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

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

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

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

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

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

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


�� ���� !���� �
�����
�� ["]� #� 
�� ���
��� � ����

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

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

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

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

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

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

����	� �� ��
���� ����
��	�� [&�(]� ���� ����� �%
�����
��������
 �����	�� ��� ��
����
 	����
����* 
��


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

(+��, �� �����
����� ���� ��� ���
��� 
�� ��������

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


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

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

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

�����	�� ������� �
�����
���

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

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

����
��	��� .�
�� ��� 
��� ���� ��
 ���� �����
���
��

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

�� �����
��� ��� ����
��	���

������������

��������� ��� �������

���
�/�0-1 2(���" -/34 ��� /�/�,567 2(���"

-/38 /↔/4 ���	
�� ���� ��	����� �� � 9��!�� :- (��
���	
�����
��
��� ��� ��,�0-1 2"&+�; -/34 ���

/-9,�0-1 2�" "&+�; -/3� �& <���� -/38 /→,4
���	
�� ���� ��	������ �� � =����� #05=� +��

���	
�����
��
��� >,#�-6 ��� ���	
�� ����

��	����� �� � �������� -�� �+ � ���
����
8 ���	
���

��� 0/�� ?6#�-6 ��� ���	
�� ���� ��	����� �� �

������� �6@ ;��� ���
����
� ��� 	����

	����
������� ��� �		�������� �� ����	� ��� (��A�

µ 2B��� 9�!��4� ��� 
��������� 	����
������� ���

	������ ��
 �� >,������ C������ 6#D E'.=���
2-�	����� 0���� F ,�4� /CD, ��� 	������ ��
 ��* "� ��

�����
�	 ������
��* B��	� -��
���������
� >�
�	
��

->��"�� 
�� ���� 
��� B��	� #�
�������
 C���� C��

C.��G; ��
� �%��� 	�����8 �������� =>6 >������

>E�"("�8 ���� �����* 1������� ����� ��
� &� µ�
������ ��H�	
���8 ���
����* 9����� /CD, 6��
����8

�����
�	�� 	����* D�,���,�1� < % &+�  ��
� < % <

 ��� 	����� &� �������
��� ������
��* B��	�

C������
��� ���� 	���

�� ������ +�� µ�8 �
�
������
�����* -��	! D�	�������� A� 1C�����	
 9� + µ8
�������
��� 	����* =��
�% "A % &+�  ��
� "A % (�

 ���	����8 �
�
������ �����* ?���	��� ?��������

1C ,"G� "�� �� + µ� ��� 
�� ���
�� ���� ���
���� 
������
� ������ ���
�� 2��
��* 	�������� �	�
�
�� ���� ��3�

��<+ µ� 6��
������ EI

�����8 �	�
���
����* ���
�� 1,����
�
���� ��3� ��<+ µ� 6��
������ EI

�����4 ��� ��
������	����
��������� 6�����
 ��� /CD,* ��� 
�� ������
����

�	�
���
����'��
����3��
���� 2G(�; �	�
���
����'"A�( 

��
��'����* ;G�+
�,4 ������
 ��	������ �� ���	
�����

���
����
��� ��� �����

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

��� ����� �	
����	�
� 9 ";+G 	��� ��� 
��

�	
����	�
� 	����	
��� �� 
�� ������ :������ #��
�
�
�

��� C���� ��� -����� 1�����	� �� 9���������� ���

����� 9 ";+G ��� ���� 	��
��� ��� ���	���
�� 
� "� ����

���
�� ��� ��	���
�� ��� ;& ����� �
 &G
�,� ��� 
��

�����
�
���� � ���!� 	��
��� ��� ��
 �� +� ?��������

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

��
����
 ����
��� ��� �� �����%� " 	� ���	� �� ���� ���

������� � �����
�
��� ������ �� ;& ����� �
 &G�,� ���

������� �� 	
���������

����	� 
� ���������

������� 
� ������

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

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

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

%������$�� �����

'(� )**+,-,.)*/+0*1-23

� ��� �����	
��� �	� �����

�������

��� ����	� �
��	��
��� � ���� 
���� ���� ��� �
��	��
��� 
����
���	 ��
��� ������ ����	�� �	������� ��� ����� �	� ����	� ������
� �	 ����������	�
 ����	! �!"�# � �� ��$ �%���
� $�� �&���	�� & �����	�����	� ���� $��
� '!'
�� �� '��(������%(
���
��(���(	�	����	�(��#( ��
��&�%��
 �
�� �������
$�� ��������! )�	
� ���� ��&���	
� �� 	�� �	
����� �	 ��� *�
���	�� �� +������
�����
�� & ,��-��	 . /��� �� �	 ��� �	������ ���� &�	0 �� 	������ ��&1
���	
��� ��� ����&����� �� &� 
�	������� �� &� � 	�$ �	� ���� ����	� &�
1
�����!

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

���



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

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

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

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

����� 
�� ��� � ��

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

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

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

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

��������� ���������� �� ��������� ��� ������� #�$��

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

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

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

�� ������������ ��� ���������� 
���

������������&��������� ����� *���� ��������� 
���

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

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

#�������� �! + $ ��! "��� �, �������� "! � $ ��! �+��+

�, �������� �! +$� ��! ����$ �, �������� �! + $ ��!

+"� �, �������� $! �$� ��! ���� �, �������� -! �"$

��!  ��� �, ��������  ! "$� ��! "+�+ �)�

.������� $ 
�� ��������� �� ����� �������������

�� *������� /% "� 
��� ��������� ��� ������� #-�'

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

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

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

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

$��! �� �, �������� $�"! $�$ �, �������� $��! -$�$ �)�

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

�� %0/� #
��� �%��12%�(2�3������� & %�( 4 �� & �� ��

��� ���������! ��������� �� �%��12%�(2�3������� &

%�( 4 ��� & � �� "$ ������! ��������� �� ���� ����� ���

�� ������! ���
 ����5 �� � & ��)� ��� �������� $���- #��
4 ����$ ��! ��� �) 
�� �������� %0/� #
���

�%��12%�(2�3������� & %�( 4 $� & $� �� ���

���������! ��������� �� �%��12%�(2�3������� & %�(

4 ��� & � �� "$ ������! ��������� �� ���� ����� ��� ��

������! ���
 ����5  ��&��)� .������� $���-6 #�� 4

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

������������� �� *������� /% "� 
��� ���������

��� ������� #-�' �%��� & ��' �%�(%)� ��� ��������

$���- 6� ������� ��� � �� �! 2���������2�������2

�!+2���������2�!�2������������ ���� ������ �� �

�����
��� ����������

������� �	
 
�������	

7� ��� �%21892������� �� ��� �������� �������

����� 
�� � ������� �� δ 4  ��� #�: 4  %3) ��� �

������ ������� �� δ 4 -��� #�: 4  %3! �: 4 � %3)

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

����� ����������� �������� ��� ������ ������ �� δ 4

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

������������ �� ��� �������� #(! 1)� *������ ��������� ��

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

�� ��;�� ������� ��� ����������� �� � �!"2��2�����������

������ ���� 
�� �������� �� ���
���21892�������


��� �
� �% ������� �� δ 4 �$-�� ��� �"��-� 6������ ��

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

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

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

������ 
�� ��������� <�� �� ��� ������� ����� �� ���

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

��� �������� ��� � ������ ����� .�� ��� �����������

�� %86�2189 #.����� �) ��� %2%2�(*= �������

#.����� �)! .������ 7 #.����� �) 
�� ��������� >��� �

������� ����� �� δ 4+���! ��� ������ ������ ��� ��

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

������ ���� ��� ������ ��� �� δ 4� ��" ������� ��

�� ���� ������ (���� ������������! ���� �� �����

���
� �� .������ 7! ����� ��� �� ����� �� %! %2�(*=

��� %86� �������� ��� ��� ������� #<�7! ?*7)

��������� � ���� ��� �� "�" <������ ��� ��������� ��

�! 2���������2�������2�!+2���������2�!�2������������ ����

������ 
�� �������� #.����� ")�

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


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

��&����
���$���� 
��� ��
����

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


��� ��
����

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

��&����
���$���� 
��� ��
����

� �()"*)+,-./� 
� ��� � �)0 ()1�2,".1) 3+,( *�
� .�	 44 567 8669:!� 5'!!�7

���



*���� �! 2���������2�������2�!+2���������2�!�2

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

<��������� �� 1������ 0������� �� ������ @ %��� [�] ��
�� ��� A���6��� [ $] ���� ���; �� ������� ����������!

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

����� ���������

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

"���#�� ���� ���$���% ���&����� #"�")

<�728* #1%�)5 ��� #') 4 $�"�$ ["8 B 1%�]�

#�+)! "-��� [8B 1%�]� #���)

#B)2?*728*5 &3 #') 4 $� �" ["8 B 1�]� #�")!

"-$�� [8 B 1�]� #���)
�%2189 #�<���! ��� 8%3)5 δ 4  ��� #�! �: 4 -

%3! " %! "2%! +2%)! -��� #���! �: 4 - %3! �: 4 � %3! " %!

�2%! �2%)! $�� 2���� #! " %! �2%!  2%)! ��+�2�� " #!

" %! �2%! -2%)! �� �2��$$ #! " %! �2%! -2%)! ��$�2����

#! " %! $2�%�)
���&A0�2189 #�<���! �"$ 8%3)5 δ 4 � ���+ #�C!

�4()! �$-�"$ #�%)! �"��$+ #�%)! +��� #�%)! ����+

#�%�)! "���$ #�%�)�

��������	
�����

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

�
�	��	 �

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

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

����� ��� #��	 
�� 	�� �$$� ��� 
 �����
����#�

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

� '���	�#���

���������

[1] �� ������	
 ������� �������������

[2] �� �������
 �	��� ���� �� ������ ����

[3] ��  ����� ��! �� �������
 "���� ���� #���$���� %& ����%�
''�

[4] (�������) �* +����� ��!���� �� �(,�-#
 �	�.��� /
����
 �	������ (���$���
 0����� �
 ���&�

[5] �� ������	
 +������**!����$��1 "���2��� 
 �	������
�����.�
 ����	���
 ���&�

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

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

�����

)�*� +,�$-���� �. +�/01�� -$1�,/�2$

3)
���� �
�4

$����5
 $� 0���������6�" 0���7
 +� 8������6�" /
���
� +� �
��6�
�����5��
 �����	��5
 9)����
9" ������
�" 2�����
��5

��������7�� �
���	�	" ������
�" 2�����
��5

���������:�
	��
	���� �
���	�	" )�7" 2�����
��5


+����� 
�	�������	 - ;<=> #�	��� �? ?%���� 
�	�������	
 ?
 #��
��
 � �����

��	�
@��
�5
 ���	�	�	
 $����� A������ � -������
����" )��
��
� B�����	
��C
5�� 5� ��%�5��� ;"D<E � ������� ���	�
�	
 �? ���
 5� �?����
�� F"F �� F"<:��C
��������:�������:;">:���
����:;"E:��
���
 ���
�%������� ��������� 1
�� ��

��#�	
��
 ��5� �
���
 � %
?� #�������� #���?���
 ��
#�
� G �
��" ��	� �
%
��� #��
	
�
 � #�������� ��#�	
��
�
 $�	�-
�� " ?
��5���5��� �
 5� ���
� �������	
%���	� �? ������� %
�	���5
�

1�5���� ����& F"<:����������:�������:
;">:���
����:;"E:��
��� ���
�%�C
������ �������� • �����
 
�	���C
����	
 • �?����
�5� •
1�� ����& F"<:�������H�:�������:
;">:���
�����:;"E:���
�%�H���� 
���
��
���� • �
���� 
�	�������	� •
����
	��� •

"� 3#4��4�-056
 �� ���7 " +4� #48"2-�584 ��-#��� �	��� 5�!� '' ��� ���9%:� �;::��

ID;



"� 3#4��4�-056
 �� ���7 " +4� #48"2-�584 ��-#��� �	��� 5�!� '' ��� ���9%:� �;::��

IDJ


