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=>?@A@B?@C �@CDBEFG@> ����� ; HIEBCBJKKFC?@H>IL MGB?@HB?NAFGCNDOP>IL MGF�
MQGQ?� H EBE?QH CB?BGB�B H CQ�FE?HF HEMBRB�Q?FD�>IS HFTFE?H BAI�>B HSB�U? E?FQGQ?I
CQD��@U ������ @D@ RQ�>@U ������# VPQ@RB�FLE?H@U ��� E ���� @ ����� Q ?QCWF EB
ESB�>BL E >@R@ MB E?GNC?NGF E?FQG@>BHBL C@EDB?BL ������ HBPRBW>B� MG@HB�UT@F C
BAGQPBHQ>@� RFWRBDFCNDUG>IS CBRMDFCEBH H A@BDB�@�FEC@S EGF�QS� MGF�E?QHDU�?EU
HQW>IR K@P@CB�S@R@�FEC@R KQC?BGBR HD@U>@U >Q KQGRQCBDB�@�FECN� QC?@H>BE?�
���# XBRMDFCEBBAGQPBHQ>@F ��� EB HEMBRB�Q?FD�>IR@ HFTFE?HQR@ @EEDF�BHQ>B E MBRB�
T�� >QABGQ ?FBGF?@�FEC@S @ JCEMFG@RF>?QD�>IS RF?B�BH H HQCNNRF� HB�>BL EGF�F�

BG�Q>@�FECBR GQE?HBG@?FDF� Q ?QCWF H RB�FD�>BL RFRAGQ>F '�α��@MQD�R@?B@DKBEKQ?@�
�@DSBD@>Q �YZ[\�# XHQ>?BHB�S@R@�FEC@R@ RF?B�QR@ MBCQPQ>Q HBPRBW>BE?� BAGQPBHQ�
>@U CBRMDFCEBH ��� EB HEFR@ GQEERQ?G@HQFRIR@ HEMBRB�Q?FD�>IR@ HFTFE?HQR@# ZG@
J?BR CBRMDFCEI ���-���� @ ���-���� BCQPQD@E� >QR>B�B ABDFF E?QA@D�>IR@� �FR
CBRMDFCEI ���-���� H HQCNNRF @ HB�>BR BCGNWF>@@� B�FH@�>B� PQ E�O? HBHDF�F>@U H
RFWRBDFCNDUG>BF HPQ@RB�FLE?H@F CQ?@B>BH RF?QDDBH# ]AGQPBHQ>@F E?QA@D�>IS CBR�
MDFCEBH ���-��� H RF?Q>BDF JCEMFG@RF>?QD�>B MBCQPQ>B RF?B�BR RQEE�EMFC?GBRF?G@@ E
@B>@PQ�@FL JDFC?GBGQEMIDF>@FR �^_`�� ?B��Q CQC H RFRAGQ>F YZ[\ �BCQPQ?FD�E?H @S
BAGQPBHQ>@U BA>QGNWF>B >F AIDB# VRFE?F E ?FR� ABDFF E?QA@D�>IF CBRMDFCEI ���-
���� @ ���-���� �F?FC?@GBHQ>I H RFRAGQ>F YZ[\ RF?B�BR RQDBN�DBHB�B GF>?�F>BH�
ECB�B GQEEFU>@U CQC >FD@>FL>BE?� MFG@B�Q MBH?BGUFRBE?@ A@EDBFH MB CB>�F>?GQ�@@
��� H E@E?FRF# VIUHDF>I ENTFE?HF>>IF GQPD@�@U H GU�F MQGQRF?GBH �@�GQ?Q�@@ ���-
���� @ ���-����� CB?BGIF RB�N? @RF?� P>Q�F>@F �DU @S CBRMDFCEBBAGQPBHQ>@U# ZBDN�
�F>>IF GFPND�?Q?I NCQPIHQ�? >Q HBPRBW>BE?� ENTFE?HBHQ>@U CB>CNGF>?>IS HPQ@RB�
�FLE?H@L ��� EB HEMBRB�Q?FD�>IR@ HFTFE?HQR@ @ EB EHB@R@ RBDFCNDUG>IR@ R@�F>U�
R@ H BG�Q>@PRF� �?B RBWF? @RF?� P>Q�F>@F CQC �DU �@?B?BCE@�FECB�B� ?QC @ �DU
>FLGB?BCE@�FECB�B JKKFC?BH ���#
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=>?@A�B?@C �@CDBEFG@> ����� a H@EBCBFKFC?@H>@R MGB?@?NAFGCND�BP>@R MGFMQGQ�

?BR� �B ECDQ�N UCB�B N UCBE?� �BMBR�W>@S GF�BH@> PQPH@�QL HSB�U?� E?FQGQ?@ CQD����
������ �@ RQ�>�� ������# VPQaRB��U ��� P ���� ?Q ����� Q ?QCBW P� E?GNC?NG>B��
AD@P�CB� �B >@S� E?FQG@>BHB� C@EDB?B� ������ RBWD@HB� P N?HBGF>>UR R�WRBDFCNDUG�
>@S CBRMDFCE�H N A�BDB���>@S EFGF�BH@TQS� NUHDUa?�EU HQWD@H@R K�P@CB�S�R��>@R
KQC?BGBR HMD@HN >Q KQGRQCBDB���>N QC?@H>�E?� ���# V GBAB?� CBRMDFCEBN?HBGF>>U ���
P �BMBR�W>@R@ GF�BH@>QR@ �BED��WF>B PQ �BMBRB�B� >QABGN ?FBGF?@�>@S ?Q FCEMFG@�
RF>?QD�>@S RF?B��H N HQCNNR>BRN ?Q HB�>BRN B?B�F>>US� BG�Q>��>BRN GBP�@>>@CN� Q

?QCBW N RB�FD�>�L RFRAGQ>� '�α��@MQD�R�?BbDKBEKQ?@�@DSBD�>N �YZ[\�# XHQ>?BHB�
S�R��>@R@ RF?B�QR@ MBCQPQ>B RBWD@H�E?� N?HBGF>>U CBRMDFCE�H ��� P NE�RQ GBP�DU>N�
?@R@ �BMBR�W>@R@ GF�BH@>QR@# ZG@ ��BRN CBRMDFCE@ ���-���� ?Q ���-���� H@UH@�
D@EU >QAQ�Q?B E?QA@D�>��@R@ PQ CBRMDFCE@ ���-��� UC N HQCNNR>BRN� ?QC � N HB�>BRN
B?B�F>>US� MFH>B� PQ GQSN>BC N�QE?� N R�WRBDFCNDUG>@S HPQaRB��US CQ?�B>�H RF?QD�H#
c?HBGF>>U E?QA�D�>@S CBRMDFCE�H ���-��� N RF?Q>BD� FCEMFG@RF>?QD�>B MBCQPQ>B RF�
?B�BR RQE�EMFC?GBRF?G�b P �B>�PQ��a� FDFC?GBGBPM@DF>>UR� ?B�� UC N RFRAGQ>� YZ[\
�BCQP�H bS �E>NHQ>>U >F H@UHDF>B# `QPBR �P ?@R� A�D�� E?QA�D�>� CBRMDFCE@ ���-����
?Q ���-���� �F?FC?BHQ>B N RFRAGQ>� YZ[\ RF?B�BR RQDBCN?BHB�B GF>?�F>�HE�CB�B
GBPE��HQ>>U �dX``� UC >FD�>�L>�E?� MFG�B�N MBH?BG�HQ>BE?� Ae�QGeH PQ CB>�F>?GQ��b
��� N E@E?FR�# VE?Q>BHDF>B EN??aH� H��R�>>BE?� N >@P�� MQGQRF?G�H ���GQ?Q��b ���-����
@ ���-����� UC� RBWN?� RQ?@ P>Q�F>>U �DU CBRMDFCEBN?HBGF>>U# ]?G@RQ>� GFPND�?Q?@
HCQPN�?� >Q RBWD@H�E?� �E>NHQ>>U CB>CNGF>?>@S HPQaRB��L ��� P �BMBR�W>@R@ GF�B�
H@>QR@ ?Q P� EHBbR@ RBDFCNDUG>@R@ R��F>UR@ H BG�Q>�PR�� TB RBWF RQ?@ P>Q�F>>U UC
�DU �@?B?BCE@�>B�B� ?QC � �DU >FLGB?BCE@�>B�B FKFC?eH ���#

6�7�7��8�8�9	 � �
� : �	�����	� 	; ����<�	��� ���

��� ������	��
 ������
�� ��� �� ����



�� �����	
�����

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

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

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

���� ������ (����)$ *
����%� �� ��
��������� ���� �����
�� ��� �� � ���� 
����% �
�� ���� ����� �� �
 ����� ������ 
������� �
����
�+ 
�������� ��%����� �
 
