
�

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

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

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

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

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

����	�!�


������������
�
���� ��������� ���� ����� ������� ������������������������������� ������� ��������������� ������
��������� ���� ��� ����������� �� ��� ������������ ���������  � ����������!� "���#$� � ����!� ����
���������� ������%�����������������!�������������������� ����������������� �������&����� ��
�������������!���������������'��������� ��� ����� � ������������������(���������!� ��������
��������������������������)����!��������������������������������*+,�����������!����������
 ��������������������������%����������)�����������&���������������������������������������
�������-�����!��������������������������	��������������������������������������
���� �������!	� ��� �&������ ����� ���� ����� ������ ��� �� ��� ��(���� �� �����.�������
����������/(�������!	���0�������-�����������������������������������������������������
�� ���������� ������������������������&���������'()������������!�����������1��(��	�
����� ��%���� ��� ��� !��� ��������!� -���������� ���� ����� ���� ���� �0����(�� �� ���� � ��/
 �
������� �������� ��� �!� 2��3� ���� 4+++� �� 4++5)� �� ��(�� ���� �������� �� ���� ���� ��
�����������������������������������������(��������������������������������������������
���������������#$� ���
���� ����������� ��������� �������� ��� �� 3$$� ���� ��� ������ ����������%��� �!� ������ ��(�����!)� ����
������!� (��!� ���� ������ ������ �� ������ ������ �� ��(����� ������6� ���� (���������� �!�����
������������������(����������������������������6��������������������������������������
���� ��������� ��� �����!� (�������6� ���� ����������� ��������� �������(��� 7�����	� ����!�	� ��������
��������	������������89���������������������������������������(��������!������
������������������(�����!	��������!������������������������������ ������������������������
������������ ���� �(������� ����������� �������� ����� ���� �� �� ������ ����� ����� ���� ��������
������� ���� ������ ����	� ��(���� �� ���� ������������  � ������ (��������� ����� ��(�(��� �����
���������� :������	� ���� ���������� ������ ����� ��������� 7��������� ����������%����	� �����



�
�

�

���� ������������	� ����!� �� ��&����� �� ���������9� �� ��(���� ���� ����� ����� �������
��������������
�����������!����������&�����������������������������6�����������������(��(���������������
�� ����������� ��������� ��� ����� ��(����6� �(�������!	� ���� ��������� ��� ���������� ���� ����
(���������������������� ��/
 ��&�������������������������
�

�����������������������������

��
������� �!��"�#�$����
�
���� � ��/
 � ������� ���� ��������� �� ����!� ���� ��������� �� ����#������� �����������
���������������&������������������� ������������ ���������� ������������������������ �������
�����������)�������������������������!��������������������������������������������������
������� �� ���� �������� ��(����� ���� ����� �����6� ��� ���� ����� ��� ������ ������������ ���������
7������!� ������ 4��� �� �9�� ���� ����� ���� ����� ������� �� ��(���� �����!� ������ ���� ��������
�&����������������������������������������������(������������������������������������������
���� ��(�������� �� ���� ����� ���� ��� �������� �� ��� ������������  �(�� ���� �������	� �� 5��
��������� ��� ��������� ���� ��������� �������� ��� ���������� ���� ����!����� ���� ���������
���������� �����	� ����������������������� (��!)�4������	�+�;�����������+�<�����������
���������������������������������������&�)���������������������������������������������
����� ����� ���� ���� ������ ��� ���� ��������� ������� ��� ���� ������� �� ���� ��� 7������ ������� ��
�&���������9�����������������������������7����������������������9��=��������������	��������
���������������������������
�

������������������

������

�����

������

�����

� � � � � � �

	 	 	 	 	 	 	


 
 
 
 
 
 


� � � � � � �

	 	 	 	 	 	 	


 
 
 
 
 
 


� � � � � � �

	 	 	 	 	 	 	


 
 
 
 
 
 


� � � � � � �

	 	 	 	 	 	 	


 
 
 
 
 
 


� � � � � � �

	 	 	 	 	 	 	


 
 
 
 
 
 


������

������

��
����

�������

�����

�����

������

�
��%&���
	���������	���	
���������������������������������%&����	���	���������	�������������
��������������������������������������������������������������������������
����
��������������	
������

�������� ������
�
���� ��������������� ������ ��(���������� ���������������������������� �������������� ���������
��!����!�#������!���������������������������������������)��������������������������!�����



�
�

�

������������������(��!��������������������������>�?��&�+�@��&�;���������������������
(��������!����������������������������������������>�����������������!��������������������������
������ �������� 2�� ���� ������ �  *+>	� �  *+4� ���� �  *+5	� ��� ������ ���%����� ������� �����
������� ������� �����������	���������!������������ ���� ����� 2�� ���� �������  ?+>	��  ?+4�����
�  ?+5	� ��� ����� ������ (������ ����� ��������� �������� ���� �������� ������ ������� ����
��������������������������������������������������������������������������������!�������
���������
�
�

���� �!"����
' �(�

�&�"����
' �(�

�!��#��
�"����)�#�*�
'  (�

�!��#��
$+"& ��

)�#�*�'  (�

�+  �!��

�  >+4� +�>� +�>� #� #� 4����������������

�  >+5� +�+?� +�>� #� #� 4����������������

�  >+*� +�+4?� +�>� #� #� �

�  >+?� +�+>@?� +�>� #� #� �

�  >+<� +�+4?� +�+?� #� #� 4����������������

�  >+@� +�++@?� +�+?� #� #� �

�  4+>� +�+4?� +�>� #� #� 2�������������#�������

�  5+>� +�+4?� +�>� #� #� 1���������)�+�@��&�+�@?��&�;���

�  *+>� +�+4?� +�>� A+� #� �

�  *+4� +�+4?� +�>� >?+� #� �

�  *+5� +�+4?� +�>� 4@+� #� �

�  ?+>� +�+4?� +�>� #� A+� 4����������������

�  ?+4� +�+4?� +�>� #� >;*� 5����������������

�  ?+5� +�+4?� +�>� #� 4@;� �

��"��
	�������	��������������������������
��
��������������������&������������(������������������������������������������>+?��-������
�� >+��� &� >+��� &� ;��� ����� ����� ������� �� ������ ������� ���� ���������� ������� ����
����������������������������!��)� �� ������ 7�-������ �������� ����� �!� ����� �� ���������� ��
(�������������9	�����(��� 7���� �������49	������#���!� 7>?��-�������������������(��������������
����� ��� ����� �� �� A+#�-�����������9� �� ���������� 7�-���������������������!����� (��� ����
(����� �� ���� �������9�� $�!����!�#�������!����� 7$�� 9	� ��!(��!�#�������� 7$B�9� ����
��!���!�����7$/9����������������������������������������������4�����������������!�� ����
�������������������������������������������������������������������+�+4?��*��������������
+�>��*���������	���&�������������� :>+4��������������+�+?��*��
�

���� ��,+&�� -+".�
/����

-+".�
/-��

-+".����
/��

�+  �!��

� :>+>� ������ >++� #� #� �

� :>+4� ������ >++� #� #� '�������������+�+?��*�

� :4+>� ����(��� >++� #� #� �

� :4+4� �����#���!� >++� #� #� 2��������������������������������

� :4+5� ���������� >++� #� #� �

� :5+>� ������ ?+� ?+� #� �

� :5+4� ����(��� 4A� @>� #� �

� :5+5� ����(��� 4A� *4� 4A� �

� :5+*� ������ � � � �

��"���	�������	��������������������������
�
��������������������&���������������������������������(�(���������������������!�����������
���������������������4������	��+�;�����������+�<�����������������������������+�+4?�*�
������������������+�>�*��������������������������������������������������������



