
��������	
�������������������	�

������	���

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

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

����������	

���������	

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

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


�������� ��	
���� �� ����

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

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

�������������� ������ �� ��� ������ �������������� ��� ���� �� ��� ���� ���� �� ��� ��������
��� ����������� ��������� ����� �� ��� ����� ��������� �� ��� ������� ��� '������ ������
��  !"� $!" ��� %!" ��� ������������  !" ���

�
�
�
� �

�
�
�
� ��

�
�
�
� �� ��� ������# ��

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

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

 !" ��� �� ������� �� σ� ≥ σ� ) σ�� ) ε�� ����� σ� �� ��� ���� ������ �� ��� �
������

����	�����
 ���������� σ� �� ��� ���� ������ �� ��� ����������� ����	�����
 ���������� σ��
�� ��� ���� ������ �� ��� �
������	����������� ���� ���������� ��� ε� �� ��� ������ ��
�����
����� �� ��� ������� ����������� ������ &��  !* ��� ��������� ��������� �� ���

�������� �� ��� ����������� ���� � �� ��
� � ��'�� ���� ��� δ
�
+ ,-../01..� $!" ��	

�
�
�
�


��
�
� ��� � ��� ������# �� �������� �� 
����������� ������ �� 2��
��	3���� ������


��� �� � ������� ���
 ��� ���� ����� $� ��� ���� �� $!" �� ��� ���� �� ����������� ��
�
������ ���
 ����� � ��� �� �
��� ����������� ��������� �� ������� ���� 23 ������


��� �� ������ ��������� �� ��� $!" ��� �� ������� �� σ� ≤ σ� ) σ�� ) ε�� &�� $!* ���

�4�������� ��������� �� ���# ��'�� ���� ��� δ
�
+ 5../6..� %!" ����
� �� �����

���
�
# �� �������� �� 
����������� ������ �� *�����'�	7�������� ������ 
��� �� �

������� ���
 ��� ���� ����� 8 �������������� ���� �� %!" �� ��� ���
����� �� ��������
�������� ����� ��� ����� �� � ���� ������ �������� &�� %!" ��� ��������� ��������� �� ���#

��'�� ���� ��� δ
�
+ 96..�

��������: '������ �� ���������������� ������ 
����� �� ���� ;�(� �������� ������� �����
����������

<=>?@AB?=C=DEFBGH IJ@K?DEGGE	A=KDE>KEL=�@>K=@ =>>J@�EFBG=M ��� ������ KB>B�	
N=@>M KD=>?BJJ=CB�== BAEDOGHP LJ@GEK� Q>GEFHFBM>� GB BGBJ=C@ >?DRK?RDH = AEDOE	
JE�== KD=>?BJJEF� DB>?RN=P F BAEDOGHP LJ@GKBP F D@CRJ�?B?@ FEC�@S>?F=M IJ@K?DEG	
GE�E JR�B� �BGB KEJ=�@>?F@GGBM ?DBK?EFKB >JE@FES LEJ=AEDOGES KD=>?BJJ=CB�==
�<TU#� E>?DEFKEFES LEJ=AEDOGES KD=>?BJJ=CB�== �QTU# = �@G�D=?GES LEJ=AEDOGES
KD=>?BJJ=CB�== �VTU#� VJM KBW�E�E ?=LB KD=>?BJJ=CB�== ELD@�@J@G X@CDBCA@DGHS

LBDBA@?D E?GE>=?@J�GES �J=GH δ
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_DBGKB	FBG	�@D	`@DF@ �_`# LD= DE>?@ KD=>?BJJB =C LBDEFES OBCH� a I?EA >JR�B@ F
CEG@ GBXJ��@G=M F BAEDOGES LJ@GK@ DB>?@? E�=GE�GHS LJE>K=S KD=>?BJJ� TE BGBJE�==
> A@PBG=CAEA DE>?B _` IG@D�@?=�@>K=S KD=?@D=S <TU AEW@? XH?� CBL=>BG KBK

σ� ≥ σ� ) σ�� ) ε�� ��@ σ� @>?� >FEXE�GBM IG@D�=M �DBG=�H DBC�@JB BAEDOGBM OBCB ^

FBKRRA� σ�� ^ >FEXE�GBM IG@D�=M �DBG=�H DBC�@JB BAEDOGBM OBCB ^ KD=>?BJJ� σ� ^
>FEXE�GBM IG@D�=M �DBG=�H DBC�@JB KD=>?BJJ ^ FBKRRA = σ� ^ IG@D�=M �@OEDAB�==
DB>?RN@�E KD=>?BJJ=�@>KE�E >JEM� VJM <TU FHLEJGM@?>M KFB�DB?=�GBM CBF=>=AE>?�
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LD= DE>?@ KD=>?BJJEF =C LBDEFES OBCH� TE BGBJE�== > A@PBG=CAEA DE>?B _` IG@D�@?=	

�@>K=S KD=?@D=S QTU AEW@? XH?� CBL=>BG KBK σ� ≤ σ� ) σ�� ) ε�� a >JR�B@ QTU F CEG@
GBXJ��@G=M F BAEDOGES LJ@GK@ DB>?@? AGEW@>?FE A@JK=P DBCED=@G?=DEFBGGHP KD=>	

