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

���
�
��
������	
��	���

�
	�
���
�������

���������	
���
�
�������������

�
�������	
�

�
����������������	

�
�

��������	�����
�
�������	 �	�	


�
������!�������

�

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

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

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

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

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

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

� �� !"������ �������

�������� �	
� �� ��

���
�
����

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

�
�����
��	 �
�� � ����	
�� �� �

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

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

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

�
����

��
��	% ���� ���
��	��� 
�	��� 
� �� 
�����	� �� ��� ��	����
�� 
� �'���� �� ��� � �� �(�&
)�� ��# *�� ���	���� �� �
������
�� �
� 	 
� ��� �������� �
����
������
�� 
�� �	 ����
��	
������
�� �� ���

�
���	����
��	 
� ���

�
����

�
�����	
��	# *�� ������� �� �
���
�� 
� ��� �����	
��

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

�� ����� +���� �
������
�� ������# ���
�

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

���
�
�����
��	 
�� �
 � ����	
�� ���� 
� ��� ���� �� ���	����
��	 ��� 
� ��������	 	����#
��������, ���

�
�����
��	% ���

�
��������
���	% �����	
��	% ��	����
��#

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

�
�

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

-./01234 5416470.0 ���
�
����

�
�89:41 32;0�<339 ���

�
�12./0�� �7 64/0;.
;.� �

�� � 
 � �� �� ;=;6<37
>� 3234�2;.0345 ���
�

 64�28��01 ?
�62841 �4 .<16</2.=/0

!���@# A4527234% B4 = /<7=8�.2.
 ?
�628= 5416470.
? ? 
3.</?28
 .<16</2.=/ ���&!���@
;64;.</
�2>.�;9 2�841</2�
9 3234�2;.0345 ���

�
= 64/2: ���

�
�12./0�
% B4 6/49?89>.�;9

? 7C
8��<33
 64�8032339 ? 
3.</?28
 �4?D03 :?08� �(�&)�� 31# E.?4/<339 5/0;.28
.
?
���

�
= 5416470.2: ���

�
����

�
6
�.?</�D=> 329?3
;.� �0F/25�
G30: 5
8<�� 32 73
152:

<8<5./4334H 1
5/4�0F/25�
H# I1
;. ? 5416470.
 .0.23= 64 ?
�34�<33� �4 5/<13
�
1<3�< 3
D � � 3< �47?48084 ?09?0.0 5/0;.28
�3= F27= ���

�
= 5416470.2: 1<.4�41

64/4�54?4H /<3.�<3
?;�54H �0F/25�
H# J14?
/34% ���
�
= 5416470.2: 32 4;34?
 ?0;45464�

/0;.0: ���
�
�12./0�� 6/0;=.3
G 95 = ?0�89�
 5/0;.28
.
?% .25 
 ? 214/F341= ;.23
#

A48=�<3K 5416470.K ���
�
����

�
6=.<1 32;KB<309 ���

�
�12./0� �; 64/0;.4;.�� � �� � 0

� �� �� ;=;6<370<G 3234�2;.0� ���
�
0 64;8<�=�B01 4.D0�41 �4 .<16</2.=/K !���@#

A4527234% �.4 ? /<7=8�.2.< 4.D0�2 5416470.4? ? 03.</?28< .<16</2.=/ ���&!���@ 32C8��
�2<.;9 2�841</2�09 3234�2;.0� ���

�
? 64/2: ���

�
�12./0�K% �.4 6/49?89<.;9 ? =?<80�<�

$LLM ���!�N�(N# O����
���� P����
��	% �!% M�#� ������% �# Q(N�!��#

��
,����	,RR��
#�� R��#�N��!R���!#��#Q(N S ���� T L*" U$�	�
���� ��� L
� �� "��	���	U

"#$%&�'$() *(&+,�()- �� . /0/0 123



300 64�84B<309 ? 03.</?28< �803 ?483 �(�&)�� 31# -C/274?230< 5/0;.2880.4? ���
�
?

5416470.2: ���
�
����

�
64�.?</D�2<. 3280�0< �0F/25�0433K: 548<� 32 ;30152: V8<5�

./4334G 105/4�0F/25�00# "4�</D230< ? 5416470.< .0.232 64 4.34�<30� 5 5/<130�
1<3<< � � 3< 647?48984 4C32/=D0.� 5/0;.2880�<;5=� F27= ���

�
? 5416470.2: 1<.4�41

64/4�54?4G /<3.�<34?;54G �0F/25�00# I</49.34% ���
�
? 5416470.2: 32 4;34?< ?K;45464�

/0;.K: ���
�
�12./0� 6/0;=.;.?=<. 525 ? ?0�< 5/0;.2880.4?% .25 0 ? 214/F341 ;4;.49300#

�� �����	
�����

�����	
��	������ �	�
��� ������ �	�

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

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

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

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

�

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

��	��� �������� ���

�

�������� ��� ������

����������� �� '��
()* �������� ������ ���
�	����� ���� ���������� ��� �������	� �����

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

��� ��� �������� ��������� !�"�

)� � ������ 	� ������ ����� �� �	��������
���������	� 	� ���	�	�	�� �������� ��������
&��� ���	��������� ����������� �� � ����	

�	����� ��������� ��� ���	�������� &��� �
�������� 	� +,�+ ��� �	� ������	� 	� ���

�	&
����
��� �����	�����	�� !-"� #� ��	&�
�� !+� ."� ���	��	����	� 	� ����� 	 ���
���	���������� �� ����������� �������� ��	 

��� /���

�
0 ���	�������� &��� � ���� �����

�������������� /χ���0� ���	 � ���������� ����� �
��������� ��� �	������� 	������ /(1�0 ��

��	��� 	� ��� ����� ��� �	 ���������� 	�
������	��� ������ ��������� 2��� ���������
��� ���� ��������� ���������	� �� ���������
	������ �&������ ��� ����� �������� !+� ."� ��
��� 	���� ����� ��� �	 ��� �������� 	�
���	�
� ������ ��	�������� �	� � ������ ��
������ �	�	�� ������
�������� ��������� ����
��� ����������� ����������� ���� ���������
�	 �3� �	� ������	� 	� ����	�� �	 �� ���� ��
�����������	� 	� ������� 	� ������ )� ���

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

���	� �	�
��� ������
������� ���	�	��	����
�������� &�� ���	���� �� !4"� )� !5" �����
&�� �	�������� ������	� ��� ���������	� 	�
���	�	�	�� ���

�
����

�
������ ���	���������

��� ���� ����� ����� 	� ���� �� 	������ �3
������� ��� 	��	�������� ����	��� (��	�	�

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

��� ������� ����� 	� ��� �������� ��� ��
���� �� ��	�	������ ������ 6	� ��������� ��
!7" ��	���	�� ���

�
&��� �	��
����� ��	���

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

(��	���������� ��������� ���� ��	� ��

������ ��	 ��� /���

�
0 ��� ���������� �	� ��


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

������	� 	� �	��������� ��	�	�������	� 	�
����	� ��	 ���� ��� ��	�	��������� 	������
���������� #� ��	&� �� !7"� �	�� ������	

�������� ��	������� 	� ���

�
� ���� �� �����

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

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

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

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

�
��� ���� �� ��


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

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

�

���	��������� ��� �������� /��������$�� ��	�
�������� �����
��	
��	�	 ��� �������	�0 ����
�� ��������� �������� �������� !�9� ��"�
:	��	���� ���� ��� �� ������ ������� �� ���
�	�� 	� �	�	����� ���	�	������ 	� ���

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

�	�� ���������

��� ��� 	� ���� &	�� &�� �	 ��������$�
���

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

�	����� �	 	����� ����

����
� �	��	����� 	�

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


���� ���	 ���	�	�	�� ����

�������� &���

�����%���� ��������� ����
����

� �	 ���� ���

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

� ������������

���
�

�������� &��� ��������$�� ����� ���

�	�
��� ����	� �� ����	����� 	�
��������	 ������� /�;�2< #������0 &��� ���
������	� 	� ������ ��� ����	���	��� �����

��4�5+67,'8$(9( +& ()� : ;'*<'-�&+ *(&+,�()- =(-+> ���

121 "#$%&�'$() *(&+,�()- �� . /0/0



/	
0� �����	� ��� ��������� &���� �� ��

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


��	�� = 9�-+×9�-+×��+ ���� ��� ������� 	�
���� ���

�
�������� &��� �������� �� ��� ��
������������ �� �	 499�>� ��� ���� 	� ���

�������� ���� &�� �99�>?�� ��� ����
�+9�>?��� ��� �	�	���� 	� ��� �������� &��
��������� �� ��� ����	������ &�������
����	� �� �� !��� ��"�

2�������� 	� ��	���	�� ��������
	 	

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

� &���
��������� ���� ����	�� ��� !�9� �-"� ����

���� /)'0 ��	��	�	 ���0?��	���
�
	� /#�����0
��� ��� �� ���� 	� 	

�
�?��	���
�
	� &���

���� �� �������	��� ��	��	���	� ����� ���
�	������ ��� ����������� 	� ��� ������	�
�� ���� &�� ���������� �	 �� �������� 	�
9���>� #� � ������� ����� &��� 	������� ���

�

�������� ��� ���� ���	��������� &��� � ��$�
	� �,+ �� &���� �������� ������ ������
��� ����	� ��	� ����� �	��� �	 � ���� ���
��$� 	� ��� ���	��������� &�� �	���	����
����� � �����
	������ ��	�� �� ��� ����	� 	�
��������� ���������� 	� 	���� ����� �����

��	�� ����

����
�
�	��	����� &��� �������� ��

��������	� 	� ����

�������� /�������� �	

499�>0 &��� ����
���	��������� �� ��	


��	���	�� ���� ��� �	��	����� &��� ����� ��
.9�> ��� �������� �� ������������ �� �	
-99�>� ++9�> ��� 499�> �� ���� #���� ����
���

�
����

�
�	��	����� &��� �������� ��

499�> ������ - �	���� �&	 ����� 	� ����



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

���	���������@ ��� 	��� &��� � �	�	���� 	� =
�9 A /���� ����


������� /#00 ��� = -� A
/���� ����


������� /B00� ��� �	�	���� &��
��������� �� ��� ������	� 	� 	
 ���� �� ���
��������� 	� ���� ����
��������� #��	��������
����� ��������	�� ����� &��� 	�������
���

�
����

�
/#0 ��� ��� ���

�
����

�
/B0 �	��	������

��� ���	����	� ������� 	� ��� �������
&��� �������� �� ����� 	� � 1����� �+
C'?'�� 2�����	��	�	����� /D�����
;�����
C2#0 �� �99,��99 �� ����	�� ��� �������

����� ������� &��� 	������� ����� �
���	������� 6��	�	:� 
- /3	���� E	���
F�	�� C2#0� ��� �������� ������� 	� ���
�������� ��� 	� ��� �	&���� &��� ���	����
����� 2������� ��� D�����;���� �� �		�
����������� �� -99,-999 ���� ����	� &���
� ���	����	� 	� � ���� �� ��� �� ������
������%��� ��� ��������� 	� ����  ��	���
&�� ������� ����� � ����������	� ������	�
����	��	�� /�;:0 /;:
��+� 2;1:)�
C������0 &��� �� ������������ �	����� 	�
�99 �'� ��� ������� �	� �;: �����������	�

&��� �������� �� ��� �	��	&��� ��	������@
��� ������� 	� ��� �	��	����� &��� ��	���
���&��� �&	 ����� ������ &��� �����%����
���	����	� 	� � ����	� ���� &���	�� �������

���� �	������	� /���

�
����

�
/#00 	� ����� �	��


����	� ������ �9 ��� �� ��	��	��� ���	�	�
/���

�
����

�
/B00�

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

�������� ����

����
� �	��	����� �������� ��

������������ �� �	 +59�>� ����
����

�
�	&���

��� %����$ ����� &��� ������������ �� � G

��� �����
������� ��������	����� /�>80 ��

��α
�������	� /λ H ��+-9+� �0 �� �� !�+"�
��� ����� �	��	����	� 	� ��� ��������$��
���

�
����

�
������ /�������� ������ - �	���

�� 499�>0 &�� ����������� �� ��� ����	� 	�
G
��� ����� ��������� 6	� G
��� ��������
����� &�� ���� � 2������ 8+99 �	&��� ���

�����	����� /��α �������	�� ��������
�	�	���	���	�� B����
B������	 ��	�����0�

#�� ��� ������� &��� ����	���� �� �		�
������������

�� ���
��� ��	 	���
������

����� &��� ��������$�� ���� ���
�



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

��	� &��� ����

���	��������� �	� ��� ������
	� ����

����
�
�	��	������ )� �� ��	&� ����

	
 ���� ���� �� � �������� �	� ��� �	�
���
��	���� ���	&� �	 ��������$� ���

�

��������

&��� � �	���	���� �	�	���� !�� �."� ;������ �
&� 	������� ���

�

�������� &��� �� 	��� �	


�	���� ��	� �� A �	 4+ A !��" ��� ����
���� �	� ��������	� &��� 	������ �	�������
!��� ��"�

)� ��	��� �� �	��� ���� ��� ��������� 	�
���

�

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

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

������ &���� �	�� ������	������� �	���� #�
��� ���� ����� ��� ������� 	� ����
��������
��	��� �	� �� �����	��� ������ ����� ������

��	� &��� ������ ���������� #� ��	&� �� 	��
����� !��"� �� ��� �	�����	� 	� ��� �������
&��� � �	�	���� ���� ���� �9 A ��� ����
������� ����� ����� ������	��� �������� �� ���
 ��	��� ��������� ��� �	 ��� ���������� 	�
� ����� ������ 	� ����� �	���� 2��� ���

�



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

��	� �	�������� ���

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


�������� ��� �� ����������
���

�

�������� ��� �	��� &��� � ��$� 	�

.99 �� ��� �	�� &��� ����� �	�	���� ��

������� ��	�� ++ A !��"� ���� ��� ���� �	
��� �	�����	� 	� ������ �� ��� ������� &���
���� ��� ��������� �� ��� �	����	� 	� ����

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

��4�5+67,'8$(9( +& ()� : ;'*<'-�&+ *(&+,�()- =(-+> ���

"#$%&�'$() *(&+,�()- �� . /0/0 12?



��������� 	� ��� �	��	������ B���� 	� �����
����	��� ��� �������� &��� �� 	��� �	�	����
	� �9,++ A &��� �������� �	� ��� 	��������
	� ���

�
����

�
�	��	���� ���������� ��� ����

����	 	� ����� �� ��� ����
����

�
/B0 �	��	����

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

&�� �	��� �	 �� 5⋅�9�� &�� A�
��� �	���	�	�� 	� ����

����
�
�	��	�����

&�� ������������ ����� �;: /6��� ��,�0� I�
���� �����	���� ��	&� !��" ���� ��� �����

���� 	� ���� ���

�

�������� �� �	���� ��

������ 	� .,�� �� ���	��������� ��� �����
/+,�� ��0 �	���� ����� ��� ���	 ����� �	���
&��� � ��$� 	� �99,�99 �� ��� �	��� &����
���������� ���������	� 	� ��� �	����� ���
���

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

���
�

��������� #� �	��	&� ��	� 6��� ��� ���

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

�
����

�
/#0 �	��	����� ���� �� ��	�����

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

���	���������� #� ��� ���� ����� ��� �;:
����� 	� ��� ������ 	� ����

����
�/B0 ���


J����� �	 ������	��� ��������� ��������� �	
��� �������� 	� ����	������� &��� � ��$� ��
�	 �7 �� &���� �	����� 	� ������� ����������
��� 	� ��� 	��� &��� � ��$� �� �	 +9 ��
/6��� ��0�

C���� ��� ����	�� 	� ����	���������	�
��� G
��� ���������� �������� ����� &���
����	���� ���������� ������� 	� ��� 	�������
�	��	����� /6��� �� 6��� �0� ��� �������� 	�
���������	� ����� �� ��� ������ 	� ���

�
����

� /#0
��� ���

�
����

�
/B0 �	��	����� �������� �����

�;: �	���� �	 �	������ �	�����	� 	� ����

����������� ����� /6��� ����0� ��� ������ 	�
�	������ ���������� ����	�� />2*0 	� ����
������� 	� ���� ���

� ��������� ����
����

�/B0
�	��	����� ��	��� ����

����
�/B0 �	��	�����

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

����� /6��� ��0 �������� 	� � �����
�������
��������	������ #�� ��� ������ ��� ������


����$�� �� ��� �������� 	� � &��� ���	 �� ���
����	� 	� ��,��� &��� ����� >2*� ���� �	�

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

��	�� ��������� 	� ���

�

������� ������ !�4"�

#� ������	��� ���� &��� ������ >2*� �	�
���� ���

�

������� /����� �0 ���

���
�
����

�
/B0 �	��	���� /����� �0 ��������� �	

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

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

��	�� ��� ������� �� ���� &�� �	� �����$��
��� �	 ��� ���� ���� ��� ���������	� �����
	� G
���� ������ ��	� ���������� �	 ������
	� � ����������� ��������� 	� ��� ������� 	�
��� �������� ��� �������	�� ������� ��� ��$�
	� ��� ���� ���� �� ������� ���� ������� /	�
��� 	���� 	� ������� ������	�� 	� ���� 	�
������	��0�

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

�
����

�
/#0 ��� ���

�
����

�
/B0

�	��	����� /�������� �� 499�> �	� - �0 ��
�	&��� ���������	�� &� ��� ��� ���� ���
����� ����

�� ��� ����������� �	�� �� �	�
	������� �� ��� ������� /6��� ��0� ���� ��
�	������ ��� �	 ��� ���� ���� ��� ����
����	� �	�� �	� ���	& �	 ������ ��� ����

���� 	� ���

�
���	�������� �� ����� �	& �	�


��������	� �� ����

������� /�� �����	���

��	��� �� �	���������	� &��� ������� �	 ��
�	�� �	� � ���� � A0�

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


������ 	� ��� ������� ����� 	� ���  ��	����
����� &��� �������� )* ������� 	� ���

�

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

���	����������
��� ��	�� 	� ��� �������� ������� /6��� �0�
��� )* ������� 	� ��� ������� ���� ���	��

��	� ����� &��� �� ��� �� 5�9,59� ����< �
��	�� ���	����	� ���� �� ��� ����	� 	�
�959,��-9 ���� &��� � �� ���� �� ��99,
�959 ����< ��	�����
������ ���	����	�

O
 # �# *WP 
�� �	 �� ���
�
����

�
�X� ��� ��� ���

�
����

�
�Y� ��� �����	
��	 �������� �� � �����������

�� �� N)��"#

��4�5+67,'8$(9( +& ()� : ;'*<'-�&+ *(&+,�()- =(-+> ���

12@ "#$%&�'$() *(&+,�()- �� . /0/0



����� &��� �� ��� �� ��-9 ���� ��� 7.9,
7.- ����< ��� � ���� �� ��� ����	� 	�
�4+9,�.-9 ����� )� ��	��� �� �	��� ����
��� ����� &��� &���������� ��	�
�959 ���� �	 ��99 ���� �	�����	�� �	
��������� �������	��� ��� ���� �� ���
7.9 ���� ����	� �� �	��� �� &��� �����	�
���������� �������	��� &���� ��� ���� �� =
��99 ���� �� ��� �	 ��������� ���������� ��

�����	�� 	� � �	�� ������ ��������� 	� ���
 ��	��� !�5"� ��� ����� 	� ��� ���%������� 	�
���������� �������	�� 	� ������� �	&����
������ &��������� ������ /������ ���%���

����0 �� �	�������� �	 ������������� 	� ���
���&	�� �� ��� �������� !�7"� ��� ��������
	� ��� ���	����	� ���� �� ��� ����	� 	�
�9.9 ���� �	� �	�
��� ������� ������ ���	
	������� �� !�9"� ��� �� ���������� �	 ����

������ �������	� 	� ������� �	���� )� !��"
��� ���������� 	� ��� ����� �� 47� ����

��� ���9 ���� &�� � ������� �� ���������
��� ���������� ������� ���������� �����

��	�� �������������

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

�

��������

	� ���� /#0 ��� ����
����

�
/#0 �	��	���� �	�


����	��� �	 ��� ����	� 	� �95� ���� /6��� ��
������� � ��� �0� 6	� ���� ����
�������� 	�
���� /B0 ��� ����

����
�
/B0 �	��	���� �� �� ��

��� ����	� 	� �97. ���� /6��� �� ������� �
��� -0 /6��� �� ������� � ��� -0� ��� �������
���

�

�������� ��� ��������� �	�	������@ =

�9 A �	� ���� /#0 ��� = -� A �	� ���� /B0�
6	� ��� ��������� 	� ��� �	���� ����� &��
���� � ������� ��	��� 	� 	
 ����� ��� 	�

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

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

&� ���	���� � ����� �� ��� �	����	� 	� ���
����� �	&���� ������ &���������� ��	�
�957 ���� �	 ��9- ���� &��� �� �������� ��
	
 �	���������	� ���� �� ��� ��������� 	�
��� �������� /&��� ��� �	�	���� 	� ��������
������� ��	� �9 �	 4+ A0�

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

���� �� ��� ����	� 	� 7.9,7.- ���� /�	��� ��
&��� �������	�� 	� �����	� �	��� !�5"0 �� �	�

�����	� &��� ��� ��������� 	� ��� ���	����	�
����� 	� ���� ����
������� 	� ��� ���� /#0
/6��� �� �������� �0 �� ������� ���� �� ��� )*
�������� 	� ����

����
�/#0 �	��	���� /6��� ��

������� �0� #� ��� ���� ����� ��� ���	����	�
���� �� ��� ����	� 	� 7.9,7.- ���� �� �	�
	������� �� ��� )* �������� 	� ����

����
�/B0

�	��	���� /6��� �� �������� -0� 2��� �

O
 # �# Z
������� ���	 ��, ���� ���
�
����
[ �A�% ���

�
����

�
�Y� �����	
�� �������� �� � ����������� ��

�� N)��" �/�% ���
�
����

�
�Y� ����� ���� ��
	 �����	
�� �B�% �����\  ��		 �.� ���] ��� �� ���

�
����

�
�X� �A�

��� ���
�
����

�
�Y� �/� �����	
��	 �������� ���
� ���� ����	 �� !���" ���#

O
 # �# O*$^�	������ ��, ���� ���
�
�����
[ ��

���� �X� �A�% ���� ���
�
�����
[ �� ���� �Y� �/�%

���
�
����

�
�X� �����	
�� �B�% ���

�
����

�
�Y� ����

��	
�� �.�# _��� ���
�
�����
[ ��� ���

�
����

�

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

��4�5+67,'8$(9( +& ()� : ;'*<'-�&+ *(&+,�()- =(-+> ���

"#$%&�'$() *(&+,�()- �� . /0/0 122



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

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

������� &��� ����
���	����������

#� ���� ��	� 6��� -� ���� ����

����� ��

������ ����������� �� ��� &��������� �����
	� +99,599 ��� )�� �������� ����������	� ��

79 A �� .99 �� ��� 7+ A �� 599 ��� ���

����������	� 	� ���� ���
�

������� ����� ���

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

�	 .- A ��� .5 A �	� ���
�
����

�
/#0 �	��	�


��� /6��� -� �������� .0 ��� �	 49 A ���

4. A �	� ���
�
����

�
/B0 �	��	���� /6��� -�

�������� �0 �	� ��� &���������� 	� .99 ��

��� 599 ��� ������������� C�	� ������� ��


������� 	� ���
�
����

�
/B0 �	��	���� �� ���

����������� ����� 	� -99,499�>� ��� �����

�����	� 	� ��� ������ ��������� �	 .�,+5 A
�� .99 �� ��� �	 4�,49 A �� 599 �� /6��� -�
������� �,+0�

��� ���	����	� ������� 	� ���� ���
�



�������� ��� ���
�
����

�
/B0 �	��	���� ��


������ �� ��� ����������� ����� 	� -99,
499�> ��� ��	&� �� 6��� +�� ��� �������� ��
��� ���	����	� ����� �	� ��� ������� 	�
���

�
����

�
/B0 �	��	���� �� ��� &���������

����� 	� -�9,599 �� �� ������ �� �	��	��

����	� 	� ���

�
���	��������� �� ��� �	��� 	�

���
�

�������� ��� �	 �	������ �	�����	� 	�

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


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

�������� �	�������� �� ���

�
����

�/B0 �	��	����
�������� �� 499�> �	� - �	��� /6��� +� ����

���� .0@ �� ���� ���� ����� �� 	������� �
����������� �������� �� ��� ���	����	� 	� ���
�	��	���� ������� ��	� = �49 �� �	&����
������ &����������� #��	����� �	 !�9"� ���
��������	� �� ����

����
�
����� /��������$��

��	� ����������	���	�������� ��� ����������
��������0 	����� �� ��� ����� ++9,4+9�>�

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

�
����

�
/B0 �	��	���� /6��� +�0� ����� �� �

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

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

�

������� �� = +9 �� �	&��� �	&�� ����


���� /����� �	 ������ &����������0� #� ��
��	&�� ��� �	����	� 	� ��� ����������� ��

�	����	� ���� 	� ����

����
�
/B0 ������ ��

��. �' �	�����	��� �	 ��� ���� ��� �	� ��	�

��	�� 	 	
���	 � �������� ���	��������� !�-"�
#�������� 	� ��� �	��	���� �� ������������
��	� -99�> �	 499�> ��� �	� ���� �	 � �������

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

���� 	� ��� ������ /6��� +�� �0� 2��� � ����

O
 # �# *���	�
		
�� 	������ �� ���� ���
�
�

����
[ �� ���� �Y� 
����� ���
�
�A�% ���

�
����

�
�X�

�����	
�� �������� �� N)��" �1�% ���
���

�
����

�
�Y� �����	
��% �������� �� ��������

����	 �� Q��" �/�% ����" �B�% N)��" �.�% !���"
�3�# X�� ���� ���

�
�����
��	 ������ 	������
��

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

�������� �� �� !���"#

O
 # N# X�	������� 	������ �� ���� ���
�
�����
[ �� ���� �Y� 
����� ���

�
�A�% ���

�
����

�
�Y� �����	
��

�������� �� ����������� �� Q��" �/�% �� �����������	 �� �� ����" �B�% N)��" �.�% !���" �3� ���
�������� �� !���" ���
� � ����	 �1� ������
� �� �'���� �� ��� ��� ���� � ���# Y����� 	������
��

�� ���

�
��� ���� ���

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

��4�5+67,'8$(9( +& ()� : ;'*<'-�&+ *(&+,�()- =(-+> ���

?00 "#$%&�'$() *(&+,�()- �� . /0/0



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

!��"�
:����������� 	� ��� ��	�	������������

������� 	� ���� ���
�

����� ��� 	�

���
�
����

�
�	��	���� ��	&�� ���� �	� ���

���� ����� ������������ &�� ������ /�� ��
!��"0� )� ��� ������������ �������� 	� ���
�	��	���� ����� &�� 	������� � ��	�� ����
������ �� ��������� ���	�������	� 	� ����

��	�
�	�� ����� �� ����

���	��������� &��� �
�� ���� �� �.� �� /��- �'0 !��" /6��� .�0�
���� ���� �� �	�� ��	����� ������ �� ����

��	� ��������	�� ��	� ���� ����� ������ ���
�	������� $	�� &���� ��� ������� ���	������
&��� ������������ 	� ��� ��������� 	� ����

���	��������� ������ �� 	 ���� ����������
2��� ������� ��� �	���� ������ ���������	�
	� ���

� ���	���������� # ������ �������� ��
��� ������������ ��������� �� ��4 �'
/-+7 ��0 ����	� �� ��	����� �	��� �� &���
������������ 	� 	 ���� ��������� 	� ���
������� 	� ����

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

�
���	��������� &��� � �������

��	��� 	� 	 ���� ���������� ����� �� � �����
������ &��� ��� ���� �� !�-"� )� ������	�� ��
�� 	���	�� ���� ��� ���� ����	 	� ��� ���

����
�	
�	���� 	� ����

���	�������� �������
��� � ������� 	� � ����� ������ 	� 	 ����
��������� 	� ��� �������� )� ��� ����������
����� ��� ����	�� ���� 	� ��� ����� �� ���
������������ �������� 	� ���

�
���	�����


����� 6	� � ������ �� !�+" ������������
����� �� ���� ���7� ��9� ��� ��75 �' /��

λ
��

H ��9 ��0 &��� 	������� �	� �����������

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

�99�>� �99�>� -99�> ��� +99�>� �������������

:	��	���� �	� ��	���	�� ���
�
���������

����� &�� 	������� � ��	�� ������������ ����
&��� � �� ���� �� ��� �' ����� � ������	�
�� G
��� �������	� &��� �� ������ 	� -+9 �'
!�."� #� ��	&� �� !�9"� ���	���������� ����


���� ��	 ��� ���	 ��� ���� � ������������
���� �� ��� ����� 	� �.9,++9 ���

)� ��	��� �� �	��� ���� ��� ���� ����



�������� ��������$�� �� ���� &	�� /��������

�� ��� ����������� ����� 	� +99,499�>0 �	
�	� � ����� ��������� ������������ ��	� � 

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

����� 	� �99,-99 �� /6��� .�0� ���� ������

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

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

��� ����	�� 	� !�9" ��������� �	 	 ���� ��


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

��	� ����� 2	� ������������ �� ���� �	�
���

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

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

����
����

�
�	��	���� �	 499�> ������ �����


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

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

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

	� ��� %������ 	� ����

��������

��� ��������� ����
����

�
�	��	����� &���

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

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

O
 # Q# `��
��	����� 	������ �� ���
�
����

�
�Y� �����	
��% �������� �� � ����������� �� �� !���"]

λ
��

a �#��� �b ���� ���# ���
�
�����
[ 	�����	
\�� 
�� �� ��� ������ 	������
�� 
�� ���

�
�	

���'
��	�� �������� �� � ����������� �� �� !���" ���] ��� ���
��	����� 	������ �� ���� ���
�
�����
�

��	 
�� � ����	
�� �� �� � ��&�� ��� NN � �.� �	�����	
\�� 
�� �� ��� �������� �� � �����������

�� �� QN��"�# ���
�
�����
��	 ��� �[�
��� ��, λ

��
a ��� �� �A�% λ

��
a ��� �� �/�% λ

��
a ��� �� �B�

��� λ
��

a ��� �� �.� ���#

��4�5+67,'8$(9( +& ()� : ;'*<'-�&+ *(&+,�()- =(-+> ���

"#$%&�'$() *(&+,�()- �� . /0/0 ?0A



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



������� &��� ����

���	���������� ��� ���	
����� ����� ����������� )� ��� ���� 	� �������
����� �	��� &��� �� 	�������� �����������
��������� ��� ���������� 	� ����� �� ��� ���

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

�������� ������������ /�	� � ������ �	���

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

��� �� ��� 	������ ����� ��� �������������
����� ���� ����� �� �	������ �	 ��� ���� �
�	������ �	��	���� �� ��	�	���� ��� ��� ��
� ���J��� �	� ������� ���������

�� �����
�����

���
�
����

�
/#0 ��� ���

�
����

�
/B0 �	��	�����

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

��


������ /&��� � �	�	���� 	� = �9 A ��� = -� A�
������������0 &��� ����

��������	� ��� ���

��%���� ��������� �� ������������ �� �	
499�>� #�������� 	� ���

�
����

�
/B0 �	��	����

�� ��� ����������� ����� 	� -99,499�> ��

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

��	� 	� ���

�
���	��������� �� ��� �	��� 	�

���
�

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

���
�
���	��������� �� ���

�
����

�
/B0 �	��	����

�� ��� ����� 	� �.9,-.9 �� /�� λ
��
H

�99 ��0 �� ��� ��������� ���	�������	� 	�
������ �������� �� ���� ������ ������ �	����
�� 	 ���� ���������� ��� �������� 	� �������

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

���� 	� ��� ������� 	� ���

�
����

�
/#0 ���

���
�
����

�
/B0 �	��	����� �	���� �	 ��� ����


���� 	� ����
������������� 3	&����� ��� �	&

/���� ���� � A0 �	���������	� 	� ��������
�������� �	 �����	� �� ��� �	��	���� ��� �	�
���� �� �	������ �	 ������ ��� �������� 	�
����������� ���� ����� �� ��� �������� �	�

�	����� �� �	&��� G
��� ���������	� ����	��
���

�
�� ������� �� ���

�
����

�
/#0 ���

���
�
����

�
/B0 �	��	����� ����� 	� ������ �	


�	�� ����

�������� �� ��� �	�� 	� �������


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

������	
��

���� ���� &	�� &�� ���

�	���� �� � ����� &����� ��� �����&	�� 	�
��� C��������
6����� ��	���� 8()D*�� ���
����	�� ��� �������� �	 #�K�F���������
D��8� '�6���������	� D��8� #�'�1	��� /)�

������� �	� 2����� >�������0 ��� D��8� #�L��

��� /1��	���	��� ��� 2������� ��� D�	����� ��
��� :������� � 6����� (���	��� >����� �	� 2��

������� *�������� D����� 6�����0 �	� ����� �	�

�������	� �	 ��� ������� ��������

����������

�# "#L�����\% `#^�\�	% O#^
��� �� ��#% ;'*<&+-
C+$>#- ;D�*�+% � % � ������#

�# P#Z#^���% *#X#c
� % E<<)� �<&�  !% )�Q�
��((N�#

�# ^#d'
	�
% e#M���� % d#^����� �� ��#% E<<)�
�,F($� ;D+*�% ��% ��! ��((!�#

�# `#f#g��% "#h#g�% "#P#P� �� ��#% G� ;,9-&�
H,'I&D% ��"% ��! ������#

N# $#P#_�
����% b#g�#d��'����	i�% P#$#c����
���'� �� ��#% �<&� J(&+,�%   % Q�� ������#

Q# c#e��
��% L#c����i�% L#j�
 �� ��#% G� �<&�
K'%� E*� 5% ��% ���Q ��((��#

!# L#$	���% M#Y
�
�% L#^
�\ �� ��#% K+$-',- ($>
E%&#(&',- 5L ;D+*�%()% ���% ((� ����N�#

)# L#$	���% M#Y
�
�% L#^
�\ �� ��#% K+$-',- ($>
E%&#(&',- 5L ;D+*�%()% ��#% QQ ����Q�#

(# L#L��% _#L�� % k#"�
 �� ��#% ;(&()� K%�� M+%D 
$')�% $% ��() ����(�#

��# ^#X\����
% X#L���'
�'% P#Y�����
 �� ��#% G�
ND9-� ;D+*� ;% ���% �Q��� ����!�#

��# _#d����'�
% X#ei��
�% L#*
�� �� ��#% 4($'- 
%()+%  % �)�! ������#

��# j#M#Y�\i��'����% $#P#_�
����% X#d#_��i	�
 ��
��#% G� 'O 4'$ ;,9-&())�$+ K')�>-%  %$% �� ������#

��# j#M#Y�\i��'����% d#M#Y����i�% $#P#_�
����
�� ��#% G� 4'$ ;,9-&())�$+ K')�>-% # #% ��((N!
������#

��# X#L���'
�'% ^#*����% "#L�����\ �� ��#% G� ND9-�
;D+*� 5% �&#% ��!N ������#

�N# $#_�
����% j#Y�\i��'����% P#c�������'� ��
��#% J(&+,� ;D+*� ND9-�% ��$% !!! ������#

�Q# W#g��
'% ^#^�
	����% *	#L���
����' �� ��#% G�
4'$ ;,9-&())�$+ K')�>-%  &#% �N� ������#

�!# +#f��� % h#f��� % 5#))� J(&+,� K%��%  �% !)!
����)�#

�)# M#b
���% Z#M
\���	i�% k#`#^��	��
� ��% G�
K') H+) K%�� M+%D�% %% �)� ��((!�#

�(# _#$������\
% d#Y��	��
�% P#d� �
���
 �� ��#%
;D+*� J(&+,�% ��% �Q!� ��(((�#

��# "#O#L�� % P#c#`�% _#g�� �� ��#% MD�$ K')�>
"�)*-# !� % �NN ������#

��# X#X����i% `#W� P
�% L#c��
�� �� ��#% G� ND9- 
�%- ($> ;D+*�-&,9 'O K')�>-% "�% ��Q� ����Q�

��# L#b�����
�% k#P#P��
�% d#^�	�����% MD+ �<+$
J(&+,�()- K%�+$%+ G'#,$()% !% ( ������#

��# k#+�% `#`
% g#g�� �� ��#% G� ;'))'�> ($> �$&+, 
O(%+ K%��%  �%% �( ����)�#

��# g#f���% "�#`
% +#`
� �� ��#% J(&+,� P+&&�% "�%
!( ����!�#

�N# L#X#X�������% P#f#L�����% M#M����
\�� �� ��#%

�, $�����# L��
��� �� P�����# ��� _��	# 
�
L�
����	 ��� *������#% ���!% P����	
�% k#
_��	
�	, "���# L��
�	% ((N% ����Q! ����)�#

�Q# `#`
�% k#`
% *#�c#L���% ;($(>�($ G� ;D+*�- 
&,9% $ % � ����N�#

��4�5+67,'8$(9( +& ()� : ;'*<'-�&+ *(&+,�()- =(-+> ���

?0/ "#$%&�'$() *(&+,�()- �� . /0/0