�
�

�

�

�������"� +��"������
'0%(�

���������������� +�*5�

$B���������� A��

C����>�?��� @�?;��

C����*��� >4�;<��

����������&� >�5*��

����!� *�@<��

�������� >+�5��

��"��1	���������������	���	
�������

��1��!���& �!����+!�
�
�����&����������������������������������������������� ����������������������������� ���
����������������������	�������&��������������������!��2�������&�����������������������
���� ��	� ���� ���� ��������� �������� ����� �������� ���� ����!����� ���� �������������
���������&!���	���������&!��	���������&!�������������(�������������������"���
����������	���������������������+���������������������������������������������!�����
���������� ������������ ����� ������� ������� ���� ��������� ���� �� ���� ������� �������
"��&������� ���������� ���� �������(�� ����� ���&��� �������� �!� ���� ���������� :������	� ��� ����
��������������������������&���������	����������������������(���������������������������	�
������������&�������������(���������������������� ��������������������������������������
���� ������������ ������ ��������������)�������� ���� ����������������&���������	� ���������!�
��������� ����$�� ����������� ������������������������������� �������������� ������ ����
������!6� �� ���� ����� ����� ������	� ��� ���� �������� ������	� ���� ��������� �������� ����
�����������������������������
�

1�/����������2�����������������3����������
�
���� ��������� �� ����������� ��������� ��(������ ������� ������!� ���������!� ������������� �����
����(����� ����� ���� ��!� �� �� �������������� ����������� �� � ���� ������ D�������!�
��������	������������	������������(�������������������(�(���������������������������������
�������������������� ���������������������������	��������������������������������������������
�������������������������������������������������������������6�����������������������
������������������������	���(�����������������������������������<++,��������������������
����� �� ����� ����(����� �!� ���� ��������� ��� ����� ���������� �� ���� ��������� �� ����
�&���������)�������������������������������������������������������

1�
��*�+!+"+%���"�#��������+!�+4�4�����
�
"�(�� ������� ���� ��� �������������� ������� ���� ����	� ��� ��� ����� ��� ����� �  >+*� ��� ������� 5�
�������������

����������	
������
���

��������������������������������������������������������%����!���������(��!����������������
�������� ���� �� ���� ���������� �� ���� ������ ���� ������������� ������� ���� �������� ���������
-�����!����������������������������������
�



�
�

�

�������
�������
����
���

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

��������	������������������
	�����

 �������������(�(����������������������������	���������������������������������!��!����
�&����������-������!� ������������������������&!�����(������������(������)� �������������
������������#(�����������2�������&����������7����������������������������������&�������
������������  >+@9	���������������������������(��������������(���������������������
��������������������������(����������#�������������!���&������������6����������������������
������� �������������� ����������(������������������ 2�� �����&������������ ��������������
������ ������	� �� ����� ������ ���� (������� ���� ���� ����� ���� ������������� ���� ����� ����
����������������!��!��������&�����������������������&!�����(�������6������������������
������ ������� ����� ��(�� ����� ����������� �� ���� ���������� ������ �� ���� ���������
��������������������������������������������������������

���������
�����
���

���������!#�������������������������������!��������������������������������������������
������������������������2����������������������&���������	���������������������������
������#������������������������������!	��������������&����������������������(���������������
=������ ���� �&���������� �� ���� ���������� ������ ������	� ���� ��������������� ���������
�����������!��������������������������������������������������������
�

���������
����
���

���������������!�������!������������������	�����������&��������������������  >+@�������
����������������������������������������&������������������������� :5+4������ :5+5�������
�����������������������(����2������������&���������	��������������������!������������
������������������������(����
�

�

���


��

���

	��

���

���

���

� ��� ��� ��� �
�� ����

��������

�
�
�
��
�
�
��
�
��
��
�
��
�	


�
�

�����������

�����������������

��������������

����������

������������

������������

�����������

�����

������������

 �!���������������������������

�
��%&���1	���	��������������������������������	����	�����������������



�
�

�

1��������4����*�!+ �!��+����$�#�

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

"�������&���������	���(��!�����������������������������������������������(��)��������>++��
��4++�	��������������(����������������������������������������(���>++,�����������������
���� ���������� ��������������� ������������������������������������������� ������������)�
��!�����������������������������0��������������������������������������������������!��

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

=���������������!������	���������������������������������������)�)�5+����������������
�� ���� �������� �����6� ��� ������� ���(�����	� ���� ������������� �������%�� �� ����� (����������
�������������������!�������������������������������������������������������������������
��������������������&!��������(�������	������������������������(�����/&��������������������
���� �������(�� ����������(���	� ����������%������%��� ����� ��������������� ������������
������� ��)� ��� 5+������(����	� ���� ������������ ��� (��� <++,������ ���� �������������� ���&���
������(�����������������5+��C.�*��

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

��������(���������� ���� ������������������������������������������ ����������(��!��� ����
������������� ����� ���������� ������"�� �������� ���������� �����	� ��� ��� ��������!� ������+�56�
���(��	� ��� ���� ������������ ���������� ���� �������� &������� ������ ���� ���� ������(��!�
����(������!� ������������� ��(������������+�@�� 2���������������� ����� ����������(��!��� ����
������������������������������������	�������+�A?��

������!��������������
��$	
�%�

=���������������� :4+>	� ����������������������������)� ������������������!��&�����������
�!� ����� �� &!���� ��� �� ���� ������	� ������� �!� �� ������������ ������ ������ ���� ��#��������
������� ���� ���������  �� ����� ��������� ���� ��� ����(��� ������ �(��� ��� ������� �����
������������	����������������������������������������������������������������

1�1��!4"&�!���+4��*���!�",����"����� ������
�
���� ���� �� ���� ����!������ �&���������� �� ���� ������ ���� ������ ������� ���� �� ����������� ����
��������������� �������� ������������������������� ���� ����������� ����������� ����������
�������������(���������������������������)�������&������������������������	����������!#
����������������������������������������������������(�����
�

/��� ����� /��0����� �����#,�
����

� ���+�
4"��*+$���

������+!���!�#5�6�

��%������������ EE� EE� E� �  >+4����  >+@�

$���������������� #� #� F� �  4+>�

 ������������������ #� #� #� �  5+>�

2��������������,-� #� #� #� �  *+>����  ?+5�

$�������������,
-� EE� #� #� � :>+>������ :>+4�


�!���������������� E� #� E� � :4+>���� :4+5�

3������������������� E� #� EE,�-,�-� � :5+>���� :5+*�

2�����������.�������� #� #� E,�-� ��������������!�������

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



�
�

�

�
����������������(��������%����������������������������������������������������(������������
�
�������)��
�9������������������������  >+*��
�9� 2�� ���� ������ �  ?+>� �� �  ?+5	� ������ (������ ����� ������� ��� ���� �������� ���� ����
������������������(��������� �����������������������)�����������������������������������
������������������(�����������(��6����(���������������������������������������������������
����������������������0�������������!������������������������������(��������������&��
�9� ���� ������ � :>+>� ���� � :>+4� ���� �������� ��������(��!� �� ���� ������ �  >+*� ����
�  >+<�� 2�� ���� ������� :>+>� ����� :>+4	� �������� ���� ����������� ��� ���� ������ (���	� ����
��������� ���� �� ���� ����������� ���� ���� ���������� �������� ���� $�� � �-������ �����
��������������������������������������!�����������������6��������������!��������������
������������������������������������������������������
�9��������������������&���������	�������(������������������������������������������
����������)� ���� ����� �� ������������������������������� ������������������� ����� �������
�������(�����&��������������������(�������������!�(�������6�������������������������������
�����������������!�����������������(�����
�9� ���� ������ � :5+4� ���� � :5+5� ���� ��� ����� �� �����(��6� �(����!	� ������ ��� �� ��������
�������������������������������������������������������������(����
�9� ���� ������������!� ������ ��������� ����� ���������� (��!� ���������� ������ �� �����(����'���
��������(����������������������������������������������������������������������������������������
(���������!���
�
 ������������	���������!�������&��������������������������������������������������������
��� ���� ��%�� �� ���� ��������� ���� ����� �� �����(��� �������� �� ���!� ������� ���� ������
������������������������������������(�����������������

7���������2����������������3����������
�
�����0����(���������������������������������������������(����������#���������������������
����������������������������!������������������������������������������������������������
��������������������������������������!������������������)����������������������������	�
������%���� �������������������������������� ������������� ������������7��������������� ���
�������(�����������������������	�	)1)�4?G�����������������(��������H����I��������9���

7�
�2�!���"���"���+!�*����

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

���� ����� ���#����� �� ���� ����������� ������� ���� �&� ��� �������� �!� ��!���!��  �������� ��
�������� ���� ���� ���� �������� �� ��� ���� ������������ ������� ���� �&� 7�������� ������9	� � ����
�������������������������������������������������!�����)�

��
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�
�

�

�	


��

�	

��

�	

�	
�	 ∞

∞

∞∞∞∞∞



 −=


 −++ ρ
ρρρ

��



�




�




�


















�
J>K�

�
������������� �������� ��������#�������������-������J>K����������� ��������������������� ����
������ ���� ������ �������� �� ���� �&� 6� ���� ������������ ������������ ���� ���� ����� �����
�������������������������������!�������������������������&���������������6�������������

���������������	� !��������(�����������!� ����� ��� ���������� (���� ����.)� �
≈≈ 
���	 �� ��

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



�
�

�

�������)� ����� ����� ��� ������!� ����������� ���� ��� ����� ��� ���������!�� ���� (������ ����� ��������
��������������������������&����������������������������?G���������������������������
(���������������#�������������-������J>K����������������������������������������������!�
����������������������������������������������������&��
 �� ��� ���� ������� �!� ������ L�  �*	� ���� ����������� �� �-������ J>K� �� �� ��� ����� ����
�M4++,��� ��������� �� ������������(�� (����� �� ��N����N�;++,�� ��� ������	� ���� ��� ����
����������������!#��������������#�����������������&������������������������>+G)�
�






�

�
�

�




�




��


��

�	

�	



��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���




 −++

−
=

∞∞

∞

∞ρ �

�
��

�
'��� ������ ���� ����� -O� ��� ������������(�� �� ���� ���� ������� ���� �&� ��� ��� ��� ���� ����
��������������������������������2�������&���������	�����������������(��!�-�����!	������������
�����(��)�����������������������������������������������������������������������������
5++,����

������'������	
�
�����������
	�����

 �������!����������-�������� ������������������������������������� ��������������������
������������������)��
��

( ) ������ 		�

∞∞∞ −−−−
∆
∆

+−−−= �������
�

�
�������

��

��
� ������

�

���


������
�

� σε&&& �
����

�
������ ���� ����#����� ����� ����������� ���� �������� ���������� �����������6� ���� ������ ������� ����
�����#���������������������������������������������������������6���������������������������
�����������(����������������������6������������������������������������!���������!��!������
��������������6�����������������������������&���������!�����������(��������������&�������
���������������������������������������������������!��������������!��������������������������
�������������-������J5K�������������������������������������!��������������)�����������
�������������������7(��#��������#(���������9���������������������(��������������������
��������(���������&������������������������������������� �������������#��!������������
�����������%��������������-������������������(�����
/(�������!	�������#��������������-������J5K������(������!������������������#�������(���� ��
�����!���������������������!���������������������������(����������(����	�������������������
��������������������������(����������������������(���������(�������

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

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

�


����
��

�

��

��

��

∆
+−=

&&

�
�	��

�
�
�
�



�
�

�

7����+#�""�!%�+4��*�������+4�*������"�����

������'������
�������
������������� ������#��$#�����
�������������

���� ����� ������� ��� ���� ��� ������ ������� �� ���� ��������� ����������� �!� �� �#�-������ ���	�
����������������������������������!���������&������/���
=����������������������7���������������9)�




��� ���� α=& � ����

�
�
=�����������������������7�����������9)�

( ) 


�





�� ����� �� αα +−=& � ����

�

C����� ���� ���������� ����� ��� ��� ���� �������� ����������� ���� ������ ���� ���� �������α'� ���� ���
��(������ �� ��� �&������!� (�������� ��������� ��� ��(����� ��� ��� ������ �� ���������� ����
�����������������������������������������&�����������(��)�


�


 �βα = � ����

�

�����βN>;++�C.��*����������������(�(����$�� �����βN>++�C.��*�������������������

������)�����������������$#�����
������
������
����
���

������&���������� ��������� ��� ������������ �������������� ���� ����&!�����(�������	� �����
����-0�� ���� ����� ����������!� ���� ��������� �� �� ���������� �� ��(��� ������ �� &!���� ���
���������������!���������������������������������������������������������������������
(������������������������������)�

���

���� ∆= ��& � ����

�

������ ����� ���

� ��		�=∆ ��� �� �������� (����� ��� ���� �������� ��������� �� ��������� ����

&!�����������������
=������ ���� ������ ���� ������ ������� 7�����!#������ ��������9	� ���� &!���� ���������� �����!�
��(��)��

����
&& = � ����

�
�
=���������������������	� �������������!��!��������������� ��� ��������� ����������������&���
������������������	����������������������� ����������������������������������������:�����
������������������	�������������������������������������������������������������������
����(��)�

( )
		

		

�

���

���

����


��
��

��
���

−

−
−= &&& �

�����

�
1��(��	��������������!�����	��������������������������������������������������������
��������������������������(�(����$�� ���
�



�
�

�

7�1�/�������"� +#�""�!%�

��������������������
	�����
����*��
�+���	����	���

���� ��(���������� �� ���� ������� �� ����������� ��������� ���� ����� ���� ����� �� �����������
�������������������������������)�

��
���
����
�� �� ρτ= � �����

�
�������

• B
��������(��������������������

• ρ
���� ��� ���� ������!� �� ��������� ������� ���� ���������  � (����� �� ;+� ��.�
1� ��� �� ���

���������������!��!����������������

• �
����������������������������������������������������������������������������������
�������������!������������(�������5<G��

• τ � ����������������������������������� ��������������)�τ N>++G����������������������τ N?+G�
�����������!����������������������� ��/
 ���������
�
���� ��������������� �� ���� H����I� ����������� 7����������%��� �!� ���� �(������ ����������
�������� ���� ���� ����� ��������� �������� �� ���� �������9� ����� ���������� ���� ���� (������
��������� ��� ����� �������� ����� �� ���� ������������ ���� ����� (����� �� ���� ����� ��

���������∆1
N>*�5��.��� ��� ������������������ �������������� ��� �����&����������������
(��!��������������>+#4+���.�����

����������	
������
���

���� ���������� ������ ��� ����� �������� ������ ��� -����� ���������� �� ���������� ��� ��� ��� �����
������������ ���� ������������������ ����������������� ������ ��� ���� ������ ��N>+#>?���

����α'N+�+<�C.�
*���

7�7��+ �����+!��+����"�����!���4�����
�
���� ������� *� ���������� ������!�� ��� (��(���� �� ���� (��������� �����&� �� ���� ����)� ����
�����!#������ ����� �������� ����� ��� �������� �� ���� ����� ����������� "�� ���� �&����������
������ ������� ��������� �������� 7����� ���� ����!������ �&���������� ��(�(���� ��!� $�� 9	�
����1���(��������������������������������������������������/&����������  >+4����������������
�!� ��� ����������!� ���� �������� �����!#������ ��������� ��� ����� ���� ������ ��� ����������
����� ���������� ������&�����1������������ ������� �&���������� �������� ��� ��� B��)� ����
��(�(��������������������������������������������������������������2���������������������
������������������������&���������	����������������������������(�����������'�����
����	� �������������� �������� ���� �� �������� ������� 7�����������!� ��� ���� ��9� ��� ���� �&�
��(�� ����� �������� ��� B��� �&���������1� 6� ����� ����������� �� �� ������� (���������� ����
������������������1���������'���������������	���������!������#�����(��������������
���������������������������������������������7���������������&�����������!��!%������������
���� �(�������� &!���9� 6� ����� ������ ��������!� �� (��#��������� ���� ����������� ����� ����������
/(�������!	������������&����������������������B������������������������(���7����� ����
����� ��(�(������ �� ���� ���� ����������� ��� ���� �������� 9� )� ���� ������������ ������ ����� �����
������������������������6��������	���������������������������(����



�
�

�

3�(���������	������� �����&����������������������������� ��������������� ����)� ��������� ���
��������� �� (�������� �������� ��� ����������� ���� ��&����� ����� ��������� �!� ����
��������������������������������
�
�

�
��%&���7	�����������	�
��������
������
�����	�
�������������
��
�����	�������
�����
�������������
�
���� ������� ?� ���������� ����������� ���� ����� �������� �� ���� ����� ����� ���� ������ (������
���������� ��� P*�4� ���� ���� ����� ���������� ���� ���� ��� �&���������� �� ���� � ��/
 �
������� ��(�(���� ����� ���������� ���� ��� �&���������� ����� ���������� �� ������ ����
������������!��������������������(����=�����������������&��������	������������������
������������������������������������������6��������&!�������������������������������
�����&������ ����	� �����&����������� ����� �������� ������� ?� ��� ��������!� �����#����������
����������������������������������������������!��(�������������������(��#�������������
����� ��������� ��� �������� ����� �������!� ��� ����������� �� ���� �!�������� �� ���� ���������

�����������(��������!���&���%������������6� ������������������(����� ����� ���

� ��		�=∆ ����

������������������������������������������������������������6���������!	������&����������-0�
����(�������������������������������
�
�



�
�

�

�
��%&���8	��������������������������
�	���
���
��������������
���
�

8������������
�
C���� ���� ����� �����!� �&���������� �������� �� (��� ������ !����	� ���� � ��/
 � �������
��(����� �� (�������� ��(���������� �� ���� ��������� �� ����������� ���������� ���� ����!������
���������������������!���(�������	�������������������������	���������������������������
����!�����������������������������������"���������������(���	�����������������������%��
������(������������������������������������
:������������&�����������������	��������������(����������������������(������������
����������������������������������������������������2���(����������������������&����������
��(���������	������������!��������������������!#��������������������������
�����	���������������������������������������������������������������������������$2��/
�
������	� ����������� ��� ����!���� ���� ���������� �� �� �������� ��(���������� Q�� (����������
��#���������������	�����������!�����������2��3��

9�������������
 ���!���
1��� 1������������������
$/� $�!���!�����
$�� � $�!����!���������!�����7�����$��&�����R�9�
$� � $�����������������!� ����������
$B�� $�!(��!����������
3$$� 3�������$����$�����
�



�
�

�

�!�����
��� 1�����������!�������7����('�S('9�
�#� ������������������������������7�.S9��
��  ����������������(��!�7���(*9�
�#� ��(����(��������&������������������7C��(*�S('9�
1� ���������������7�9�
���� $�����������������������������������(����7#9�
����� $�����������������������������������(����7#9�

 � 
�������������(����%�����7����('9��

��
& � ����������������������������������������7C9�


���& � ����������������������������������������7C9�

�


�
�& � B����������������1���7C9�

-��� 2�������������������7����('9�
-0� �����!#��������������������7����('9�
��� ��!������������7#9�
�
� "�������#��������������������������7�*9�
����  ����������������(����7�*9�
�����  ����������������(����7�*9�
�#� /&��������&�����������������������������7�*9�
��� "�����������������7S9�

∞� � ����������������������7S9�

��� ���������������������������7S9�
�#� ��������������������������������7S9�
�� �����7�9�
���� =�������������������������7�9�
α � D�����������7C��(*9�

���

��∆  1���������������������7����('9�
∆1
� 1��������������������������������7����('9�

∆1 ��� 
�������������(����%����������������������7�.��9�

ε#� /�����(��!���������������������7#9�
ρ � =�����!�7��.�19�
�

:������������

>�� ���(�%	������	� ���&����������� ��(������������ ���������!� �������� ������ ����������������
������ ������ ��������)� ����� 2)� �������� �������� �����	�3T�/D.��#*?4@.>	� � 3=<;#+55<	�
�������3�������
���������	�>A;@�

4�� �����	���	�S����#�������	�'�	�"���������� ������&������������������������������	�B���
$�����������>;<	�>AA*�

5�� �����	���	�S����#�������	�'�	�"����������������&�������������������������������22	�B���
$�����������4<A	�>AA<�

*�� �����	����L����	�������������������&������������������������������	�"���������!�������	�
5;	�4++5	����><?#>;<�

?�� ��������	� ��� 
�	� ���������� ����� �� ����� �������� �!� &!���� ���������	� "����
�������!	�>AA>	����45*#4*A��

<�� /����	� 1�C	� �"$/� 1������ �� "���� $�������� /����������� 4#5	� ������ /�����	�
3�������"����$�������� ��������	�U����!	�� 	�4++4�

@�� 2�����3��4��56��"�����7!�8!����
	������9����:�����
�������;��������!�*+().��*<<<�


