������� 
�
�	������ 
�
�	���� 
�������� 
�������� 
���

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

�

(�������!��������#��$��������� 
�	�������� 
�		����� 
�	������ 
�	������ 
�	��
�
�
�������� �
�
������ �
�
������ �
�
������ �
�
���

9�$��#�!�!�������5����� 
�		�������� 
�	�	����� 
�	������� 
�	������� 
�	��
!�������������������� �
�
�������� �
�
�
���� �
�
������ �
�
������ �
�
���

�������%�!������������� 
�
	������� 
�
	����� 
�

	���� 
�

����� 
�

�
�
�

������� �
�

����� �
�

����� �
�

����� �
�

��

)���!� ��:����!��������� 
�
��������� 
�
������� 
�
������� 
�
�
����� 
�
	�
%�!������������������� �
�
		������ �
�
	����� �
�
		���� �
�
	
���� �
�

��

)���!� ��:��!-"������� 
�
�������� 
�
		���� 
��
����� 
�������� 
�	��
��������/�	


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

,!-"������������������ 
�
�
������� 
�		������ 
��
����� 
�	������� 
��
�

("$%�������%!��������!������������������������������������������������ ���������� ���������� ��


;�����������"����������������
5������� ��:��!!"$�����
����5���!��/#���������<�� ������������ ���������� ��	������� 	��������� 	��

������ 3�����	���			
��	�������	�����
�
� ����������������	�������
��������� ��	�������
���������������	�������������������
�������������� ���������������������
��������
�	�����
��	������	��	���������
������
�	�����	������	
��
�	�	����������	���	��������	���	6���������
������ 5���
���������
�!−(��	������������
��	����	���	�������
��������
���
�������������������	��	��	������� 	�
������� �����������	��	������	��	��	�
������������������	�������
����������
�	������ 	����������I�����<<��

+���	�!<%*�-������	"���"	�����
�2���;��
�(����	�





 	�	
	��	�

���� ?�� J�;����� I� $�<<'%� 3�����	����	����
��������� ���
	���
������������
������������	����	��


���������������
�� ���������	 
����������� �9= ':!<�

�������� �� $�<9�%� ��������
����������� C���	����� 5�= ?�	��	��-����	
����;	�

�

8�	���� F�� 8���	��� >�� C�	�� 4�� K��� >�� J�����
� ;� D� $�<<9%� �����������������������������

���������� A�����= 3�������
��	�������4���
�	�����C	�	�����

8���6� �� 5�� C�	�� 4�� J������
� ;� D� $!   %� �������������������
��	����	��
�����	6���������������

��)�������������
� *���� 5� 8���6�J�4� C�	��$@�
�%� �������������������������	����	��� $��� '1'−(�<%�
.���L	6= ��

����3�������������

C�	�� 4�� J�D	����	� �� 8� $�<<�%� � �����������������!���������������	 ��������������� ;	������� .I=

;	�������-����	
����;	�

�

C�	������ �� $�<<(%� "������#���������������������� �	��= C�4� ?���*�
�������

4�.�	�� I�� �	���� .� 5�� J�K�����2� �� $�<<�%� K��	���	6�����
�������
�����������
�	�������� ����
�

�<1')�<<!= ��
�����	����	������	���� 
����������� �(= �  �:� ((�

F������� ��� J�����	� C� $!   %� >�����	�	�

����������

�
6�������	6�	
� *���� 5� 8���6�J�4� C�	�

$@�
�%� �������������������������	����	��� $��� ��<−�<!%� .���L	6= ��

����3�������������

?��� I�� J�K�K���� ��� I� $�<<�%� ������������ 
������
���������������������������
������	���������
=

@���������	���2��	����������������	������� 
������������(= �1�:! ��

?��6���� I� I� $�<1<%� 3������
�����������
��
���
�������������			� 
���������� (1= ��':����

?��6���� I� I� $�<< %� M�	�����
�� 
���������
� ��������
��������$��� 9 = '�':'�9�

?��6���� I� I�� J����� �� $�<9�%� ����	������������
��	������������������������ ����	������
� *��I� I�

?��6����J�8� 3����	�$@�
�%� %���������������� �����	 ���������������� $��� ���−!(�%� .���L	6= C���	����

-����	
����;	�

�

?��6���� I� I�� *�����	�� ?�� 3����� I� ��� J����� ;� $�<<9%� C��	����	�+����
�����������
��
�����2��	�������

����� 
���������� ��= � �1−� <9�

?��6���� I� I�� K�K���� ��� J�3����� I� �� $�<<<%� ����������
�����������	��
�� ����������	���	6��

�	�	��
� *��A� �
��������	�J�4� C�	��$@�
�%� &���������	 �������������� $��� �9��−! <1%� ��
��	���=

@�
����	�

?�������
�	��
�4����������C������ $�<<'%� '������ ��	 ������������ �(�����������#������ A�����=

?�������
�	��
�4����������C������

K��� >�� ����
� ;� D�� C�	�� 4�� ?�	6����� D�� J�K��)F�		� 3� $�<<9%� )���	�������������������������������

#��(���*+,������	��������	�������"�	,"�		����� �-��.��� A�����= 3�������
��	�������4���
�	����

C	�	�����

.����� >� $�<<1%� C�
�
������� ��)
����
������
���������
�����	���
�������

�������������

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

����
���
�*�
�������� ���������

;����� I� $�<91%� 3�����	����	����
��������� ���
	���
������������
� -������
��������
�	����

-����	
����� >�
��
������5���
��

����
�� ;� $�<99%� ��)����
�
�����
�����	����	������	�

��� 
����������� ��= <'�:<�(�

�)



�
������� ;�� J������� 4� $�<9'%� ��������	���	���� �����	���
����
�	������
�	��������
�����
��	

���
���������
� /��������� 1 = (�:���

N���
� F�� ����
� ;� D�� ;��� @�C�� 5��������
� C�� J�C�	�� 4� $�<<<%� ����""-�-������������(�� ����

A�����= 3�������
��	�������4���
�	�����C	�	�����

M����� �� $�<<9%� @
�������������
������
������
�����������
� !�����������	 &�����$������� !'= �!1:��<�

�,


