
��������	
����
�	
���	�������γ��
���
�
��	
�

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

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

������	�����������������
��

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

����
��� ������ 
	 ������ 
	 ��������

�� ����� ��� � �!��! "#������ �������

�������� ��	
��
 ��� ����

� ��� ���	
�	������
�� ���
��� 
����������� ��� ���
� 
���� ��γ��
����������� �
 ��
������ �	 �
��� ���	�
��
������� ��� ���������� �
 
������������ ������� ��� ���������
��

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

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

�������	�

��������) ���
��� 
�����������% ���
� 
����% ��γ��
������������

*+,-�./ /+012 3,4567455+012 5�8/68,,96+: /4 +5/+0. 3+,8568:+,4 �,9 ��γ:4;�.
,./89 3+ <+:7. 873-,�54� =;7.:./1 .�+ 78>:+60.:�+56� 8 �� � ?8>:+60.:�+56� :40/4
#$ ?*4% 4 �� /4 -:+0/. & ?@A :40./ &%(&� B564/+0,./+% �6+ /+012 *C +D,4�4.6
015+>+2 �+,�+0:.7.//+2 564D8,�/+56���

	
��������� �����
��� �
� ��γ������
���� � �
��
���������� ��������   !"
��������	
� �����	����� ������������� ����������� �����������
���

E6:874/+ /+082 3,456745+082 5�8/68,96+: /4 +5/+0� 3+,�568:+,- �,9 ��γ:+;��,./
/9 ;4 <+:7+� �73-,�5-� A87�:9/+ 2+�+ 7�>:+60.:��56� 64 �� � ?�>:+60.:��56� �+
:�0/�F #$ ?*4% 4 �� /4 :�0/� & ?.A �+:�0/�F &%(&� A564/+0,./+% G+ /+082 *C 74F
085+>- �+0�+6:804,- 564D�,�/�56��

�� �����	
�����

����� ���	� 
������������ �� ��� ����

���������� �����
 �� ���� ������� �� γ���
��������
 ���� ������ ������������� ��
����� ������ ������� ��
 �����
 ������������

���� ��� ���� ��γ�
������������ 	�	��

����� ��
������� �� ���� �� ��γ�
���������
���� 	�	����� �����������  �����! ��
"#$% &���� 
�������
 ���� 
�	��� � ����
�
�
 	������ ����������� '����! 	��������� (
����	����� ( �����) ���� � ��������
 *����
��
�� �������* '����� +����	�	����	�����)
������
 �� ������ � �� ���� ���� �������

��
 γ���� 
������������ 	�	����� ,"-� .��
����������! ���� �� ��� 
����
�
 ����
	������� ���������� �		���
 � ��� ������

���� ��� 	�
������ ,/-� 0��� ����! ������

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

�� 
������� ����� 0 �������� �		���� ,1-!

��� �� �������! �������� γ���� �2������
,+-! ��
 ������������ �		������ ���� ���

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

����� ������ ��
 γ�	����� ,3- ��� ���
�
4� ��� ��� ,$- � 	��������������������


�� ���� ��� 5�6! ���	����� �� �����
 �����

�������� '7�)! ��� �������
� ��� 5�6 ��

���� �� �� ����� �� 1�1"! ��
 �� ���������

7� 89�1%"�1�/"� ��� ���� ��γ�
���������
���� 	�	����� ��� �����
 �� ��� ����

�������� ������� �� ��� �� �������

'1% ���: /!3���	������;�<��� '���))! ����

H!!I (J&KLM$L� ����������  �������
% &M% I��# N&J(KO% �� MKPMQJ�

���)����
)����������(J�(LMJK���&M�J#�MKP R &J(K S !�T UH�
������ ��� !����� T�	
���
U

� ! "#�$%	&�'( )'%*+	'(,� #$� -� ./0 



�������� ��� ��	������	��� ������������
	��������� �	 �� ������! ��	���� �� 7��
 �����! ��� �� �������! 
�� �� ����

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

�������� ��� ������� ��
 	��������! ��
 ����
���� ���� �� ������� �	���� ,=! >-� 0���
	������<����� �� ���� �� �� ��� ������� ��
��	�������� 4� �
� �� ������� ���� 
���
�
�������! �� ��� ��� ,#- � ����;! ����
 ��
�660 ��
 ��� ��	������ ��� 	�	���
� 4�
��
 �� �� ������
���� �������! �������
�660 ��� ����� ���
��� ��������� ��
	��������������� ��
 	����������  �����!
�� �������������� ���� �����! ���� �
�660�����
 �� ���� +% ���: ��� �������
������� ����
� ���� ��� ����� ����� ���
	������<�����! ��
 ���� ���� ������ ?
������ �	����� ��! ����; ��
��������� ��
��� ���� �� ���	 ��� 
�	��� 
�������� �� ���
����; ��
! �� � �����! �� ������� �	���
���� 4� ��� ���� ,=! >- ��! ���������� �����
��������� 
�	���� ���� ��� 
�	����
 
�����
����! �� 	������
� ��� ����� �� ����
��
����! ���������� �� ���� ������� ��

	��������! ��
 ���� 
��@� ������ ���� 	�	�
����� �� ����� �� ����� 0��� ���� ���� ���
���� 5�6� 5� �;��	��! ��� ���� �� ���
��������
 �� ,=! >- �� ���� +% ���:
�&��A ������� ��� 5�6 B /�% �� / 6�C��
������ ���� ��� �� � ������������ �� ,=! >-
����� �� ������ �� ���� ���� 5�6 ��
 �����
��� ��������� �� ��� �� ��� ��������������

�	���� ���� 
�	����
 
���������

� ������������

�� ������ � �� ���� �������� ���������
��
 ���� 5�6! ������
��������� �� ���
����
 �� ���
 �� ��� 	���� 
�	���� 4�
	�������! �� ���� ��� /�	������ 3�'+�����
�����	�����)�"!1��;�<��� '�&���) ��� ���
�
4� 5��� " ��� �&��� ������� ������ ��
	������
�

���������D

4� 5��� / ������ �� ��� ��������� ��
������

	
����
����������� �������� ���D 13�$ �
'%�/ ����) �� ������������<��� ���
! =% ��
�� ���<���! "=�+ �� '%�/+ ����) �� �������
�����
�! ��
 %�" �� �� 	��
��� �� 	����

���� � ���
������� %�/3 � ����� ����		�

���� � ����; ���
����� ��� ������� ����
�� ����;�
 �� ���� ���� �� ���� 
����������
�� ��� ���
�� ��
 ��
 �� ����������� ���
	�
���� ������� &��<��� ��
 �;���� ��
������� �����
� �� 
���������
 ��� ��
�
������ �� � ���������� 	��	� �������

+�������������<��� �����
� �� ���
 �� ���
��;� ����� ������� �

������� 	�����������

�
�	
����
������������������� ����D /% �
'%�/+ ����) �� �������! "/ � '%�1 ����)
���� �� 1%% �� �� ���� �� 	����
 ���� �
���
������� 1������
 ����� ����		�
 ����
���������! �������� ���� ��
 ������
����� �������� �� %�/ ���� +�����������
���<��� �����
� �� "%% �� �� ���<��� ��
�

�
 �� ����� 	������ �� ��������� ����
��� ��
 ��� ���	����� 3E"%�F� 0��

�����
� �

����� �� ����
 ��� �� " � ����

���	��� 	 ≥ = �� �

����� �� "% : ����

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

	����� ���� ���	��� 	 ≥ = �� �

����� ��
"% : ���� �������� �� ����� 	������! �� ��
�� ��������� G��� ���� ������ �

����� 	 

��� ��� ������ �� "3 ��� ������ ���� ��
�� " � ��
 ���� ���<��� �� 
���������
 ���
��� ��� ��;���� ��� ������� ���� ��
�����
 ��
 ���
�����
 ���� ����������


���� (� ��� 
�������� ������� �� &����	�L
NM�������	�����	�O(%#�V�W��� N�X���O�

���� &� ��� 
����� �� ��� &����	�LNM�������	�����	�O(%#�V�W��� N�X���O 
	����
�
�

*% '(� 1 ���

"#�$%	&�'( )'%*+	'(,� #$� -� ./0 �  



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

�� ��� ���	����� #%�F �� ��� ��������
����� H���
D ++ �! ����� 	��
�! �

����
B

">=�F�
	
����
����
�
��
���
�
��������������

������� �����D += � �� I�'+��������������
<���)�������! 1%% �� �� ���<���! ��
 ���

�	� �� 	��
��� �� 	����
 ���� � ���
�
������ 1������
 ����� ����		�
 ���� � ��
���; ���
����! � ���������! ��
 � ����
��� ����� ��� ������� ���� �� �����
 ��
�� �������� ����! ��
 �� ��� ���	�����
3E"3�F +1 � �� ���� �� �

�
 �� ����� 	��
����� �� " �� ���� ��� ������� ���� ��
����
 �� / � �� ��� ���� ���	������
���� >% � �� ����� �� �

�
 �� ��� ��;���
�� " � �� ����� 	������ �� ��������� ��;�
��� �� ��� ���	����� "%E"3�F ��
 ����

�� / � �� ���� ���	������ ���� ��� ����
���� ���� �� ����
 �� ��� ��� ���	���
��� �� / � ��
 ��� ���	����� �� ���
�����
 �� +%�F! ��
 ������ �� ��������
 ��
��� ��
 �� ����������� ��� ������� ��� ����
���� ���� �� �����
 �� ��� ��� ���	�����
��
 	���
 �� ��;��� �� 1%% � �����
 ���
��
 1% �� ����������
 ��
������� ���
�
���� ���<��� �� 
���������
 ��� ��� ��� ���
�����
 ��;���! � 	���	����� ����
 �� ������
!
�����
 �� ��� ����� ���� ���
 ����! 	����

��
 
��
 �� ��� ���	����� #%�F �� ��� ����
����� ����� H���
D 3> �! ���������� ������
����� 	��
�! �

����
B "13�F�

�����������	�
����
��������
��������
����� 4��� "3% �� "%% : ������� ���
 ��
��� ��� ���	����� ��
 ������ �� �

�

�� ����� 	������ 3> � �� +�����������I�'/�
�;��/�	����������)���<���
� ��
 ��� ��;�
��� �� ����
 �� ���� ���
�� 
�����������
��� ������� ���� �� ���� �� ��� ��� ����
	����� �� / � ��
 ���� �� �� 	���
 ��
=%% �� �� ���� ���� ���� ��� 	�����	���

����
 �� ������
! �����
 �� ��� ����� ����
���
 ����! 3 : �������� �� ������ ��

���
 ���� ����� ��
 
��
 �� ��� �� �� ���
��� ���	������ 3$ � �� ��������� 	�
�
��� ���� �

����
? $%E$3�F �� �������
� ����

�������� �� ��� 	�
��� �� ����<�
 �� ������
���������	�� �� �������� �;�
�! ������
? 	������� ����� H���
D +/ �! ��������
�������! �

����
B $>�F�

 �!!" ����������D
��� ���������� �� ��� �������
 ��������

��� 	�����
 �� ��� �����
 �� �
����
������ 	������<����� �� �������� ��������
�� ������ �� ��� 
������� �������� �������
������ '��� 	������<����� ������ �� 	��
�����
 �����)� ��� �������� ���������� ��
��� 	��������� ����; ����� ��� 
�����
 ��

��� �������� ������������! �� ����� �� ��
������ ���������� �� ����� ������ �������
�����
�
�&��� ��� ��� ���������� �� 	���������

����� �� 3% ���:! ��
 ��� ������� ���	���

��� ����� �� $>�F�
4� 5��� 1 �	���� �� �;�������� ��
 �����

�������� �� ��� �������
 ������������� 
�	���
�&��� �� ������ ��� �	���� ��� �����
��
 ���� � �	������������� 5������;+�

!� ������ ���������D
�� ���	��� 
������ ��� �������
 ��

��� �����
 �� ������ 	������<����� ��
	�������� 
��;�������
 �������� �� �����
������� 
�	���� �� ������� 4��� �� ��	����
�� �������	��� ����� ���� /3 �� �� 
��
�����! ��� �����
 �������� �� ��� �������
�� ��
 ��� ������ ��� 	����
 ��
 �����
���
�������
 ������ ��� �

�
 �� ��� ������
�������� ���� �� 3% �� 5� ���� 
����������
�� ��� �

������! ��� ��	���� ��� �����
 ��
>%�F ��
 	���
 ���� ���� �� "% �������
�� �
� �� ��������� 
�������
 �;�����
���� ��� ��	���� ��� �����
! 	����
 �� �
���������! ��
 ��� ��	 �� = 
��� �� ���
���	����� "33�F� ���� ��� ���������

��� �����
 ���� ��� ��� �� 3�F�� �� +%�F!
���� ���� ��� ��	���� ��� ����� ���!
�����
 �� ��� ��� ���	�����! ��
 ����
��� �� 
���� ��� ����� ���� 5�� ���
�������
 
������! ��� �� ���	��� ��� ���
�����
 �� ���������� ������������ �� 	���
����
 �����
�� /% �� �� 
������ ��

"3 �� �� �������
5� �������������� ��� �� ��	�� ��� ���

�����
 ���� ������� ��D ��� ( +% ���:
�&��� ( %�" ���: ������ 0� ����� ���
������ ������� �������! ��������� ��

����
��� �� �� ������� �� ������
� A��
����� �� ��� �������� ������� ���
� ��

���� #� ��� 
������ �� �V�������� ��� ������

����� �� &����	�LNM�������������	�O(%#%M
�V�W��� N�X���O�

*% '(� 1 ���

� 2 "#�$%	&�'( )'%*+	'(,� #$� -� ./0 



�	�
 �
������ �� ��γ�
������������ 	�	��
���� �
�������

!� ���������� ��#����������D
��� ������
���� �� G����� ' C) ��

��� �� ���	�� ��� ������
 �� � �����
��
�������� �6��1 'J������) �� ��� ���

�� 1% ��

��� ��γ�
������������ 	������ 5����
�� 6��� '5�6) ��� ����
 �� ��� �����
 ��
	���� ���	� 
������������ '��A) �� ���	��
��� ������ �� ����� 	���� '�

�����
) ��
 
��

����
 ���	����� '�
����
)! �������� �� ,=! >-�

��� ������������� ����	 �� ��� ��γ�
���
���������� 	������ ����������!
�����
 �� 5��� +! �������� �� � 	����������
	��� ���� '�6�)  �������� J"1%= ��
 �

������ ����������	� J���� A� "1%/ F0
'1%% 6 <! / K���! > ���)! ����� �� �������
��
 �� ���	���� ��� �� ���	�� ��� ��� �	
���� �	����� ������� ���� �6� ��	�� ����

��� 5� ����� ���������� ��	�������! ���
���	�� ��� �����
 ���� �� �������� ����
���� � ����! �����
 ���� 	��������
������������� ����� ��������� ���� %�/ ��
������ ��� ���	�� ��� ��
����
 ���� ����

���� ��
 γ���� ��� � �	
�� �����
������ $ �� �� ���
� ��� ������ ���
�6� ��� ��
 �� ���� ��	��� �� ��� ��������
���	�� ��� ���
 ��������� �� ��� ���� ��	��
��� �� 3% ����! ��
 �� ��� �����
 ? ��
" 6���� ��� ��	���������� �� ��� ����
������� ��� �� 3% �C�
��! ��
 �� ��� ����
��
 ? �� "�C�
��� ��� ����������	� ����
��� �� 3% ���
��! ����	 ? �������
��� ����������	� 
�����<�
 ��� ��	�� 	����

��� ��� �6�! ��
 ��� 
��� ��� ��� ����
�������� ��� �������
 �� ��� ���	����
4� ��� ���	��� ���� �	����� 	����! ���
������ ���	� ��� �����
 ��� ��� �����
�����
 ������ ���� ��� 	����! ����
�
����� �� ��� ��������
 ���	��� �����! ������
����
 ��� ����� 	���� ����� �

�����
! ��
 ���

���� ���	����� ����� �
����

�� �C⋅�� ������
��� ���	��� ����� ������ �� �

�����
���

��� E3% �� �� +%% �� ��������� �� ��������

���	� ������� 0�
 �� �
����

? ��� =% ��
�� +%% �� ��	�������� ��� ��;���� �� ���
������������� 	����! �� �
� �� ������� 2����
��������� �� �

����
� ���� ��� �������
 �

�����

��
 �
����

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

����
��

�����
��� ������ ���

�������
 
���������� ��� �		�;�����
 ��
��� �� ��� ��� K���� ���������! ��
 ���
�������
 	������� �� ��� �		�;�������
��� 5�6 ��� ���������
 �� ������D

��� =
	
	
− �γ


γ
 + 
γ
!

'")

���� 	
	
��
 	γ ? ��� ������ �� �����

��
 ������ 	����! ��
 

	
��
 
γ ? ����

���� ��
��� �� ��� ���� ��;���� '5G 6)�

5� 
����������� �� ��� �����! ���� ��

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

����! ���������� �� 	�����
� F���������

	���
�� �� ������������������ �����

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

����	! ���� �� ���
 �� 5�6 �����������!

�� ��� ���� �������� 5� ����������! ��

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

��� ����� #=3 ��C ��� ���
 ������
 �� �	


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

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

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

5�6 ������������ 5� ���� 	���� �
�����

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

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

�
�����

��� ������ ��� 
���������� �� �����

�� 5��� 3� J������� ������� ��� �
�����

�����

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

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

���� M� ��� 
������������ 
���� ��� ��γ��

����������� ���������
 ���
��������

���� L� T���������� �� ��� ���������"��������
�����	 
���� ��� ��� �!� ��� 
������� ��

��������
 ���� � 
����� �������

*% '(� 1 ���

"#�$%	&�'( )'%*+	'(,� #$� -� ./0 � 3



���� ��� ����� �� #=3 ��C� G��� ���	 ��

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

�����
 �� 5�6 ����������� ��� 
����

����
�

�� ���
��� ��	 	���
�����

4� 5��� $ � 
�	��
���� �� �
����
��

�����
��

������������������ ����� �� 	�������

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

�������
 �� ���	��! �� ������ 4� ��� �����

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

�	��
��� �� ������� ��
 γ����! �� ������
��	����
�
4� 5��� = � 
���������� �� 	����� �����

���� �� �
����
��

�����
�� ���� ������� ���� ���

����� ��� ���� / 6�C�� �� ��� �������


�� ���	�� �� ������ ���� 
����������

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

γ���� ��
 �������! ��	��������� ��� �����

���������� �� �		�;�����
 ���� ��� �� ���

K���� ���������� 5�6 �� ��� �� ���	�� ���

���������
 ����
����� �� '")� ��� ���������


5�6 �� ��� / 6�C�� ����� �� ����� �� /�"/�
0���! ��� ������
 ������
���� �� ���

�� ���	�� �� ����� �� 1# 6��� 0� ���� ���

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

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

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

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

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

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

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

���� ��� ��� �� �� �������� �������

�� �����
�����

��� ��� �������� /�	������3�'+�����������
	�����)�"!1!+��;�<��� '�&���) ��� ���� ����
�����<�
� 4� �� �����! ���� ��� ��� ��������
��� ��� ���������� �� 	��������� ��� ����
+% ���:�

��� ��� �� �� ��γ�
������������ ����
+% ���: �&��� ������� ��� ���� �������
�

��� ��γ�
������������ 	�	����� �� ���
��� �� �� �����������
� &���
 �� ��� �����
�������! 5�6 �� ��� / 6�C�� ����� ���
���� ���������
� 5�6 �� ��� / 6�C�� �����

�� ����� �� /�"/� 5� ������� ��γ�
���������
���� 5�6 ���� �� ��� ���� "�/= ,$-�
��� �������
 �� ������� 
�����������

������� ��� ���� ������� ��
 γ����! ��
�������� ������! �� �� ��� �� ���
 �� 	��


��� 
������� �� ���� ������� �� γ���
��������
�

����������

(� ��Y�X����
% Z�[��������% X�\�����% 456
7+'�,� 8#$(� 9$	�% %&�'% #L N($PJO�

&� Y�\�]������
% 5*:� 9$	� 4�,%+#)% ($% (J#L
N($P#O�

#�  �]����% '�!����% !�I������% 5*'$%� "#�$%�
;&(<)�% )*% (PK( N&JJQO�

M�  ���^���
�% X�Y���% _������� �� ���% �����
�� ��� H``` H������ T���� �� �IH  � &J((%
&J(&�

L� ������ ����������� �Z &$MK#MM% &JJ$�

P� I�a���
���% X�\�Z�����% H�������W�� �� ���%
8#$(� 4�,%+� =*%>� ?% ))*% QQ N&J(&O�

K� ��I�a������% '�I�\������% '�Y����
��	� �� ���%
8#$(� 4�,%+� =*%>� ;><,� 5*,� ?% ')+% $& N&J(MO�

Q� ��I�a������% '�I�\������% ������������ ��
���% "#�$%	&�'( ='%*+	'(,� #,% LJJ N&J(#O�

$� ]��� ������W% H�������W��% �� �b���� �� ���%
8#$(� 4�,%+�=*%>� ;><,� 5*,� ?% ''+% &Q N&J(LO�

���� P� ��� ���������� �� @
����
�@

�����
�� @

�����

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

����
 ��� γ��	
 ���� � ��	�
 
�����% ����
�����
���� ��� �! ���� MJ ���c �X��� ��������

���� K� ��� ��
��������� �� ���
�
 "������	 ��
@
����
�@

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

���� ���� &  �'�� ��� ��� �������� �! 
������

*% '(� 1 ���

�2/ "#�$%	&�'( )'%*+	'(,� #$� -� ./0 


