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

�� �� � �	���	����	 �����
���� ��� ����	 ������	������ ����	� �)#$
���� ��� ��������	� ����	����� �� �������
	�	� �� � �������� ��	���� ��� ���	� �� ��	
�	���'� �	���� �*& +#$

%�	 ����	���	� �� ������	���	� ���������
�	��	��	 �� �	�	��� ���	� �� ��������	����	�
������������� ����� ��� ����������&
�����	
����� �,#& ���������	����������
���

�-# ��� ����	
���� �.#� ���	 �		� ���	����
���	� �� �� ���$ /� ��	 ��	 ��	& ��	
���������	��	��	 ��0� ����	���	� �� ���
���	� ������������� ��������	� ���
�������	� ��� �������	� �	�� ���	�����$ '��
������� �0 ����	���	� �� ���� �	� ���	� ��
������������� �1��	 �������� ���	 �		�
�����	� �� ��� ��� ��	 �	��	�� �� ��	�� ���
������� �0 �	�	 ��������	� ���� ���� ���� ��
��	 �1��	� ����������� � 2&   #$ / �����
���� �������� 	1��������� ��� ����	���	� ��
��	 ������������� ���������	� ������ �	
���	� ������� ���	��������� �� ��	 ���	 ��
��	 ������� ����� �� ��	 ����	��	��	 �����
	��	�$ %�	 ��	�	�� ���	� ��� �� ��	���	
���� ���� ����� ��������	 	����� �� ��	�����
������ �����	� �����	� ���� ��	 	�	�������
��������	 ������������$ %�	 ����	��	��	
����	���	� �� ���	 ��� ������	� ��
��&
�����	
���
& ����	
���	���� ���
����	����� �������� ��	 �����3	� �������
��	 ���������� �	���������	� �� ��	 �������
����� ��� ��	 	�	������� ��������	 �	�����$

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

� ������������ ��	 ����
������

�����	
���

������������� ��������	 ��� �������	 ���
������ ��
��& �����	
���
& ����	
���	����
��� ����	����� ���	 �		� ��	���	� ���
����
������������� ���	� ����	 � &
 4#$ 5�������	� ������ �� �����& ���&
�����& ��� �
�� ��� 	��� �����	��� �	�	
	��	� ��  222�5 ��� �	�� �� ���� �	�	���
���	 ���  �$ /��	������& �� ��� ����	� ����

���� � ���	 �� "2�5 �� *42�5 ���
���& *-2�5
������	
���
�& +*2�5 �����	
���	����� ���
+.2�5 �����	������$ 6�� � �����	��� �� ����

7 ���	� ��������  8 ��$ �� ����� ���
���	� �� �� ���������� �����	��$ %�	 ���
�	����� ��	 �� ���� ���	 ��� ���	�	� �� ��
" � �� �	��� ��	 ����	�	���$ 5���������	
�������� �	�	 �	���	� ��� ��� ��	 �������
��	� 	�� ���� ������� �	����3	� ���	� ���
��	�� ������ ��� ��������	� �	�	 ����	� ��
9���� ����	� ����������� �:����3� 9�;�
+222 ���������	�	�& ����	� ���������
�������	 �����	� �����������& ���α ���

������� λ <  $*) -) �& 4θ < *!.2� ��	����

��� �� =�����=�	����� �θ>4θ� �	�	����$
%�	 ������	�� ��������	�� �������� ���� �����
��� ���	�� ��	������ �� ����	 2$ ! 
�	�	 ������	�$ %�	 �	����	� ����������
����	����� �����	��� ����	���	 ��� ��	�����
���������� �	����	� �� ���	������	� ���
������ ����� �	 ����� 	��	��	�	 � &  4#$

%�	 ?@?�	1���	� ���������	��	��	 ���
�0 	1�������� ��	���� �	�	 �����	� �� �
:@���0@A' ������� �� B/:C0/= �;�:C�&
B�����& D	���� �� .2!""2 � �	����

�� 	1�������� ������ ���	�	����� λ
��

���
"$,! ) 	? �	���� �� 	1�������� 	�	���	�� ���
� < - E � "#$ %�	 �0 	1�������� ��	���� ��
"22!+22 � �4!) 	?� ��	����� �	���� �	�	
������	� ���� ���	���� 9	��� ��� ;E�0�
 222 �� �� 	1�������� �����	$ %�	 ����	�
�	�	 ����	� ���� � ��������	 �	���
��������$ /�� ��	���� �	�	 ����	��	� �� ��	
����	 �	�����	$