?BJJEF� VJM QTU FHLEJGM@?>M IK>LEG@G�=BJ�GBM CBF=>=AE>?� ���# = δ
�
+ 5../6..� VTU
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<?DBG>KE�E	UDB>?BGEFB LD= DE>?@ KD=>?BJJEF =C LBDEFES OBCH� bBDBK?@DGHA LD=CGB	
KEA VTU MFJM@?>M EXDBCEFBG=@ �@G�D=?GHP F@?F@S GB >?EDEGBP LJE>KE�E AEGEKD=>?BJ	

JB� VJM VTU FHLEJGM@?>M KFB�DB?=�GBM CBF=>=AE>?� ���# = δ
�
+ 96..�
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<=>?@AB?=CEFBGE @J@K?DEGGE	A�KDE>KEL��G� �E>J��W@GGM ��� ������ NE >?E>R�?�>M
KD=>?BJ�CB��c BAEDOG=P LJ�FEK� dDRG?R��=>� GB BGBJ�C� >?DRK?RD= ?B AEDOEJE��c KD=>	
?BJ�F� NE DE>?R?� F BAEDOG=P LJ�FKBP R D@CRJ�?B?� FLJ=FR @J@K?DEGGE�E LDEA@GM� �BGE
K�J�K�>G@ ?DBK?RFBGGM �BDEFEc LEJ�AEDOGEc KD=>?BJ�CB��c �eTU#� E>?D�F�@FEc LE	
J�AEDOGEc KD=>?BJ�CB��c �QTU# ?B �@G�D=?GEc LEJ�AEDOGEc KD=>?BJ�CB��c �VTU#� VJM

KEWGE�E ?=LR KD=>?BJ�CB��c F=CGB�@GE X@CDECA�DG=S LBDBA@?D F��GE>GEc �EFW=G= δ
�
�

MK=S �ED�FG�f F��GE�@GG� PBDBK?@D=>?=�GEc �EFW=G= �E F@J=�=G=� MKB LEFgMCBGB C
DECA�DEA @J@A@G?BDGEc KEA�DK= KD=>?BJB� YB E>GEF� F��@E D@f>?DB��c LDE�@>R LEXR�E	
FBG� K�G@?=�G� KD=F� eTU� QTU � VTU� eTU ���
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CDE>?BGG� KD=>?BJB C LBDEFEc OBC=� h ��EAR F=LB�KR R CEG� >LE>?@D@W@GGM F BAEDOG�S
LJ�F�� CDE>?Bf E�=GE�G=S LJE>K=S KD=>?BJ� iB BGBJE��f� C A@PBG�CAEA CDE>?BGGM _`

@G@D�@?=�G=S KD=?@D�S eTU AEW@ XR?= CBL=>BG=S MK σ� ≥ σ� ) σ�� ) ε�� �@ σ� f F�J�GB
@G@D��M LEF@DPGj DEC��JR BAEDOGB OBCB ^ FBKRRA� σ�� ^ F�J�GB @G@D��M LEF@DPGj

DEC��JR BAEDOGB OBCB ^ KD=>?BJ� σ� ^ F�J�GB @G@D��M LEF@DPGj DEC��JR KD=>?BJ ^

FBKRRA � σ� ^ @G@D��M �@OEDAB��c CDE>?B��E�E KD=>?BJ��GE�E �BDR� VJM eTU F=KE	

GRf?�>M KFB�DB?=�GB CBJ@WG�>?� �B>?K= KD=>?BJ��GEc OBC= � F�� �B>R � � δ
�
+ ,-../
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AR DE>?R _EJ�A@DB	a@X@DB LD= CDE>?BGG� KD=>?BJ�F C LBDEFEc OBC=� iB BGBJE��f� C

A@PBG�CAEA CDE>?BGGM _` @G@D�@?=�G=S KD=?@D�S QTU AEW@ XR?= CBL=>BG=S MK σ�
≤ σ� ) σ�� ) ε�� h DBC� QTU R CEG� >LE>?@D@W@GGM F BAEDOG�S LJ�F�� DE>?@ X@CJ��
�D�XG=P DBCED�fG?EFBG=P KD=>?BJ�F� VJM QTU F=KEGRf?�>M @K>LEG@G��BJ�GB CBJ@WG�>?�

���# � δ
�
+ 5../6..� VTU �LJ�FK= ����� ���

�
# DEC�JM�Bf?�>M MK AEDOEJE���G=S BGBJE�

A@PBG�CAR DE>?R <?DBG>�KE�E	UDB>?BGEFB LD= CDE>?BGG� KD=>?BJ�F C LBDEFEc OBC=� bB	
DBK?@DGE� ECGBKE� VTU f R?FED@GGM �@G�D=?G=P ��JEK GB >?EDEGBP LJE>KE�E AEGE	

KD=>?BJB� VJM VTU F=KEGRf?�>M KFB�DB?=�GB CBJ@WG�>?� ���# � δ
�
+ 96..�
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