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��������� �%��� ���%"���� �$�� %���� �!� �������� ���6%����#� 	�6����&� ���$� '�$������%�
������������ ���� '�� ����������� 6��$� ��"��%� ���"�������� ��� �� $������$���%� ���"��"��#� ���
���$� ����� ��� �$�� $������$8&� ����������� �"%��� ���� '�� ���������� !���� �$�� '�$������%�
������������#� �$"�� �$�� �������� ����%� ��� ������������ '8� �� ���� �!� H"�%�������� ����
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H"����������� ������������� '����� ��� �$�� ���6%����� �!� �������� ���������� ���� ���������#�
�$���� ���� ��%%��� �"%�-'����� �0����� �8�����#� �$��� �������$� ��� ����������"�� ������ ���
��H"������������%#�	�6����&�!���"%�������$��'�$������%�������"��%������������������"������
��!!��"%���������������"��������������"��������!"��������%�����%#��
� ����$����������$�����$�����'%����!�!"��������%�����%��������$��"����!���"��%�
����� 9
#� 1������� 7� .##� ���2������ R(S:#� �$���� ��"��%� ����� ���� '�� "���� ��� ��������
������!����� ��� ������ ��� ��������� !�"%�� ����������� ��� �� '���$� �������#� 	�6����&� �"�$� ��
����%� ������ ��� '�� �������� 6��$� ����� �$��� ��������� �"����"�� !�"%�8� '���$��#� �$��� ���
��������%%8� ������ �$�� ����� !��� '���$� ���������#� �������������� �!� ��"��%� ����� ��� �������
�������� !�"%��� ��� ��!!��"%�#� �$���!���&� ��"��%� ����� ���� ��� ����� ����������� !��� '���$�
�����������������������������!�!�"%�����������#��
�
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�!�����������%���������������%�6����������'���'8�4#�#��$�6$����R=S#�	#�	���%%����R@S�6���
�����!��$��!�����6$��������"�������"%�����������������$�!�������������%���������������%����
�������� �� �������� �!� �� �"%���������� ���"��#� .#�#� .������� R;S� �$��� ���%���� ��������%�
���������� ���%8���� 9
��:� ��� ���"��� �$�� ����������%��8� �!� �$�� �"%���������� ����#� .#D#�
3����������%#�R,*S�������������"%����������������%����$��H"��!���������"�"�������������$���
"����
��������������������%���������"��"����9
<�:#����%%8&�
#�1�������7�.##����2������
R(S��0��������$�����������!��"%��������������������%���������������%�!���'���$����������#��
� ��� ��� ���������� ��� "���������� �$�� ����%������� �!� ����������%� '���$� ��������
������������������������%��8��������������!������!!����������������$�������%�����������
�!���� ��0��#� �$��� %����� ��� ���!"����� ���� "���������8� ��������#� �$���!���&� �� �$����
�������6� ��� ������ �!� �$�� ����%������� �!� ����������%� '���$� �������� ����������� ���������
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����������� �$����� ���� '����� ��� �$�� ����"������� �!� ��%8� ���� �������8� ��� �������"�%�
�'���������� �"�$� ��� �$������� �!� �#�#� �$�� ��������� �!� �� ���%#� �$�� "���������� �$����� ����
6���%8�"���� ����#�#����"!���"����� ���"������� ���������"����� ����������������!�H"�%��8�
���������������������#� ��� �$�� !�%%�6���&� �$������� �������"���������� �$�����6�%%� '��
����"�����'���!%8�9�#�#����������8�R,,S&��#�#�4�%��%��7��#	#��8����R,)S:#��
�
������������������������� ��������		
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4�%�$����#��$�6$����!���������������$��������%��$���8��!�����������%�������%��$���������$��
���%8�>*� T���!� �$�� %��������"�8#��� �8����%�������%��$���� ���������$���%�����%�8��!���H"�%��8�
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�1�'# &�%����"&2"�$�� � ��%(�$% ��"�$���
�
��� �$��� !��"��&� �$���� %����� ���� '�� �������"��$��#� �$�� ������%���� ����������� �$�� ��������
��%"��9µ:��!��$��H"�%��8��$������������#��$�����%"������������������$����-������%������#��$��
��$��� �6�� $��� ����%� %����� ���� �$�� "����� ������%� %����� 9��<�U� >σ:� ���� %�6��� ������%�
%�����9<�<�U�->σ:#����%��������$���������!�%%�'��6�����$����<�����<�<&��$�������������
���"�������'������������%%8���-������%#��$����������������"���!����������%�����"�������$����
������%�%�����#��$����������������"�������'���"���!�������%#�������������H"��������%������
�$�� ��"����!� �$��� �'�����%����������� !���� �$�� ��-������%� ���"�����#� ��� �$�"%��'��������
�$��� �$���� ���� ��!!������ �"%��� !��� ����������� �� �����%� ��� '�� �"�� �!� ������%� 9�#�#�
���������8�R,,S:#��

�$�����"��!����$�� � ��$����6�%%�'������"�����������������������%%��0���%��9�#�#�
���������8�R,,S:#��$��H"�%��8��$�������������!��������"!���"������������!�����������������
������ '8� �$�� ��������� �!� �$�� ������� ����#� ��� ��� ���6�� �$��� �$�� �������� ��%"�� !��� �$��
���������9 µ = ������������:����=*���������$�������������������������������� 0 015σ = # �
��#�����%%8&��$���"�������!��$������������������� 1 �����"����!���(�����%����!���������
���=*���#������������&��$��� 1 ���������6�%%��%6�8����������!���� µ #��������%���� ����!�
�#�#�(�U�,*&� �$����������������������!� �$������%���������� 1 � �����%�"%��������������� ���
�H"������,5�
�

0 015
0 0047

10

σσ = = =#
#1 (

� 9� ,� :�
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�$�������%%��$����!�����������������������"����$����<�����<�<#����!���&��$��!�%%�6����
$8���$����������������!�����5�
�

0 50µ =5� '' �

1 50µ ≠5� '' �
�
4��$������'�'�%��8�α ��!��������"�%8��������������$����$��������������"���!�������%&��$��
�"%%� $8���$����� ��� ��������� �!� 1 � !�%%�� '��6���� 250 0 0047α− N 9 # :3 � ����

250 0 0047α+ N 9 # :3 #��$"�&��$�� 250 0 0047α= + N��< 9 # :3 ����� 250 0 0047α= − N<�< 9 # :3 #�
���������&��$����%"��!���G�������������'���$���#��8����%%8&��$����$����������!�������������$��
�$���-������%�����#��$����<�����<�<��$��������%����������$��������%��$���#��$���������
%���� �<� �!� �$�� ������%� �$���� ��!%����� �$�� ����%� ��%"�� �!� �$�� �������� �� �� �!� �$�� �������
��������#�����0���%���!��"�$����$������������������"���=#�
�
�

�
��"���=�

�1�'# &�%���� � ��"�$���
�
�������������������������$������������"�����$��� 1 ���������%%8�������'"�����"������$��������%�
%����� �$�����#� �%��&� ��� ��� ���"���� �$��� �$�� �������� ����� ���� ��������� ���������� ����
���6�#��

�%���%8���%���������$�� � ��$���������$�� � ��$����9�������%��������$��������!����$��
����:� �����-�$���� 9����������� �$�� ����%�� ������������������:#��$����������������!� �$��
� ��$��������$������%%��$�������!��$�����������������������#���%8��$�!�������$��������!�
������"���,#=σ ����)σ ����%�����������!!������%8���������#�
�
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�$���"�"%�������"�&�����������$���&������������%�����������������������%%��$�!����!��$��
���������6���!��������������'8��#�#�
���� R,>S#������������������%��$���� !��� �$�������
6��$����������!����$��������������� 0µ &�6��$��$��!�%%�6�����'����������� 1 2 3 �& & & & �1 1 1 1 #�
�$���"�"���������%�"%�����������������5�
�

( )
( )

( )