%�	 	�	������� ��������	� �� �	��	��
��
��& �����	
���
& ����	
���	���� ���
����	����� �������� �	�	 ��������	� �����
��	 F'�G4� ������ ������	 � )# �� �����
��	 ��������	����� ���	������	��	������	�
���	 �60/�F� 	���� �� ���		��	�
������ ��	 ���	���� �� ��	 �	�����������
������ ��	��� �;6%�$ %�	 �	��	� ��� F���
�	�	����3	� �����	�� �����1������ ��� 	�
����	� � *# ��� ��	 	1�����	�����	������ ���
�	�����$ %�	 �	���������� 	��	��� �	�	 ��	��	�
�� ��	 ������ �	���������� �����1������$ %�	
������� �	�����	� �� 	�	������� ����	� ��;H:�&
������� ����	���	� ��� �����	��� �� ��	�	��
���� �	���� �	�	 ��������	� ����� �	���
����� �	������� ���		��	� �� ��	
F'�G4� ������ ���	 � )#$

�� ���
��� ��	 	���
�����

%�	 9�; ����	��� �� ��� �����	� ����	�
��	 ��	�	��	� �� 6��$  $ %�	 9�; ���� ��
��
��& ����	����� ��� ����	
���	����
����	����� �� ��	 �	�	�	��	 ��	� ��� �;64
9���� ����	� �������	 ����	 ���	�� �;64

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

�� ��������	
 �	���	
�� ��� �� ����



G�$,,�442-& �;64 G�$4.�2.-+ ��� �;64
G�$, �2*2" �	��	����	��� ��� �� ��� �	���
�����	 ��� ���������� �	��	1	�$ %�	 ����	��

�� �����	
���
 �� ���	� ��� � 4#$ /� 6��$  
�����& ��	 9�; �	����� ������ ������ ��
��� �����	��3	� ����	�$

%�	 �0 	������ ��	���� �� ��� ���	����
���	� �������� ��	 ����� �� 6��$ 4$ %�	

	������ ��	���� �� ��
�� 	����	� ��

λ
��

< 4+2 � �	�	��� ����� ���	����

���� �6��$ 4��$ %�	 ��� �	�� �� ��	 ���� ��
�����	� �� ),* � ��� �� ���������� �����
���	�	���� 	������ �����	�� �� ��	����
��������������	 �� **2!+*2 � ��	����� �	�
����$ %�	 �0 	������ ���� ���� ������
��	����� �������	������� ��� ���	��	� ���

������	���	� 	������ �� ��
����� � +#$ %���
��� ���� ������� ��������� �� �����������

�� ���� ���� �� ��
�� ��� ��
��& ��	�	 �� �
���� �	���� �� ����	 �� ��������� ������ ��
�0 	������ ����� �� ��	�	 ��� ��������$
%�	 ������ �� ��	 ��������	�	���� �����

�	�� �� ��
�� 	������ �	I���	� �����	�
�����	�$

%�	 ��������� �0 	������ ��	���� ��

�����	
���
 ������� �6��$ 4�� �������������

����	�� ��� ��	 ���	 �� ��
��$ %�� ��	��
����	� �����	��� ���� �����1���	��
	I��� ���	����� ��	 ��	���� ��������������	
�� J*22 ��� J*-2 � ��� ��	 ����� �����
�	�� �������	��� ����	� ��	� ����	� 	1�����
���� ���	�	���� �� �����	� �6��$ 4�& ����	� �

��� )�$ %�	 ������ ���� �� ��
�� ���

�����	
���
 ����� ���	 	���� �1��	�� �� ��	
�	��	�� ����������� ��� �� ��	 ���� ���	�

��� ���	����� -��	��	1 �����	��� ����$
B��	�	�& ���		 ���	I�����	�� ��������� ��

�� ���� 	1��� �� �����	
���
 ������	 ��� 	���
�� ��	 �� �������	��3	� �� ��	����� �	�	��

��� ��������	 �� ���� �����	���� � &  ,#$ /�
��	 ��	 ��	& �� �� �	�� ����� ���� ��	��
���� ����	���	� �� ������	���	� 	�������
��	�� �������� ��� ����������� �� �������
�1��	 ����� �������� �	�	�� �� ����������
���� �� ��	 �	��	�� �1��	� �����������
� -#$ %����� ���� ������� ��	�	 �����& ���
��	����� �����	��� �� �����	
���
 	������
��� �	 �	������	�� ������	� �� 	������ ��
��	 ������	���	� �	��	�� ����� ��������	
��� ���		 ���	I�����	�� ������	 ���������
�� ��	 ������ ����$

'� �� ����� ���� 	������ �� ���� ���� ��

��� �	�	�����	� ��������	� ��� ��� → ���
�����������$ /� ����	� �	�	�����	� ��	
	������ ������ ����� ��� ��	 ����	�

�	�	� ��� ��� ���������� ��� → ��� �	��	�
�����	� ��	 �� ���������� �������� �� ���
��� ��� ����	�$ D	�	����3��� ��	 ���� �� ��	
����	��	��	 ����	���	� �� ���� ���� �� �1��
�	� ������������ �	 ��� ���	 ���� ��	�����
�������� �� ��	 �0 ����� �	�	�� �� ���	�
�� ��	 �1��	� ���� �� ��	 �	��	�� ���������
���& ��	 ��	��� �� ���� ����������� ���
��	 ��	�	��	 �� �	�	���& ����� �� ��� ��	 �1��
�	� �������	� �� ��$ ;	�	��	��	 �	��		�
��	�	 ���������� �������	������� ��� :���	�
����� �� ����	��	��	 ��� ����� ��� � .#$
/������� �� ���� �	�	��	��	 �	��� �� ��	

N��� !� WXY ������� �� 
����� ����
�
����
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N��� P� �� ������� ������� �� 
����� ��� ��

�� ���� , ����� ��� �� ����
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����
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��� ������	� �&����� 
��� ���

������� ��������� ���� λ
���
Z P[" � ��� ��

�� RR" � ��� ��\  Z ' ]�

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

��������	
 �	���	
�� ��� �� ���� ��



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

����������� �� ���� ���� �� �����	���� �1��	�

������������ 7 ������
	��������$ �	����& ��	

�����	� �����	� ��	 �	I���	� �� �	���� ����
���������$

%�	 �0 	������ ��	���� ��

����	
���	���� �� ����� λ
��

�6��$ 4�� �	�

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

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

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

).2 �$ B��	�	�& ����	
���	���� ��������
�������	 ������ ���

�� ����� ��	 �����
�� �	��	�� �� ��������� �0 �� ��	 �������
���	� �� �������	 �������� ��� ��� ����	
��	 �0 	������ ����� �	����� �� *22!
+22 � ��	����� �	���� ��		 	$�$ �42!44#�$

:�& ���� ����� ��� ���
����	���	� �	��	��

������ �	 ������	�	� ��� ��	 �����	� �����
�	� ��	 �	I���	� �� ������� ���� ���������$

%�	 �0 	������ ��	���� ��

����	����� ������� � ����� ���� �	�����
�	�� +42 � �6��$ 4��$ %�	 �	�� ��������
��� ��	 ���������� �� ���� ��	���� ��	
������ �� ����	�������� ��	����� �	��������

��	� �� ��������� �0 	������ �� ����	�����
�������� ����� ��� ������	� �� ��	
�������	 ������ � 2#$ /� ��	 ��	 ��	&

����	����� �	�	��� �� 	������ �����	���
�	�� *22 � ����� �	�	 ����� ��� ���		

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

��� ����	� �� ���	 ��	 ������	���	� ������
��		 ����	�$ :� �� �� ��	 ��� ��������& ����

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

����	��	� �� ��������� �0 	������ ��

����	����� ��������$ B��	�	�& �����	�
�����	� ��	 ��������� �	I���	� �� �	���� ����
���������$

%�	 �0 	������ ��	���� �� ��� ������	�
����	� �	�	�� ������ ���	� �� ������	���	�
	������ �����	� ������ ���	� �	��	� ��
*.4& + *& +*2 ��� ,22 � �6��$ 4�$ %�	
���	� ��������	 ��� ���������������������

)�� ����������� �� ���� ���� ��	����	� �������
	�� �� ��	 ������ �� ��	����� �!� �������
����� ���� �	 ��	�	��	� �	��� �� ���� ���	��$

;����� �� ��	 �������� ���� �� ���� �	��� ��
����������� �	��	��	 �� �� ���	����� �� ��	
��������� �0 	������ ��� ��	�	���	 ��	 ���
������� 	������ ��� �	 ��� ���	��	� �� ��	

λ
��

�6��$ 4�$

%�	 �0 	1�������� ��	���� �� ��� ������	�
����	� ������� �	�������� ������ 	1�����
���� ���	� ������	� �	�� "44& "+*& "-2& )22
��� ),2 �� ����� ������ �	 	���	���� ���
����	� �� ��������������������� ��!�� �������

���� ����������� �� ���� ����( �6��$ " ����	�

���� ���	�����$ %�	 	�����	� ���	� ��	 ���
����	� �� ��	 ��������� ���( ��	 ���������	�

�	���� ���	� �� " *!""2 � �	���� ����

�	�� �	�� "44 � �	���� �� ��	 �	� �� �����

������� ��� ��	 ������ ��� �� ��	 	1���	�

����	 �����K ��	 ���	� �	����� �	�� "+* �

����	����� �� ��� → ��� ����������K ��	

���	� �	�� λ
��

< "-2 � ��������	 ��� ��	

�	� �� ��� → �	� ����������� ��� ��	 ���

���	����	 ���	 �� λ
��

J )22 � �� ��������	�

�� ��� → �
� ����������$ %�	 ����� �� ���	�

���� �	�� �� ),2 � ��������	� ���
��� → ��	 ���������� �)#$

/� 6��$ " �����& �	���������	� �� ��	 �0

	1�������� ��	���� �� ��	 ����� ���	�	����

�	����� � 22!"*2 �� ��� �����	� ��� ���
���	� ��������	 ����	� ��	 ������$ '�

����������& ��	 �0 	1�������� ��	���� ��

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

�	��� J"22 � �6��$ "��$ %�	 ��	���� �� ���

���	� ��� ������	� ����	� ��	 ������

�	��� J"*2 ��� J" 2 ��� �����	
���
 ���

����	
���	����& �	��	����	�� �6��$ "� ���

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

N��� R� �� ��������� ������� �� ���� , �����
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���
Z [!$ � ����
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	�	��� ������	� ��� ��	 ������� ����� ��
�����	������ �	��	�� ���	� ����	 ��� ��	
������ ����� �� �0 	1�������� ��	���� ��
�����	� ��� ������	� ����	� ��� �����
���� ������ �	 ��������	� �� ��	 ��������
���� ���� 	1���������$

'� ��	 ���	 �� ����	�����& ���� �������
��� �	��		� ��	 �0 	1�������� ��	���� �� ���
���	� ��� �������	� �� ���	��	� �� ���	�
���	�	�����& ���� �	��� J4*2 � �6��$ "��$
B��	�	� �� ����	� ���	�	�����& ��	 �0 	1�
�������� ��	���� �� ����	����� ���
����	�������� ����	� �������������( ��	
��� 	1�������� ����� �� ���	 ��� ���	�
����	� ��	 ���	��	� �	�� J")2 ���
J4.2 � ����	�& �	��	����	��$

'� ���	� �� ������� �	���������	� �� ��	
��������� �0 	1��������& �	 ���	 ��������	�
��	 	�	������� ��������	 �� ��� �����	� �����
����$ '� ���	� �� ���������	 �	����� �� ��	�	
������������& �� ���� ���	� �	 ��	�	�� ��	
�	����� ��� ����	
���	����$ %��� �������
��� �	 ������	�	� �� ��	 ��� �	��	�	������	
���	 ����	 �� ������	� ��� ���������� 	�	�
	��� ����� ��� �	 ����� �� ��	 �����	� �	�
�� ��������( ���� ��� �� �������& �� �	��
�� 
��

�� ��� ���
�� ��	����� ������$ 5���

�����	� �;H: �	�	��	��	� ��
����	
���	���� �������� ��	 ��	�	��	� ��
6��$ )$ %�	 ������ �� 	�	��� ����	 �� ����	�
�� ��	 6	�� �	�	�$ /� ��	 6��$ ) �����& ��
+�& � )� ��� � 4 	�	������� ����	� ���
��	 ���	��	 ���� �?=� �� ��	 ������� �!,$"
�� 2 	?�$ 5����������� �� 
 "�& 
 " ��� ��
+ ����	� ���� ��	 ?= �� ����	�����	 ����
�	��� !) 	?$ %�	 ��� �� ��	 ?= �� ���	�
����� �� � 4 ����	�& ���	�	� ���� �����
���	 ������������ �� �� +� ����	�$ %�	 ����	�
�� �� +� ���� ��� � �	�����	� ��������
�	��� ��	 ����� �� ��	 ?= �! 2$+ ��
.$4 	? �	�����$ %�	 �	���� �� �	�����	��
���� �	����� �� ��	 ����	� �"$+!-$2 	?� ��
��	 ���������� ���� �5=� ��
����	
���	���� �� ������	� �� � �	����
���� ���	� �;H: �	�	�� �����	 -$2 	?�$ �
)� ��� �� + ����	� ��	���� ������	 �� ��	
���	� �"$*!-$2 	?� �	���� �� ��	 5=$ %�	 5=
����	 -$2 	? �� ���	� ����� �� �� +& 

" ��� � 4 ����	� ���� ���	 ����� 	I���
������������ �	�	$ %�	 ����� �� ��	 5= ��
���	� ����� �� � )� ����	�& ���	�	�
���� ��	 ������������ �� �� +� ��� � 4
����	�$

:�& ��	 ������������ �������	 ���� ����
���� ���� ��� ���

�� �������	 ������ ���
����������	 �� ��	 ����	��	� �� ��������� �0
	1�������� ����	 ��	�� ����	� ��	 ��	�	�� ��
��	 ���� 	��	� ��� ��	 ��� �� ��	 ?= ��� ��	

����� �� ��	 5=�$ ���� +� → ���� + �������

����� �������	��� ���	 �� ���������	 �� ��	
���������� �� ��	 ������� L��� ����	 ��	 ����

��	���� ���������� 	��	 ��		 ���	� ���� ��
6��$ )�$

%�	 �;H: �	����� ��� ���� �	 ���	���	�	�
�� ���� �����	�������	� ������������ �� ����
�����1��	� �����	��� ��� ���� ���������	

�� ��	 �0 	1�������� ����	 ��	 ����	� �� ���
�1��	� ���� ���� ���� ��������	 ���

�������	 ������� ���������	 �� ��	 ��� ��
��	 ?=$

%�	 �����	�������	� �5%� ����������� ��

� → ���� ���	 ������ ��	 ������� ���	��	�

�� �0 	1�������� ��	���� �� ������	� �1��	

��������� ��� �������� ��	 ����	�
������� ��	 ���������� �� ��	 	����	�
����	 	1��������� ���	� �� ����������� ��

��	 ������� �����$ %�	 � → ���� 5% �������

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

����	�����& ��	�	 ��	 ��������1��	�

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

���� �� ���		 ���	� ��������$ /� �� ���

����	� ����	& ��	 	1�������� ��	���� ��

������	���	� �0 ����	�� ��� ��	 	1��������

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

���� ���� �� ��	 ���	 �� ����	����� �6��$

"��$ %�	 	1�������� ���� �� ���� �0 ��

����	����� ���� �	�� �������� �	�� "22 �

N��� $� *�	�
	���� ������	 �������� �� ������

��Y+T� �� �
�
�����
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��� �	 �	������	�� ������	� �� � → ���� 5%
�����������$ %�	 ��	����� �������� �� ����
���� ����	������ �� ��������� ��	 5% 	1�����

���� ����� �� ��	 ���� �0 ������� ���	��	�
�� ��	 ��������� ��������	 ��� �������	
�����$

/� ��	 ��	 ��	& ��	 ���	 �� 
��
�� �����

����	 ������ �� ��	 �0 	1�������� ����	��	�
������ �	 �	�� �������� �� �����	� ����
��	 ���	 �� ���� ���� ��� ���

�� ������$ /�

��	 �;H: ������	 �����& � → 
 �����������
������ ���	 	�	���	� ����� ��	 �	�� ����	
��	 ������� ��� ��������	 ������ 
��

��

��� �	�	���	 ��	 �0 	1�������� ���� �� 	1�
�������� 	�	���	� �	�� ����	 ��	 �����	��
��� ���������� 	��	 ���������& ��  22!
4*2 � �	���� �� 	1�������� ���	�	������$