�������
� (���� �� �������
� 
�
 �����
�
������ ��������
� ��$) �� ������� �
%��%�
�����������%� ���� ���� !��"�,#$ -������� �

���� �� ���.� ���
����� ���� �������
��������
 �% ���� ������� ��
 ����� ����
�����
 �� ������� ����� �
�����
� ���� �
�� 
�����
� ���� ����� �����
� !�/"��#$

0�������
 �� �
���������� �������
���"���� �
� ���"���� ��� ������ �

!��#� ��� ��� ������
�� �� ������ �


���� �����
� �� �%����� 1 α ������� 
��%�����������%������
 (2334)$ 	
 ���
�%����� ������ �
���� �� �� ����� 
��� �� 5�� �� ��6��� ��%����5 ���� ���
�� 
���
 �� 2334 �����
 (��) ��� ���� 
������ �$$ �%
����� �� �����
������� � 
���� �� ��� �
� �� �������� ����� ���
��� ���
��
�� ��� ����$ 7����� ����
���� ��� 
�� ������ ��� �
���� ����� 

�� ������ ���� (���)� ����� �� � ����������
���� �� ������ �������$

' 
������ 6�����
 ����� �
 �� ������

���
 ������� �������� �� �� �����
�
�
� �� ����� ������$ 	
 �������
� ��
���� ����������� ������� ��������� �����
���� �
� ��� �
����� ���� ���� �%���������
������ �
� �%��������� �
����� �� �����
�����
$ '��
� �� ���
 �����
�������
����� �� ����������� ������
�� ��� ��
���
�� �
 ����%� ����
�8����
 (���� �

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

(��������8����
) �� �����
 !��#$ 	� ��� � 
�������� ����� �
 �� ���� �� ���� ����

�
 �� �
�����
�� �� �����
�� �� ��
��
�� ���� 9 ���� 9 ��� !��#$

2�������
����
 ���
 �� ����� �� ����
�
� ���� �� ��������% ������� �% �� 
����
�� �� ���� �����
 �
 ���� ��������� �����
����� � 
���� �� ��� ��������$ 	
 ������� 
���� ���� ��
� �� ����
 �� ��� �����

����
���� �� ������� �� ���� �� �� ����
����� ��
��
� ������% �� �������� �
� ��� 
���%� ����� ������ !��� ��# (������ ��
�
����� �� ����
�� ������
�� �� ��
� �����
���
� ���� ���������%)$ :����� ���������%
�� ���� �
� ���� �� ����� �����
 �� �����
�
 �������� �� �����
 �%������
 !��#$
-�.�
� �
�� �����
� �� �������
 �� �� 
��������� ������
�� �
 ����� �����
� ����
��� ���� ������ ����� �� ���� �
������
���� �%������
 �������� �� ��
����� ��
� �� .% �������
�$

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

" �� ����������% �� 
�
 �����
� ��� 
���� ��������
 ���
 ���� ��� �
� ��
�������+

" �����
��� ����������
 �� �������
��������
 ����� �
 ������� ����+

" ���������
 �� �%������
 �������� ��
�� �������$

� ��������� ��	 �����	�

��������	 ��� ������ �����������$
4������ �
� ���
���� ������� (���� �
�
����) �� �����
� ���� <��
��� *��7�
*���
%$ =����� ���� (���) ��� �����
�
���� >	?3	@� A������ �
� �%������
 (���)
B ���� C
���
� D.���
$

<��� ����� �����
� (��������������% 
�� ���� ���� ��
�
� �� E �F�) �� �� 

���� �� �������� �
 !��# ���
� 1 α �� 
�������%�����������%������
 ������� �%
'��
�� 3���� 1������ D='$ ����� ���� �
�
��� �� �
������� �
�� �� �����
 ��� 
�
� ���������
 �
 �� ���� �� ����������
�������
�+ ���������� ��� ��
 ��������
�������% ���
� � ��
�
������ 54�
�
��� 
��� ����5 (C��
����� D=')$ -�
� ��� ���
���� �� � ������
� �� ���� �������$
-� �����
� ����
� ��
���
� �����
���� �� ���� ���� �
���������% (� E �F�)
�� ������ ���� ��� (� E �F� �� ��� ��� 
���
�)$ 0�� ='G= �����
��� 2334 �� 
���
� �� ��� ��
���
�
� /� E �F� ��
���� ���� �� ��� ����
� �� �� ��� 
���
�� ������$

���������� ����� 	��������� ������ � 
����
�� �� ������� �
 A���.� �
 
�����
� ���� ���� �
�
���% ���������� �� 
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����
� �	 �
�� G ��% �
����� �
 ��
1��������% ��� ����
�� ������ �� �� 
���
 �����
� (<����� 	
������ �� 3�%����
�
� -��
����%� 2��������
�%� A�����)�
���
� � ���
���� ���
�������
 ��
������ 

���
$ H ��� G ��% ����
��� λ � ��� ��
������
� � ���
��� ���
��� � �
 ��

��
� �� &$&&�"&$� ���� ��� � �� ��
�������
� �
��$ -� ������ �� �����
�
 ����������� ���������� �� �$� �� ���� 
�� �
� &$&� �� ���� ����.
�� (H$<�����
:���
� *���
%)$ H��� ��� ��� �� �
����� �����$ H ��� ������ ����� 
��� ����� ����� ��� ���
��
� ����� 
��� �� ����� �������$ 4
���
� �� ���
��
 �
� ��
�������
 ���

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

�������	���� ���������� �		 	��������
��� ���� ���$ ��� �
� ��� �� ��� ���
���������
 �� �� ���� �%���� ��� �� 
�������% ��
�8����
 (C=	) ���� ���������%
(<=) �
���������
�$ 	
����� �������
� �� ���
�
� ��� (� �<) �� ������ �
 ����
��
(����� ����
�) �
� ��� ��� ���������
 ��
������ �������
� �� ��� �
� ��� �
� ��
��%
���;��� (�;�& ����� �����) ���� �%��� ���
C=	 <= �����
�$ -� ������ ��� .�� ��
�� ���� �������� ��� �� ���� �& ��
$
���� �� C=	 <= �
��%���$ -� ����%�
�
������� �6���� �������
 �� �� ������
�������
� �� �� ��
�� ��& �< �� ��� ��
 
�
������
 �� �� ������ �����

�� �� ��
���� �%���� �
 ��� �������
$ 	� ���
����
 �
 � 
���� �� ������ !�,"��# ����
�� �� �� ����
�� �� � ����
� ���
��� 
��
��% ������� �� 6�����% �� �� C=	 ����
������ ���� �� ����������
 �� �� �
�� 
�������� ������� ����� �
 ����
�� ��
������� �� ���� ����� �
 �� ���� ���� 
���
 !��#$

<��� ������� ���� �� �����
� �
 ��
������� ��
 ��� ���
� ����� 6�������
(I6I) <�������� I������ <���� ���� ��� 
������ (H����� <�
������ D@) �����
��� 6����� ���� �� ���������% ��

�����$ -��� ����� ��� ������ �
 ��
���
���� C=	 ���$ -� C=	 ����� �� 
������ ��� �� �� ��&�4 �
� �� ������ 
���
 �������� ��� �&&�4$ -� ��������%
��� ������ �� �$� .J$ -� ��
 ������
(4J) ���� �� �& J ��� ���$ -� �
��%8�
�������
 �� �� ���� �%���� �
�� ����%
(�& �1) ��� �
K��� �
�� �� ���� ��� 

������ �� � ��
���
� ���� ��� ��
&$� �1F��
 �� �� ����
�� ����
�$ C=	
������ �� ������ �
 �� ���� ��
� ��
�� �&&"�&&&$ 2��� ��6�������
 �
� ���� 
���
� �� ������� ���
� <���1%
� �$�
������� (H����� <�
������ D@)$

��  �������� 	������� ���������� ���!�$
	
 2=4 ������
�� ������ ���
� ��
������� �
 ����
� ��� ��� ���� �
�
���� �
 �� ��
� ���� �& �� �&&�4 �� ���
 

�
� ��� � @F��
 (&$&, @F�)$ 	
 ���� � 
���� ��%�����
 �� ���� !��# �
� ���� �� 
��� ���� ����
� �% � ��8
 �� �����
������
� �
 �� �����
 ������%
���� �� 
������ �� ��%������
$ -� 
�����% ��

��%������
� ∆"�� ��� �����
� �� �� ���
�� �� 
������8� 2=4 ��.$ -� ��%��� 

���
 
����% ��� ��������� �� ∆��� L

∆"��F���� ��� ��� �� �� ������� �� 
������ �� �� 2=4 ��. �������$

�#������$����� �����	�	 ��%��$ -*'
������
�� �� ������� ��� ���� �
�
���� �
 �� �������� ��
� �& �� �&&�4
�� ����� ���

�
� ���� (���� &$&&, ��
&$�� @F�)$ :���
� �
 -*' ���
�� �� ��% 
������
 �������� ��� �����
�� �� ���
�� �� ����
� �� ��%������
 ����$ '����� 
���
 
��% �� ��%������
� ��� ��� ��� 
��
� ���
� @����
�� ���� �������� !��� ��#;

�

�

��
�
= −

��

&��
+ ���	��

��� # �� �� ���

�
� ��� (�
 @F�)� �� ��

�� �������� �� ��%������
� A �� ��

�
������ ��� ��
���
�$
-� 
�����% �� �%��������� ���� ���� 

���
 ��� �����
� �������
� �� !��#$
�	��#���� 	������� ���#��'(� �����) -�

����� �� ��������� ���� �������
 ��
����% ��� (���� �����
 ��������
�) �� �% 
�������% �����
����
 �
 �������������
������
�� !��#$ 	
 ��� �����
��� ��%
������ �� ����� ���� �
� ��� (������$
� ��) �� ����� �
 �����
�� ���� ��
�
������� ����
� ���� �
� ��
 �� .�� ����
6��������� (�& �� �& �) �
�� ������� �� 
������� �
 �������� ���� �����$ -�
������� �%��������� ���� ����
� ��� �� 
���
� �� � ��
����
 �� �������� �� ��� 
����
��
� ���� ����� ������$ -� ����
�� �%��������� ���� ��� ��.
 �� 6����� 
���� ���� ����. �
�� ���� ����� ��� 
��� �$, .3�$ -� ����� ����� ���� �
�
��
�
� �����
�� �� ���
��$
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����������� ���� ������� ���	 ��

��� ����� ����� �� ����� ��

�
���
� ��������� �����	��

-� ����� ��� �� �� �����
� �� ��
������� ������� �� �%������
 ����
������ ���� �� ��� ����� ����� ��� �����
�
�
�� �� �
����� ������� �� ��� �����

�
������� ���
� �������� ���.�
� �������
�����
 '���2��. J�
� ������� !��#$ 0�� ���
�%��� (���"���� ���"����� ���"����)� �&
��������� ���� ����� 
��% �� �����$
-� ��� �����

� ������� �� ���� 
��8� ���
� �&� ��F�� ���8 ����� !�,�
�/# �� $��(� �
� ��.�
� �
�� �����
� ����� 
�8�
� ���� �� 
����
�
� ���
� 34<
���� (����
� �� ����) !�&#$ -� �
���� 
���
 
��% ��� ��� �� ��� ������� ���
��������� �
� ������� ��� ����� �� ���� 
�������
 ���� ���
� ���
���� ���
������
������� !��#$ -�� ����������
� �� �� 
����� ���
� *'D==	'>&/ ������� !��#$

-� �%������
 ������ ��
���
� ��
�����
 ��
�� ������ �� ��� �� �����
 �� 
����� �����
��$ 	� ����� �� �� ��
�� 
���
� ��� �%����
 ��
�� ��������
 ����
�%��������� ���� �� ����������� �������$
	
 �������
� �� �
�������
 
��% ���


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

-� ���������
 �� �� ������8� ��� 
���� ��� ����
 ���� �� ���� ����� ��� 
���� �� ����� �% �
���������� �
���� 
���
� �� ���� �%�� (0��$�"�)$ -� �
���� 
���
 
���� ��� ��� ������8� �������
��� �
 ��������� �
� ���� ����� ��� 

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


� ������� �� ����
 �
 -��� �$ 	�
������ � 
��� ���� �� ������� �����
�
�������
 
��% �������
�� �� ��

���"��� �������$ -� ���� ���� �����
�
���� ��
���
� ��� ������ �
��
� ����
����� ���
�����
� �
�����
� �� �� �
���� 

���
 
���� ���� ��� (-��� �)$ -� ����� 

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

-� ��. �
�� �����
� �� ������8�
� �
��� 

� �� 
����
�
� � ������ 34< �� 
������ ���� ���� �� ����
�$ -� �����
�
�� �� 
�
 ������� �
���
� �
 �� ��� 
���� ������ �
 ��� �����
� �� �� ��� 

6��# �# $��  ������� �
���
���� � 
��  �
 �
���� � "��!�� � ���	���# *�� ������ � ��� �	
�8


 ; ���
�� � ; ����
 ����� � ; ���% ����f 
��� ��� �	
� ��� �	����
��#

6��# �# $��  ������� �
���
���� � 
��  �
 �
���� � "��!�� � ���	����# *�� ������ � ����

 �	
�8 
 ; ���
�� � ; ����
 ����� � ; ���% ����f 
��� ��� �	
� ��� �	����
��#
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���� �
� �����
� ���

���$ :�� �� ����� �
�
�% .��$

0�� ��� ���� �� ������
��� �& ���� �� 
������ ������� �� ��������� �
� ���� 
�����8�$ :���
� �
 ��� ������� �
 ��

����� ��� �����% �� ������������ �� ��� 
��� ��������
 ��� ���� ����� �
����� � ��� 
��
� ��
����
�� ������$ 2����� �
��%���
�� �� ������ ������ �
 �� ��
���� ����
�����
 ������� ������ �� ��� ���� ���
���
 ���������� �
 �
���������� �
���� 
���
�� ���
 �����
 ��
�� �
�$ <�
����
�� ���� ����� ������� �� ����� �
��
������������
 �� ���� �%�� �� ������$

�� ������������

��� �		 	���������� ������� � ������
����(��� �����������	 � �����	����� ���
	������ ����

=��� ��
�8����
 ���� ���������% �� �
����� ���� �� ����% ��� �
 �������� �� 
����% �
� �����������% ����� �
������ 
���
� !��#� �
� �� �� �
 �� �� ���� ��� 
��
� ����� �� ����% �
���������� �
���� 
���
� �
 ���� �%���� �
 �� ��� ���� ��
��� �� �
 ����
�� !�,� ��� ��#$ -� �� 
�������% ��
�8����
 (C=	) ���� ���������%
(<=) ���
�6� ���� �
 ����%�
� �������
�
�
 ����� ����
�� ��� ����������% ������ �

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

���
� �� �����������% ����� ������
�� �
�
�����
� ���� ���
���� ������
� ��� 
������� !�&� ��� ��� ��#� �
�����
� �
�� 
�����
� �� �����
�������� �
�����������
���6����
��% ��
�� ���� �����
 ���� 
�������� ������� !�,� �/#$

	
 �� ����
� ����% � ������ �� C=	
<= �������� ������ �
 �� ������� �
 
���������
� �� ����
 �� �
����������

�
�������
� �� ��� ���� ��� �
 �� ����
�%����$ C=	 <= �
���������
 �� ���� �%� 

��� ��
���
� ���� �
� ���� ����� 
�� �
�������� ����� �� ��� ���������% �� ���
������� �
 �� ����� ����
�� (����
���
���
��� ��$) �����
�% ��� �
 C=	 <=$

'� �� ����� ���� �� �� �����
���

����% �� �������
 �� ��� �
 ����
�� ���
�
�������� �% C=	 <= �
� �������������
���� ������� �� �� ���������
 ��� �� 
���
� (0��$ �) ���� �
�
��� ��.� �� ��� 

��
��� ������� �� ���!���⋅�#� �� ��

�&�$� �
� �����
�8� ������� !4%=⋅��#� ��
�� ���$� �
� ��. �� �� 4%= �����

!����⋅�#� �� �� �&�$�$ =��� � ���� 6�����%

������������� ���� ������� �� �� �% 
������
 ���� ���� �� ��� ��� �� 
���
��.� �
� ��.� �� �
% ��������� ��
�����
�� ������������% �� �� C=	 <= ����� ���
4%= ��
���������
 �
 �����
� ������ �
 
�����
� ���������� �
� ���
�������� ���� 
���
�$

$���� �# $�� �&����� �g>
���
h� �	�  �!� �� �>

���

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

1��
� �	 &��� )*/� ��
��

g>
���
h� %i9 � >

���

���� %i9 � g>
���
h� %i9 � >

���

���� %i9 �

���-��� -��#5 -7�#� -�5#4 -��#7

���-���� -��4#� -��5#� -��#� -�77#7

���-���� -���#� -���#� -57#4 -��4#5

6��# �# $��  ������� �
���
���� � 
��  �
 �
���� � "��!�� � ���	����# *�� ������ � ����

 �	
�8 
 ; ���
�� � ; ����
 ����� � ; ���% ����f 
��� ��� �	
� ��� �	����
��#
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'� �� 
�� ����� �� ���� �%��� ��
�%������
 ���� ������ ���� (�;�& �����
�����) ��� ����
�$ '��
� ���� �� ��
�
������������� �� �� �
�������� �����

��

�� �� ������ (!���⋅�#� �� �� �&�$��

!4%=⋅��#� �� �� ���$�� !�4%=⋅�#� �� ��

�&�$� B ��� 4%= �
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