1 1 0

2 1 2 0

3 2 3 0

1 0

µ
µ
µ

µ−

= −
= − −
= − −

= − −
�

����������

� � �

 1

  1

  1

  1

� � ��� � ( )0
1

µ
=

= −∑
�

� �
�

 1 � 9� )� :�

�
�!���&��$�������������%"��!����$���������$�������������� ���#����%%��$����������$�������
6�%%����"%���������%�����%8�%������������������$���%����9��������������������:��!��$��������
�$���#�����$���������&���'"%����"�"��������$��D-�����!�����!��$���"�"������"���#����
�$��!�%%�6����!��"��&����������$�����������������"�������D-����������#�#����������8�
R,,S�!���������������%�������"�����#�
�

�
��"���(�

�1�'# &�%�����44	��"�$��2��"���'��5��%,$�&6�
$���5NN666#"'#�"�#�%N�%���N���N���N�#�#6�������N�=#��!�

�
�



��������� �!���"�#$%�&���'%(��%$�()�

-)*-�

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

��
����$��� �%���������� ��� ������� ���%%� �$�!��� �!� �$�� ����� ��� �$�� �0��������%%8� 6���$����
���������������9�4��:��$���#��$�����!���������!��$���4����$��������H"���%�������
�$�� ������ �$���&� �%�$�"�$� �$�� �4��� ��� ������� ��� ���� "�� ���� ��� �������� 9�#�#�
���������8�R,,S:#��$��!�%%�6�����$������������������%�����5�
�

11λ λ −= + −9 :� � �7 1 7 � 9� >� :�
�
	���&� λ �����������������%"��'��6���� �����������#��$�������������%"���!� 0 0µ=7 &�6$����

0µ � ��� �$�� �����������%"���!� �$�� ����������%"�� µ � �!� �$��H"�%��8� �$������������#� �!� �%%� �$��
������"����%"��� 1 2 0− − �& &� �7 7 7 ������"'����"��������H"������>&����!�%%�6���$���
�

( ) ( ) 0
0

1 1λ λ λ−
=

= − + −∑
�

� �
� � �

�

7 1 7 � 9� +� :�

�
��� �$�� ��%�"%������ �!� �$�� �$���� ���������� �7 &� �$�� ������ �!� �$�� ����� ���� �"������ ����
����������#�	�6����&� �$�� K�%���L� �$������&� �$�� %����6���$�� ��� ��������#��$��������� %���&�
��<�����<�<�!����$���4����$��������'����%�"%��������!�%%�6�5 �
�
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( )
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0
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0

1 1
2
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2

λµ σ λ
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�$�� %�6�������$��!���"���?�����4����$���� ����������!� �$�� ������������#��������'��
����&� �$���4����$���� ������ �� '������ ���!�������� ��� ���������� �� ���%%� �$�!�� !���� �$��
����#�
�
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����
��� "���������� �$����&� ���������� ���������� ����%�� �� �� ���� ����%���� !��H"���8� ����
���%"������$��"�$��$�����������"��%����$�9��<:��!��$��������%��$�����9�#�#����������8�
R,,S:#��$�����������"��%����$������!���������$�����������"�'����!��'�����������"���������
���%"����� �$�� !����-�"�-�!-������%� �'���������#� �$�� ��<� ��� �� !"������� �!� δ� 6$���� δ�
��������������$�!���!��$������#��$����<�9*:�!�����8��$�6$�����$��������'����%�"%��������
!�%%�6�5�
�

( )0

1

�
��� = � 9� =� :�

�
4$����#�����$�����'�'�%��8��$�����8��������0�������$��%����������$��������%��$���#��

��� �� � �$����6��$� �$���� ������ %������ 9�9*:�U� *#**)?:� �$����<� 9*:�6$��� �$��
�������� ��� ��-������%� ��� >?*#� ��� ��$���6����&� ����8� >?*��'����������� ����"�-�!-������%�
�����%� �������������6$�%���$���������� ��� ��-������%#��$��� ����%�����%%�����!�%����%���#��$��
���������������������%�9���:������%�"%��������!�%%�6�5�
�

������� ⋅= � 9� (� :�
�
4$����"�����$�������9���$�"�������������:��$�������%������������#��
�
����������������������������		����		��

������������������������������
�$�� "���������� �$����� �8����%%8� ���%� 6��$� ����%�� �'����������#� 	�6����&� 6$��� �$��
�����'%������������%�����96$��$�����!�����$�������!���������"�����%��������:&��"������������
"���������� �$����� ��� ���� �� ���8� ���"����� ���$��� �!� ����������� ���������� '���"���
��%������$����'��6�����$�������'%��������������������������"��#�����$����������&��$��!��"��
6�%%�'������"%���������������������������!����������"�"�����������#��$���������!����$������
�$��� �$�� ��������� �!� �"%���������� �������� ������%� !��� '���$� ���������� ���� ����%��� ���
�"%���������� �������� ������%� !��� ������"�"�� ���������#� 	�6����&� ��� �����!������� �$��
���$���%��8� !���� ������"�"�� ��� '���$� ���������&� �$���� ���� ����� ���"��� �$��� ���� ����
������$�!��6���#�����$��!�%%�6���&��$������������!��"%��������������������%���������������%�
!���������"�"��������������$��$%��$���#��$���6�%%�'��$�%�!"%�6$����$���$���8��������������%�
'���$������������������������0�������%8�����"����#��
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����8������������ ( )&� = ���������� �$������"���������!� �$������%�� ( )� = �������!�������

( )� � #��������8�������������$�����������'��6���� ( )� = ����� ( )� � ������%�"%���������������
����H"������)+#��$�������%%"�������������"���)@5�
�

�
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;�  �()��"&�)$�-�2��"� %�� �-����(�&���
�
�$����%"����$�����!�����������������'�����8�������������%8�������"������%��0���%�#��������
'�������!������"���)@��$����$�������$���'����!�%%���6��$��$��%���%��������������"���#��
�
�&#��6��� �, ��&��"&��,', ��&-�-����(�&��
�$����0�������������!�%%��$������%���������6��$��$���"�"%��������������#��$��������������
������%�"%������������%"��������6-6�����������'"���$�����������'�����8��$����#�	���&�������
�$��������!�%%� �$������� �������%"��-6����������������������� �$�������� ( )1 1= =&� = #��$��
��0�� ����� ������ �$���!���� ��� ( )1 2& #� ��� �$��� ����� ������ �$�� ������������� �"��� '��
�������������������������$��%���%��������������%%"�������������"���)?#��������'��������$���
!�����$���$����������������&��6������������������%���9�$���������%�����������$��$��� ����%�
����:� ������ �$�8� !�%%� �"������ �$�� ����#��$"�� �$����%8� ������������ ����'�� �$�� ����� ������
( )1 1& #� �$���!���� �$�� '���� �"�"%����� ��������� �%���� �$�� ���$� !���� �$�� ��������� ������
( )1 1& ���� ( )1 2& ����������'85�
�

1 2 1 1 1 2 49 25 74= + = + =9 & : 9 & : 9 & :� � - � 9� )(� :�
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�$�� ��0�� ����� ������ ��� ������ '8� ( )1 3& #� ��� �$�� ����� �������� ��� ����� ������ ( )1 2& � �6��
�������������������������%%��#��$��'�����"�"%���������������%�����$�����$�!���� ( )1 1& ����
( )1 3& ������6�������'85�
�

1 3 1 2 1 3 74 16 90= + = + =9 & : 9 & : 9 & :� � - � 9� )?� :�
�
�$���������������"���%��$��%����������������!��$��!�������%"����������$��#��$��������0�������
����'�������!����$��!�������6��!��$������#�����$�������&��$���������������!��$����������������
�$��!�������6�������%8�����������!������$��� ����%�����#��

������$��'�����"�"%���������������������%�"%�����!����$��!�������%"�������!�����
��6&� �$�� ��0�� ����� ������ ��� ��������� ��� ( )2 2& #� ��� �$��� �0���%�� ��� ��� �$����� ��� !�%%� �$��
���������� �!� �$�� ����� ��� �� ��%"���6����������#� ��� ��� "�� ��� �$�� "���� ��� ��� �$��� ���$���
��%"��������6�6���#��$������"��������������$��������"���);#�

�
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�� �, ���()��"&����,', ��&-�-����(�&��%$�&*&$>�)$�-�#%�(���
�
�$��'�%���"�'���� ��� �$�� !����� ��6�������%"������������� �$��'�����"�"%���������������
�$��� ���� �%����8� ��%�"%����#� �$�� ����� ������ ( )2 2& � ��� '%���� ����%��� ���� �$�� �����'%��

���������������������������������������%��#��$��'���� �"�"%���������������%���� �$�����$�
!�����$�������������������� ( )2 2& ����������'85�
�
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!�%%���6��$��$��'�����"�"%��������������#��

��� ���������� �������8� �!� �$����4� �%�����$�� ��� �$��������� �$���� �������8#�
�$����������8����������!�%%�6�#��%%��$����!���������"���%������������ ( )2 5 �������%��������

( )2 5 #� �$���!���&� ��� ��� �$�� ��0�� ����&� ��� �$��� ����� ( )1+2 5 &� ��� ��� ��%8� ��������8� ���

��������� ( )2 5 #��
�
�&#��6�;�(-�()��"&�%#��'� �#��"�2��"�!��5�$��5�()�
������$����������!�%%���6��$��"�"%��������������&��$��������%����$�!�����$��'�����������
��� �$����������������'���������#��$��� �������� �����'����6��������������������!�����$��
������ ( )&� 0 � #� ���� �$��� ������ �$�� ���������� ������� ���� ����������#� �$�� ������ �$���
�������$��%�6�����"�"%�������������������%�����#������$�����%�����������&��$����0���$����
�������������������������������������$�������$���������$�����%%�������"�"%���������������
�����%���������#��$���������������"���%��$������������� ( )1 1&� ��������$��#�������$��$���������
'�������������$�������������������������$�����$���������%"��!����$���"�"%�������������#�
��� ��� ��������8� ��� ��������� �$�� ������������� �!� �$���� ����� ������� ��� ������ ��� !���� �$��
��%"����#��!��������%��������������!�����&��$���$����������%���'��'���������$������������#�

�$�� ��%������������� !���� �$��������%����$�>� �$��"�$� �$������� �$��������� ���
�$�����������!"�������!�����H"������)=#��$��������%����$���� �%%"�������������"���>*����
�$����������"�'���#��

�
��"���>*�

;�(-�()��"&�%#��'� �#��"�!>�!��5�$��5�()��
�



��������� �!���"�#$%�&���'%(��%$�()�

-(*-�

�$��� ���$� !����� �$�� ������ ����� �0��� !��� �$�� ��!������� ���� ����%�#� �$�� ��������8����
��%"��� !���'��$� �$������%��������!�����������'������%8� !�"��#���6���� ����������!� �$��
������%����$����������������$����������"%������'�����������#�����0���%�&��$��!�����=������
������� �$��� ���"%�� !���� !��6���� ��������� ���� ������ '8� �$�� ��H"����� �!�
( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }1 1 1 2 1 3 1 4 1 5& & & & & & & & & �9������"���>*:#��$�������������������������$�����������$��

%����!����������������!�����$�����$�>��$������"%����!����'���6��������������$�������������
'8� ( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }1 1 1 2 1 3 1 4 2 5& & & & & & & & & #��%��&�'8�!��6����������������!�����$��������%����$����
��"���>*&��$������������� 9 & :0 � �����������$��#�

�$��6����������"%���!��$���6����������"������������������������������"���>,#�

�
��"���>,�

��$#�()�$&�, ��%���2%��&'#&$��,$&�#$%�� &���
�
�������'�������!�����$���!��"����$����$��������������0��� ≠ ≠: 0 � #����$������������!����
�$��������%����$�>��������������������!�������������!�����$����!���������������%�#��$����
����������������������!�����$������%��������!�����������'8����#�����$���6�8��$��6������
����%��������!�����������'��������"����������%��������������"���>,#��%��&��$��6�������
���"%�� !��� �$���� ��������"��� ���!�%��� 6�"%�� $���� '���� �$�� ����� �!� �$�� ����%�� ����
��!�������6����������$�����#��$���������������8��!��$���8����������4��%�����$�#��%��&�
�$�������������:��0����������'���0���������������������8����#��$��������������0�����6�
����������������������%�������-%��������������%�#��
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�$��� �������� ����"����� �$�� �����'�%��8� ��� �����%� �� �$�� ������ ������ ���'%��� ���
!���"%����� ��� �H"������ )=#� �$��� ������ ������ ���'%��� ������ ��� �6�� �������5� �$��
�"�"%��������������������$���"�'����!������#������$��$���!�%%�6�����8�$��� ����%�����
�������%� ������ �������������� ������ ��������� ��� �����$�6��$����8��������%� �����#���� ��
���"%�&� �$�� �"�'��� �!� ������'"������ �!� ( )&- � = � ��� ( )&� 0 � � ��� ���������� �!� �$�� ���$�
%����$#�	����&��������%����$��6�%%�'��!������#��%�$�"�$��$���������������������%8�$�������
'�� �����'%��&� �$���� ���� ���"�������6$�������$�� �$����������� !���� �$���������%� ���� �%���
���������� ��� ��������&� �#�#� ��������� 6��$� �$�� ����� %����$� '"�� ��!!������ ����� ���%���#�
��������$����%��������!��$�����$��������������!��$���"�'����!�����������'�����������6��
6�8�#�

�$��!�����6�8����������'���'8�.#1#�	�%����R=@S���������$�������������"���������#�
4$��� �� �������%� ����� ��� �����&� �6���� �$�� ��%"�� �!� ( )&- � = � ��� �����#� �$��� ���� '��
"���������� !������"���)?#� �!� �$������������� ( )&� = � ��� ����$���'8� ���������%� ����� !����
����������� ( )1 1− −&� = � !�%%�6���'8���$��� ����%� ����� 9�������������:&� �6�� �������� %���%�
��������� 9 ( ) ( )1+ −& &- � = - � = :� ��� ������ ������ �6�� ������ ���� �����#� 2����� ��� ( )&� = �
���������!���� ( )1 1− −&� = �'8����������%��������H"�������%8���������#���������������!���
�$��&� �6���� �$�� ��%"�� �!� ( )&- � = � ��� ������ !��� �$�� �������%� ����#��$�� ��%�"%������ �!� �$��
�"�"%���������������!�����H"������)@���6�'������5�
�
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'����������!����������8���������� �9 & :� = ����'����!�����'85�
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6$���� �$�� ������������ ��� ���%�8��� ��� ����������� !��� �$�� �!!���� �!� ������ :#� �$��
�$�������������� �!� �$�� !"��������%� ��!�������� ��� �H"������ >)� �!� �$�� ����-�����%� ���
��������������������$���$������!��$�������%� ������6���$��� �9 :* 5 #��$�������� �������!�
�H"������>)��������!!��"%�����'%��#��!��$��������������!�����H"������>)����������������
�!��$��6�������!"������&��������'���"���"�������!��$��'�������5�
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����6�8��!��'���������H"������>>� ���'8��$������� 1= �9 :* 5 !�����$��� ����%�����������%�
����� ���� 2= �9 :* 5 � !��� �� �������%� ����#� ��� �$��� ����&� �$�� ����� �"������ �$�� '��������
'������� 0� W� �� ���� ��� ������� ������������ �!� �$�� �"�'��� �!� �����#� �%�$�"�$� '��$�
���$���������%� ���$�����������!"������&�����������������!!������6�8�#�
�
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�!�6�����$������������$�������������#��!� �$������"����������!��$��6����'8��$���������� ���
����6$��� �%�6� ��� �$�� '��������� '"�� !���� ��� �$�� ���&� �$�� �$�������������� �!� �$�� %�'���8�
6����� ���� ��!!������ !���� �$�� ������� 6���#� ��� �"�$� �����&� �����%� ������ ������ �$��
����$���� ������������ �!� �$�� ����"��������� �!� �� ������#� 	�6����&� �$�� �'�������� �!�
6�������'���$����������������!!�����#���������!�'���$������!�0��������$����������%�'���8����
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�
����&� ��������� �$�� ������� �$��� ��������� �#�#� ����%�� ,� ��� �$�� %���#� �$��� ����������� ���
������'���'8��$���������������'8��$��!�������6��!��$�������"�%������0��#��$���"���!��$��
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�$����������!��$��%����������'8�R*&*S#��$����������!��$������%�������������$�����������!��%%�
����%��#��$���������������!��#�#��$��!���������%������$��%��������������'8��$��!�������6��!�
�$�� ������ ������� �#� �$�� �"�� �!� �$�� �H"����� �%������� �!� �$��� ��6� �!� �� ���%��� '8� �$��
����������������0� ��� ��!������ ��� ��� �$�������������#� �$��� ����������������0� ��� ��%�"%�����
!���� �$�� ������#� ��� �$��� �0���%�&� �$�� ����������������0��!� �$�� ������� ��6�%%� ���"%�� ��� ��
���%����)�'���"����������������#��$���H"�����������%�"%�����$���������������$���������������$��
���������!�����$����������������%����6������$������%�����������������'85�
�

2−= ⋅ ⋅� � �� � � � � 9� ,>*� :�

�
� �"����� ���&� �$�� ����%��� ���� '�� ������'��� '8� ������� ���� �����"�%�#� �$��
�����"�%������������"����!��$�������������6������$������%�6$�����$������%����������'���
'8��$��%�������#��$��� ����0������������$����-���������#��$�������������������"����!��$��
���������6��$����$������%�������������'8��$�������������#��$��� ��&� �$�����������!�����$��
���$�����%%8� ���������� ����%�� ��6����� �$�� ������� �!� �$�� ����%#� �� ����%�� ���� '��
��������� ��� ���-��������������� �!� �$�� ��� ��� ������������ ��� '��$� ����������� ���� �'����
������%�%�����#�
�
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����������#��$��'%����'�����$�6��$������������!� �>$&/ ����� �>$&� �6$��� %/ �����$������#��$���
��� ���������� ��� �$�� �����%������'��6���� �$���������������'%��#�/������&� �$�������������!�
�$�������������!��$���������������'%���������������������������'%�#��
�
� �$�� !����� ���"�� �!� !�"%��� ��� �$�� !�%%�6���#� ��� �0������ ���"������� 6$���� �$��
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��� �$�� �������� �!� �$��� �$������ �� ����%�� ;C � ��!���� ��� �$�� ����%� ����"�������� �!� �$��
�������������'%���!������'���$��������#��$�������%�����!����!������8��0���������%�������
���� ���� '�� 6������� �0���%8� ���������� ��� �$�� ����%� �#� �$���!���� �$��� ����%�� ���� '��
�0������������$��������������8�����������'���'8��$��%�����������'%�����5�
�

∗=; �C � � 9� ,>,� :�
�
�$����������� �����"�%��'���"��� ;C �����'��6��������0���%8����������� ��� �$������%#��$��
������� C� �!�"���!��� ;C ������$����"���������9 ∗ ∗ ∗ ∗= = =?� ; � �T9 :� � � :#�	�6����&���������%�
���"�������$���"�������%�� ;C �����!!������'8���������!�"%�������������� #������%�����%�� ; �
�!!������'8���������!�"%�����6���������5�
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∗= + = +; ; �C � � 9� ,>)� :�

�
����$����������&��$����������!�"%�� �����$���������"�$���6�8��$��������%8��!!�����$��������#�
�$�����H"������������!��������������!��$����������!�"%�� #��������'�������!������"���,,*�
�$����$�������������!��$����������!�"%�����������'8� � #��$��"�������������!��������$�������
6$���� �$���������� !�"%�� ��������������"�����!�"%�#� ��� ����'������� �$��� � ��������%����
�$�� %���� ������ '8� �#� �$��� �������� !�"%�� ( )∗= +; ;� � � ��%8� �!!����� �&� ���� �$"�&�

��������������"�����!�"%�������������������"����������%#��$����H"�����'�$����"���!��$��
�������� �����'%��� ��� ��������� �� �"����������%� ��� ������ '8� 1

�1 � ���� 2
�1 � !������"��� ?#�

��%8��$�������'����������!� 1
�1 ����� 2

�1 ��$����"��"����� ;� �6�%%����"%��������"�����!�"%�#��
�
� �����������%��������&����6������"��������$�������������$��� ∗; ���"%��'��6�������
�0���%8� ���������� ��� �$�� ����%#� �$���!���� �$�� �����"�%�� ∗� &� ������'���� ������� ������
��"����� �"�$� �������"������� �����&�6����  ���#��$��� ������� �����8� ���%������ ���"������&�
�$���!���� ∗� � ��� ���- ���� ��� �$�� ���������� �!� �$��� �$�����#� �$��� $��� �$�� !�%%�6����
�����H"�����5��������������$�����"������6$�����$�������"�%�� ∗� ����� ���&��$��������� � �
��� ���� %8���� ��� �$�� %���� ������'��� '8��� ��8���� � �������&� ��������� ����6$���� ��� �$��
������ ������'��� '8� ;� ��� �� ���������� ���������"%��� ��� �$�� ����%� �#� �$��� ���"������ ���
��������������"���,,,5�
�

�
��"���,,,�

<$�#"��� ��(�&$#$&����%(�%����#,$&�����)(� �2��"�(%(7&$%�$&��-,� ���
�
����$�������"��&� ( )∗ ∗ ∗= +; � �� ����������������'8��$��'%�������#�����$���������$�����"����!��

∗; � �����!!�������������������H"������,>,�6$�����$�������"�%�� ∗� ����� ���#��$���������
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( )∗ ∗ ∗= + = + +; ; � �� � �� � ����������� �$�� ����"������� �!� �������� �����'%��� �$���
������������������!�"%�� � #��
�
�$���0�������������"�%�� 0� �!��� ∗; �����������'85�

�

( )∗ ∗ ∗ ∗ ∗= − = + − =,� ; ; � � � �C Z � � � 9� ,>>� :�

�
������"�����!�"%�&��$���0�������������"�%�� 0� ����"%�����!�����$��������������!� ∗; ���� ;� �
�$�"%��'���$��������!��$����������!�"%������������� � �6$�����$���0�������������"�%��!���
;� �����������'8�
�

( ) ( )∗ ∗ ∗ ∗= − = + + − + =,� ; ; � � � �Z� � � �� � � 9� ,>+� :�

�
�$���0�������������"�%�������$�������!���'��$������#��$����$�"%��$�%��!�������8��"�����
�����%#�
�
� ������"���,,,&�������������������������'������#��"�������$����$����������
!�"%�� � �6����!��������������������������������6������$����������!� �$�� %���#��$���6�%%�
���%%� ���"%�� ��� �� �"��� �������%&� '"�� �$�� ��%"�� !��� �$�� ������������ 6�%%� ��������#� �"�$� ��
��������!�"%��6�%%�������%�������������������������������%����$����#�1#�#�����8�����%#�R,+S�
���������� ��� "��� �� ������%� �$����6��$� "����� ���� %�6��� ������%� %�����#��$��&� $�6����&�
�"����������6�������������6��$��"%%�$8���$������!��$��!������U�����������9�������]�*:�����
�%���������� $8���$����� �� ≠� ��� ������#� �� ����%"�� �!�  ���� ���$�� �$��� ��������� 6�����
'�$����"�&�'"�� �$��������������� ���"������ ������ �$��'����'���$��$�"%��$����������%"���!�
 ����9�#.#�4������R,);S:#��$����"�������������$���!��������!�%%�6��#�
�
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����� �����!��� ����� 6$���� �� ����%�� ;� � ��� ������"����� "����� %���%&� ���%����� ��� �%�'�%�
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