%�	 �0 	������ ��	���� �� ��������	�
����	� ���	� ��	 ������ 	1�������� ����

λ
��

< )22 � ��	 ����� �� 6��$ *$ %��� 	1�
�������� ���	�	���� ����	������ �� ������

�	��	� ���� ��� ��� → �
� �!� �����������$
/� �	�� �� ������������ ����������� 	1�����
���� ��		 6��$ 4�& ��� ���	������	� ��������
���	� ���� 	������ ����	�� ��	 ����	��
�	��	 	������ �� ��	 �����	��	� ��	�����
�	���� �*,2!,42 ��$ :��� ��	���� ��	 �����
��� ��� ��������� ����������� �� ���		�����
�����	� �� ����$ %�	 �0 ��	���� ������� ��
���� �	��������������	� ������ �� ���	� ��
*-*!+2*& +2*!+)2& +)2!+,2 ��� +,2!
,*2 � �	�����$ %�	 ���	��	� ������ ��
���	� ������ �	 ��������	� ���� ��	 ���������
����������� ��� 	1���	� ��� �	�	� �� ��

�
��

<  & 4& "& )� ������� �	�	�� �� ��	 ������
����	 �� ���� ��� �4"!4*#$ '� ��������& �
����� �� ��	 ���	� ���� ��� ���	����� ����	�

�� ��� → ��� ����������� ��� �	 �������

�����	� �	�� *,* � ���� ��� ��������	�
����	����� ��������$ / ����� �� ��	 ���	�

�� ��� → ��	 ���������� �	��	� ��	 ���

���	����	 �� ��	 ��	���� �� ����	
���	����
��� ����	����� ������� �6��$ *�$ '� ��	
���	� �� ��������	� ��
�� ��� �����	
���

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

������ �� ��� → ��� ��� ��� → ��� �������
�����& �	��	����	��$

'� �� �	�������� ���� ��� → ����� �������

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

����� ∆� < 2& M $ ��� → ��	���� ��	 �����	�
	�	�����������	 ����������� �4"& 4+#$ '� �� ����
�	�� ����� ���� ��	 ����	�� ���	�� �� ���	�

�� ��	 ������ �� ��� → ��
�
����������� ���	

�� �	 	I��� ��  & "& *& , ��� . ��� � < 2&
 & 4& " ��� )& �	��	����	��& �� ��	 ��	���
�� ��� ��� �	�	�	���� �� ��	 ����	� �� ���
��	�	�� �	��	�$ /� ��� ���� ����& ��	

���	� �� ���	� �� ��	 ����� �� ��� → ���
���������� ����� �������� �� ����	�� ����	 ��	

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

��	��	����� ���� ��� ��� �����	� �������� 	1�

������� �����	
���
$ :�& ��	 ��	��� ��

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

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

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

��� �
��
& �	��	����	��$

/� ��	 ��	 ��	& ��	 ���	� �� 	1�	���

	������ ���	��	� ���	� 	1�		�� �������	�

�1��� ��	��	����� ����� ���

�����	
���
���
�� �������$ '� ����������& ��

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

����� �� ��� → ��� ����������� ���

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

�	������ ������ �� 6��$ ) ��� ��	��	�����

���� ��� ��	�� ���	� �� "�$ :�& ��	�	 �� ��

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

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

���� ���� 	1��� �� ���� �������$ :���	 ����

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

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

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

����������� �� ���� ���� ��	 I���	 	1�	���

���	 ��� ���� ����$ '� �� ������� ���� �����

������ �����	� ��	 �	I���	� �� ���	� �� ���

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

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

�����	�$

N��� (� �� ������� ������� �� ���� , �����

����
�
���� �

�
��

�
���

�
	
�
�&�� �

�
�����

�
	�
��

�
	

��� �� �
�
���
��

�
	
�
��� ������	� �&�����


��� ��	��� ��������� ���� λ
���
Z $"" �\

 Z $�P ]�

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

�� ��������	
 �	���	
�� ��� �� ����



�� �����
�����

%�	 ���������	��	��	 ����	���	� �� ��	
�	� �� �����	� ��� ��������	� �������������
�1��	 �������� ��
��& �����	
���
&
����	
���	���� ��� ����	����� �	�	 �����
�	�$ %�	��	����� ������������ �� ��	 	�	��
������ ��������	� �� ��	 �	� �� �����	� �����
���� �	�	 �����	� ���$ /�� 	�����	� ����	
�����	� �������� �	�	�� ��������� �0
���	� 	1�������� �� ��	 ?@? ��� @? �	�
����� �� ����� � 22!)22 �� ��� ��	 �0
��	���� ������	 �����	��� �� ��	 ���	�
��		� ��	����� �� ),* �� ).2 ��& ��		�����
���	 ��	����� �� J*22 ��� J*-2 �� ���
�����	��	� ��	����� �	�� +42 �� +,2 ��
�	����� �� �����$ %�	 �����	��� ��	�����
������������ �	�	��� �� ��	 ���	 �� ��	
������� ����� �	����� �� ����� �� ��	 �	��
��������� �� ��	 �0 	������ ��	���� ���
),* � ���� ��
��� �� �� +,2 � ����
�����	
���
�$ 5�������� �� ��	 �0 	1�����
���� ��	���� ���� ��	 ���� �� ��������	� ����
���� �	����� �� 	�	������� ����	� �����	� ����
����������� ��	 ���	 �� 	1�������� �������
����� �� ��������1��	� �����	����� �����

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

����
��� ������$ H��	��	� ��������� �0

����� ��������	� ��� ��	 	1�������� �����
������� �� ����1��	� �����	����� ������	� ��
��	 �	���	� �������� ��������� �����������$
�1�������� 	�	��� ������	� ��� ��	 ���� ��
���� ���� ��� ���	��	� ��� ��� ���	������	�
������	� ��������$ %�	 ������	� ����	�
�� ?@?& @? ��� ������	 	1�������� �	�	��
������ ���	� �� ������	���	� 	������
�����	� ������ ��	 ��� ���	� �	����� ��
*,*& *.4& + *& +*2 ��� ,22 � ����� ������
���	 ��� ��������������������� ��� �������
����� �� ���� ���� ���������	 �����������
��� ��	 	1���	� ��� �	�	� �� ��

�
�� < 2&  &

4& "& )� �������� �� ��	 ������ ����	�$ '�
�� ����� ���� �	���������	� �� ��	 �0 	1�����
���� ��	���� �� ��	 ���������	�	���� �	�����
� 22!"*2 �� ��� �����	� ��� ������	�
��������	 ����	� ��	 ������$ %��� �	����	
������� 	1���	��	 �� ��	 	�����	�� 	�	���
������	� ��� ��	 ������� ����� �� �����
	������ �	��	��$

����������

!� V�^���%�-�� ]�����&�	�-�� O�T	�&�����- ��
�	�� !� ��
�� ��	� "#��� ���� RR(! �P""_��

P� `�T�	%�� a�a��	�� V�b
���� �� �	�� $���%	����
��� PP$ �P""[��

R� )�Y�� W�)��� ��^�
� c�*��� !� ��
�� ��	�
"#��� ���� $[_ �P""_��

$� W�d�� O�b
�� Q���� �� �	�� !� &

���
"������ ���� $(P �P"!"��

(� O������ X�c�	��� V�T��e �� +����e �� �	�� !� &
'

