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

������
����
��


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

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

����
��� ������ 
	 ������ 
	 ��������

�� ����� ��� � �!�"# $%������ �������

�������� ����	
�� �� ���

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

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

 !"#!$%&!' ()%*+#�+')&*%*!'',- .+&%� /".+#+'/0 1'+#�+&/�+)2%�% #!"#+�+'/0 )�/'3
&/440&%#!�  !"�+4+'/+ )�/'&/440�/%'',5 6%&%'%* '! #!"4/�',+ �#(77, * )%%&*+&)&*//
)% )&!&/)&/�+)2/./ .+&%�!./ 7%"*%40+& *,�+4/&� �#(77, 6%&%'%*� �!�8/+ 4(��/+ "'!�+3
'/0 #!"#+�+'/0 7% )#!*'+'/� ) &#!�/�/%'',. 7%�5%�%.� 9%2!"!'%� �&% '%*,- .+&%�
.%:+& $,&� 7%4+"+' 7#/ !'!4/"+ )�/'&/440�/%''%- %�'%#%�'%)&/ �+&+2&%#!�

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

 %"#%$4+'% *�%)2%'!4+'/- .+&%� */.�#�*!''0 +'+#�+&/�'%�% #%"��4+''0 )�/'&/40&%3
#!�  %"7%��4+''0 )�/'&/40��-'/5 6%&%'�* '! #�"'� �#(7/ ( *��7%*��'%)&� �% )&!&/)&/�'/5
.+&%��* �%"*%40; */��4/&/ �#(7/ 6%&%'�*� 02� �%"*%40�&� %&#/.!&/ 2#!8� "'!�+''0 +'+#3
�+&/�'%�% #%"��4+''0 ( 7%#�*'0''� �" &#!�/��-'/. 7��5%�%.� 9%2!"!'%� 8% '%*/- .+&%�
.%:+ $(&/ 2%#/)'/. 7#/ !'!4�"� )�/'&/40��-'%< %�'%#��'%)&� �+&+2&%#!�

�� �����	
�����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ���	�
 	���������! ∆�)�! �� ��� ����
���	�
 ���* �����	� ���� � �����������	
������ �� � ��������������	 +,-�. ��� ��
�	����� �� �/! 0�1

(∆� ⁄ �)� = (δ��)� + (δ�)� + (δ��)� + (δ�)�!

���	� δ�� �� ��� ���	����� 	��������� �� ���

�	
����! δ� �� ��� �	�����	 	���������! δ�� �� ���

����������� ����	������� �� ,-� �� δ� �� ���

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

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

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

�����������	 �/%�2�� 3�����	! �� ����	��
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���� ���� ���
 ����	 ��������� ���� ��

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

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

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

,-�! ��� �� ���	��� ��1

δ�� = ��$& ⋅ � ⁄ �� ⁄ � ⋅ (� + ε)� ⁄ �!

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

�� ε �� ��� ��	����� �� ��� �����	�� ������

����	 ����! ����� �� �
������
 2��%2�� ��	

���	� ,-�� �/%�2�� ��� ,-� ����	�������

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

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

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

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

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

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

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

	��������� ������ 5������� �� ���������
 ��
�������� �� 	�����	����� �� �������������
������� ���� �� ��� �������	����� �� ���
��������� �� ��� �	��* 	����� ��$�� 6���
��	�� �� ���	����� ���	�
 	��������� �	� ����
����� ���� ������������ �� ��� ���������
 ��
������ �������� �� 	������ ���� ����	���
�������	����� �� ������������ ��� ��������
����� �� �	��* ��	����	� �	���� ����	����
�������� ��	� �� ���	����� ���	�
 	������
���� �� �����������	��

����� �������� ��	�� �� ���	�
 	������
���� ��� �� ��	�����
 ���������� �� ���
������#�� �� ��������� ������� �	�� ����	�
��� ���� ������ �� ������ ���! ���� 6���
����������� ����� ��	 ��	� ������ ���
�	���� �� ��� ���	�
 	��������� �����	��
����� �� ���� ������ �� 	������ �����	 �����
�� ��� 	����������

�� ��� �	��� �� ���� ���
 �� �	
 ����*
��� ���	���� �� ������������� ������ �������
���� ���� �� ����	����� �� ����	 �	���� ��
��������� �� ��� ��	� �� ��� ���� ��		��
����� �� ��� �����	 ���	�
 	��������� ����
7���	 ��	�! �� ���� ��*� �� ��� ���
 ���
��	� �� ����������� ��� �� ��� ��� ��� ��	�
�� ��� ��� ���	��	��� ��� ����� �����������

� ������������

���� ��	
�� ��������

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

�����������	� �� ��� �� �� ���� ���� ���
��	�� �� ����	������� ��� �� ��	
 ���
��9� : �	�� &�& �� ��	� ���� 0 ; ��	
����	 ���	��� 6��� ��	�� ������ �� ������
���� ���
 �����	� ����	����� �� ��� ������

�����	� ���	�
 	����������

�×� +�� : �& ��! ������ : �& ��.
������� ������	 ���� /�' ; 	��������� ���
������� �� ����� �	 ���� ����	 #�����
� ��
��� �� ����� � 	��� ��	 ������������� ��
����	��� ������� ����	���� ��	 ��� ���	�

	���������� <��� �����	����� ��� ���� ��
9�222 ������ �����������

���� �
�����	 
������� 	�����

��� ��	� �� ��� ����� �� ��
�	��
���
�	
����	����� �� ��� �����	� ������� ����
����� ,	�������
 ���� ��� ����	����� ���
�������� �
 ���
 ���� ��	�� ���������� ��
���� ��	* ��� ���	�
 �����	�� ��� �	���
���� ��
�	��
���
�	 �� 	���� ��� ���������
�� 	���� �����	�� ���� ��� �� ��� ���
��� ��	 ����	 ������	��� ����� ����
�

��� ���������� ��� ��	� ���� ����
�� ��
�	� ���� � ��� ������ �� �� ��� ����
��
�	! ���� �� = �)���

> �����	�� �� ��� �����	���� �	�� ���
��� �� ����� ��� �	������� �� ����	�����
����

� = ∑��!

�

� = ∑��

�

� +�.

��� �����	�� �� ��� ���� �
 ���	�

���� �� �������� ���� � ������ �� �� ���
����� ���	�
 	���� ��! ���� �� = ��)���
8�	 ���� ���� ��	� �� ��� ��� �����	�� ��! �

�����	 ���� ν�� = �

�
���
�ν� �� ��?� �ν! ���

������ ν�� : � �����	 ���� �� ��� ���� ��	�
�� ��� ���� ��
�	)�	��� �� ��� �����	��!


�
���
�ν : ��� ��	�����	� �� ��� �����	

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

�	�� �� ��?� ��×�ν! ���	� �� �� ��� �����	
�� �������� �� � ������ ��� ��
�	)�	���!
��� ��?� �� � �����	 ���� �� ��� ��������

���� ������������� 	�����

4��� 
��	� ����������� ������ �� ���
����
��� ��	� ������� ��	 ����	��� ������
������� �� ������	��� � ���� ���������
�
�� �� ����	���� �� ���� ���� ����� ������
������ ����	��� �����	� �	�� ��� ��	��
������ ��	�� ��� ���� ��	 ����	�� �	����
�� ����
?� ���� �	��� ����	����
� ���� ���
�	���� ������ �� ���	��� ��� ���� ���������
��	� �� ��� ������� �� ������
 	������ ����
��	 #�����
 �� 	����� ����
��� ��&%���� 8�	
���� ���
 ��� ������� �����	����	�� ����
�� ��� 	��	���������� ���� �� ��	������	�
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��� ����� �� ������������ ��� ���	��
��� ���� �� ���	�	������ ��	����	�� �� ����
���	��

> ��� �� 	���� ��	 ��	����	��� ����	���
���� ��	 ���	����� ����	������ ����� � ���
�	�� ��� ���� �� ������	�� ��� ���������
����
 �� ��� ���	�� ��� ���� �� ���	���
�
 ������������ ������ �� ������������
��� ���� �� ��� ���	������ �� ��� �����	�
�� ��������������� ���	�����

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

��� ������	���� ���	�	������ ������	���
����� ��� ��� �� ��	� � ���	�	������ �	��
�� ����	
 ������	�� @�����	 �	�� ��	������ ��
���� �� ��������� ��� ��� ���	�
���
���� ���� ��� ���	�
��� ���! �� �� ���
��� �	���	��� ��	  ������ ���� ���� � �����
��	 �� ��� 	���� �� ��� �������� �������
���	� �� �� ���� �	 ������	��

�� ���
��� ��	 	���
����

�� ��� �	��� �� ��� �����	 ���� +��
��� �� ���� ��	*. �� � ��
�	 �� ��� �� ����
���
 ��� ��� +��. ��	� ���� ��	 ���
������	� �! ���	� � = � �	 ��

�� = ���
�
+ ��

�
�

�� ��� �� �� ���� ���� � 
����� ���	� �	�
�� �	���	�� ��	 ������ �� ������	�� -�	��
���	! ����	����� ��	 ��	�� ������	 � ���
������ ������������
 ����� 	�������

��� �#��	� �� ��� <������� ������� ���
��� �� ��� ������� �� ��� ������	 ������ ��
��� ����	���

>�� �� ��
�	� ��	� ��#��������
 �	���
�����

8	�� +�. ���������1

� = ∑��
�

�

+ ∑��
�

�

�

8�	 ���� ��� ∑��
�

�

�� ∑��
�

�

��� �����

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

����
�
8��� � �	������ ������� +��	�� �. �� �	���

���� +��	�� �. ����� ������ �����	� ���
#��	� ���� � ����	 ���	�� �� � ������� �	
��
���� <��� ������� ��
������
 ���*�	����
������	 ����	����� ��� ���� ����� : &�'' ;
: ������������
 +$9 ;. �����	 ���� �����
��	 ��� ��� ������� ��������� �� ����� ����
���������� ���� �� ��� ����� ������� ������
��� � ��� ������ 	������ �� ������� ���	�

	����������

A��� ������ ��� �����	�� �	�������� �����
	����! ��� ��� �����! ��
�	 ��?� �� ��� ������
�� ��� ������� �� ��	� ������ �������	
� >�
��� ������ �� ���� �� ��	��� ��
����� �	��
��	�� ��	 ���������! ��� ��� ����	���� ��	
��	���� ������ �� �������� �� ����� ���� ����
������� ��	 ���� �������� ������� ���������
������	��� �����	 ���	�
 	��������� ������

��� ��������� ��� ��� ��� �� ����
?�
��� 	������ �� �����	�� �	��������1

: �� ��� �� �����	�� ��� �	�� ��/ ��
��� ������� ��� ��*�� ����� ��� B@�������B
����C

: �� �����	�� �� ��� �	�� �/& �� ��/
������� �� ��� �	�� ��� �� �&2 �������
��	� ��*�� ����� ��� B@�������" �����

8�	 ���� �� ��� ��	�� ������� ���
�	����! ��� ���	��� ������ ��	� ���� +����
�	���! 	����������
! @�! @��! @��.� >� ���

E��� >� ������ H����� 'I ��
 ��������
 H�����

(I ����� ����� ������ ��P����
 ��� � �����

������ �� � ������	 �������

E��� @� Q�������� �� �� ������
��
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�������� �� ��� ��� ������! ��� ������
������ �� ��� D-! �� ��� ����	��! �����
������?��� ����! ��� �#��	� �� ��� <�����
��� ������� ��� ����

8��� � ����� ��� ��������� �� ��� @��
����	��� +���� ����. �� ��� @�� ����	���
+���� ����. �	�� @�� ��� ����	� �����
���� ��� ������ ������ �� ��� �������������
������	 �� ��� ����	����� ���* �������!
�� �� (�& ; �� ��� ��������! ����	 ��
����� �� � ������� �� �� �� � ���	�������
�	�� ��� �	���� 7��	 ��� ���� 9 ���	�����
���! ����� ����	����� �	� 	���� �
 �
����� �� ���	 ��� ���� 9 ���	�������
���
 �������?� �� ��	� ���� ���	 ����� ����
���� ��� ������� ���� �� ����� ���� ���

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

�� �����
�����

�� ���������� �� ���� �� ���� ���� �	��
���� ������ ��������� ����� ������ �� ���
�����	 ����� �� ���	�
 	��������� �����	���
�� ������������ ���	����� �� ����� ����
�������� ��� ������� � ��� ���	�
 	������
���� ���� ��	���� �	�������� D��	���� ��
$9 ; 	��������� ��� ������	��� ��������
����� �� ���� ����	��������

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

6���������� ������ ��	 �	�������� ��
�		�
 �� ������������� ������ ��� ���� ���
��� ��	 ����	 ����	����� ���� ����	���
�	���� �� ��	���	 ��	* ���� ���� �� �����
A� ������ ��
 ���� ��� ������ ����� ��
��������� �� �������! ��� �� �� ������ �� �	��
��� � ����� �� ���	��� ���	�
 	���������
����
����

����������

>� R�S����
��� 637&� 8$2�� ��� >?? H>DCTI�

@� U�Q�������� V���F�Q� S���� N�W�X�Y�� X�Z	�
9::: ;%!�&� <��"� =���� ��� @>D? H>DDBI�

J� U�[���P� \�]�	��� F�^�����	� ���������
����������� ��� Q����� ������� U�������
U��������� ��
 N����� X����������� S��
3
���	� @�
 X
����� ��������� =�� _��	
H@?>AI�

C� F�=�	�� \�_����	���� ,12� >?�� @!�$%�� �� CGJ
H@?>BI� Q`�� >?�>??@K�
���@?>C??BA>

B� ��X�Q������� F���a������� X�a�����3
N��������� � ���� 9::: ;%!�&� <��"� =����   �
>CBT H@??TI�

G� ^�_���� U�F����� A� ,??"� 637&�� !!"� @>J>?G
H@?>BI�

A� Y�^��
��	� ��\�F������� ��V�S��
�� � ����
A� ,??"� 637&��&� !!"� ?TCD?> H@?>BI�

T� F�F������	�� <��"� 9�&�%� @$�3� 637&� 8$&� ,�
# $ � >?> H@??JI�

D� F�F������	�� V�b�����	�� F�a�������	 � ����
<��"� 9�&�%�@$�3� 637&� 8$&� ,� #�"�� @BD H@??@I�

>?� F�F������	�� 6% �� =69:� BD@@ H@??BI�

>>� \�Y�]�	��� \�=�Y����c��� ������ �!" @!�$%�B
!"&� ��� G@>H@?>AI�

>@� ��]��
��� Q�R�`�	��� R���W������� � ���� A�
,??"� 637&�� !��� >BCB?C H@?>TI�

>J� \�]�	��� \�Y����c��� 8!1�@$!&�� !��� >?T
H@?>DI�

>C� \�]�	��� \�Y����c��� \���� ��� N���� [���3
������ Q������ ��
 ������������ �� �����3
��� R�
����� H[dFQX�Rc@?>TI� U������
N���� R������� H@?>TI� ��@@>�

>B� ^�\�U������� A� C!�! D!%$3 �&��E� > H>DDTI�

>G� V�[��� ��^��� ]�[������ � ���� A� @!�3��$
F$!%�� 8$&�� !�� > H@?>GI�

>A� F���\�
��
������ R�^�a��������
� N�����
\�������� ���� U����������� [�� \������
H>DTCI� Q`�� >?�C>JBKDAT>C>@DTJGCT

>T� [�R�	���� `�F������ N�������� F���
��
Q�� F����� ��
 ^�����
�� Q�������� S��
3
���	� ��������� d� H@??BI�

>D� V�\������ a�E���� N����� \������� ��� Q��
F����� ��
 ����� �
����������� a�����
F\� a��	������� a���� H@??AI�

@?� a���X����� ��[��
��� F�[����� N�����
\�������� C� �
�� \����
� [��
�� H@??>I�

@>� ^�V�Z���� \���	�����	�� S�a��	� N���������3
���� N�������� ��
 Q�� \�������� ��������
=�� _��	� H@??@I� Q`�� >?�>??AKDAT3J3GC@3
BG>T>3T

@@� Y�U��������� G�""� H #?��� 9�4 %#� ;$�3� "�

�� J H@?>?I�

,�-�.$/��� $� !"� 0 ,12!��$1 #$�3 1  4 &�����""!� % ���

'I) ������ �!" #!�$%�!"&
 ��
 '
 ()'*