��� "������ ���	���� P!$ �!ff'��

[� d�*��&��� b�c�
	�� ����	���		� �� �	�� !�
���������� ���	��
� R!' �P""R��

_� Q���-�������������  ���Q�������g
� !�
��
�� ��	� "#��� ���� R(R[ �P""$��

'� h�)��� h�T
� i�^��� �� �	�� (#����	 )�
��
� P"_! �P""'��

f� i������e�����e� O�b
e�-� i�*
��-�� $���
%	���� 
�� ([_ �P""f��

!"� ^&�O�e
��-� b�c	����� i���&���e� !� ��
��
��	� "#��� ��� Rf[ �!f'_��

!!� b�c	����� !� ��
�� ��	� "#��� �� (P �!f_P��

!P� V�^���%�-�� ]�����&�	�-�� O�T	�&�����- ��
�	�� !� ��
�� ��	� "#��� ���� R((" �P""[��

!R� b�^�������� *	��	�� %	��� ��� '(f �P""_��

!$� ��c	���� ]�T�����e� b�O���� �� �	��
)V`QP-� )��� a
����� �P""!��

!(� i���������� h�)��� (#��� *+� )� ��� !RP$$
�!ffP��

![� Y�)��� h
�)��� %	��� *�� )�

�� ���
P![R �P""_��

!_� c�X������ T�c�
j
�� O�a�b�a����� i�`�V�	��
����� ,���-� "#��� 

� !'[f �!ff$��

!'� *����������� b�c	����� !� ��
�� ��	�
"#��� ��� PPP �!f'$��

!f� b�c	����� a�*�%� ��� T���� ��
�� ��	�
"����� 
�� ffR �!f_f��

P"� Y�a�T����-�� a�Q�����	k�%� V�a�]����-�-�
�� �	�� !� (#��� "������%	����� �
� R[(("!
�P"!!��

P!� T�c O�-���� a�Q O����� a�T ������% �� �	��
���
� ,�������%�#� (#��� *�� &�� ���� Pf( �P""P��

PP� O�)����	� b�c	����� !� ��
�� ��	� "#��� ���
R'' �!ffP��

PR� ��Y���&��� !� ���������� ���� 'f �P""(��

P$� ��c�
���
�� `����	� O�Y
&��� �� �	�� !� ��'
�������� ���� [f �P""(��

P(� )�N�^���� ^�h�� O�T�^��� �� �	�� !�
(#���."������%	����� ��� ([(( �!fff��

P[� +�*�
-�%�� h
�d�e���� T�Q���	-� �� �	�� $���
%	���� ��� [$R �P""[��

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

��������	
 �	���	
�� ��� �� ���� �/



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

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

�!���&	����

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

0�1!#.#�2'+"
���3 & .�! '"#
�$�4#("#
�$�5 !6��"#

./012�230 �067��G2339 :0;07�<�326�23��l �=>� 35HA5 3272�01835? ;8 72�01835?
m1/0@�m< F�6<C;�1<�635? 0A65�35? 6@07CA ����

�
� �

�
��

�
���

�
	
�
� �

�
�����

�
	�
��

�
	 ;8

�
�
���
��

�
	
�
/8H0< �H /0H/8?C3A8<5 l? 272A;/0330l 6;/CA;C/5� I5917230 17863C =>

3272�01835? A/56;87�1 @/5 HFC�G233� 61�;70< C IJ= ;8 J= 6@2A;/87�35? ��8@8H038?
�!""#$"" 3<�� K@2A;/5 => 3272�01835? H/8HA�1 6A78�8�;�69 �H �2A�7�A0? 0630135?
A0<@0323;�1 C 653�0�H27230<C� H27230�0/83G210<C ;8 0/83G210��2/1030<C 6@2A;/87��
35? ��8@8H038? �1�� $"" �0 '(" 3<�� ./5 72�C1833� A/56;87�1 �038<5 m1/0@�� 178638
=> H8�868m � 1 6@2A;/8? �0<�3C�;� 7�3�l =>� @01k9H83� �H 13C;/��3�<5 �#� @2/2?0�8<5
1 �038? ����� .0/�139339 6@2A;/�1 HFC�G2339 => �H /2HC7�;8;8<5 /0H/8?C3A�1 @8/�
��87�35? �C6;53 272A;/0335? 6;83�1 �0H107570 @/08387�HC18;5 C�86;� C @/0�268? =>
272A;/0335? HFC�G23� C F�6<C;�A563215? @07�2�/8? ����

�
8F0 ���

�
�� :06:8;35? ���

�
���

;8 <07�F�8;35? �
��
�
��� �/C@8?� K@06;2/2G238 178638 =>� 1 0630130<C� :0/<Cm;�69

272A;/0335<5 HFC�G2339<5 ;8 @0�87��5<5 15@/0<�3�187�35<5 @2/2?0�8<5 C F�6<C;�
A563215? @07�2�/8?� I C6�? /0H�793C;5? 6@07CA8?� 72�01835? m1/0@�m<� 6@06;2/��8m;�69
2:2A;5138 @2/2�8�8 232/��l HFC�G2339 1�� F�6<C;�A563215? @07�2�/�1 �0 �03�1 �����

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

�0 ��������	
 �	���	
�� ��� �� ����


