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k m bd ' bj dd gfhhjj cf`gcb

d` V bb V b` dc ehf`i`j edfhdca
dd V ba V bi dg hfb`ah hf```g
dj ' bi ' bk
a ' i` ' ad

dk m `h ' b`
c l bh C b`
g m bb ' aj

db l ab l ab
di l ii l ii

���



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

@%	A%	�����	�	��%/ 0

��(�������7����	���"��������������������5��������
��������������7��������������������������3����
(������ ��� �3���������� ��� ������� ���� ������
�������������������������2��������3���������(���
����(�����������7�����7��������������������������
��7�����(�����������7�����������������������5��������
������������������2��8����������������76����������
����������������3��������������������-�7�����$���
�����������7��8������C���������������������$��������
����������������2��7����������2����"���M���������
�����������������"��������+����������������������
��$��������(����������������������$���������������
�����������	"����������2����������������������	"�
���������������������������
������������+��������+��
�������
:�������	"�������������������(���������������

����������:��.��������/010���������������2����������
�	,��� (��� �������� ���� ���+��� �����+�����
#���)����������2��8������/*��//��/1���/%�����������
��������,�������������������������$�������7������
������

��
���� + ���"����2��7����������������	"���/�

����������(�������������������
�

�� �������������������
�2������.�������������(�������
��������+�������2����
�"���)�����������7��������������������������������
����������������������������������$��������P��������
����������

�
�� �7�����2��7���������������	"��4���������

����������2��8������/*���//������������/����(���
������������������������2�������������������.����
����
������/1���/%����2�����=�������������������
�����������������(�������������
 ������	"����������,���������������������$����

����7���������������7����������������������D�����;
�����E���/001��(�����������������������

L�
�β �7����

�����������#�������������������:��.��������/010�����
�����������

��
���� + �����2��8������/��1��G�7����

��2�����������2��7���������������7����������/��D��
$���G��� �������������������"������������(�������
���������2����������� 4����+����� ���� �����	,��
��$���������J�(��������������������$����(���������
���������-��"��7������"�������������$��)����A&'��
�)�����(���������2��8����G��������������10'��#���
����������������������.�����������������2������"�
���+�������������������(������
������ 7���� �� ���������� ��$������ ������������� �

������������4������5���������������	"��������������
����������������������������������(��������������
�������,���������������������$�������7�����������
���7����������������3����� �� (��� �"��������� ����

�������	"�������������������������������3��������
���������� �������� ���������� �"�� +������� ����
�������	"��� �����+������� ����� �����+��� �������
2��8�����(���������������������������������������
$�������7��������������������7�����������������������
������������$����������7�������������$���������
��������-������/000���������������������������
D�����;������E���/001�����)���5���������������	"�
������

L�
�β ���

L�
�β ����3���������	"��������������������

�����2������������7��������������#�������������
:��.��������/010���������������	"���"��������������
M���������� �� ���� ���5����� ��������� ���� �
�"������������������� ���+��� ��� ��2����"��(��� �)�
����������� ������������������������������$������
�$��)�������������������2�������������������$�������
��"����������������������+��������2����"��7�.����
(������2�������������������������� M� K�&����(����2���
������������ �"�� �� ��������=����������� �������
�������.���2��7���������(������������������	,���������
��	"��������������������������$������������������
����2�����������$������������������7������4(����������
���������������$�������$��)����������$������������
������������������������������������5�����$���82���
�=�������������/00<��� ��������������������������7��
����7����������2��8������%��G&��//���/1��(��������(���
���������������������������2���������������=�
C����������������������������������������������

�������������������82���� ������ 7�.��� ����(��� �
������������"�������������2�����������������������
���������������7����������.����������2�������������
���������������������2��8������������������������
���(����+������������������."������������������	"�
2�����������������(��������������$��������4�������
	����$��������������������������������������7������
��������������������#�����������������2��8��������
��������������������2����������������4����+�������
��$����������������4������������4���(������������
������$�������� ����������������� 7��������������
����!������/001���(������������������������-�������
���� ��� ����	"�� ���� ������� �������� ��������
$����2��������� ���(��������
:�������	"���������������(������������(��������

��$���������������$��������������+������������
�����������������������(���������������������������
�������� ��� ��2�������� ���������� �������������
��$����������������$��)�����������2�����������������
�������D�$���*���M�����������������2��������7��
������7��������



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

����������	
�	���
��	
�	��������� / ,

����."������������6����������������7����	���������
��������������� ������	"�� �����2�����M�������
����������$������6��������$�������

M� ����3����������
��������������� ��� ��8������ ������ ���� 2��8�����
�"�������.������M���������"���������� �� (��������
��$������� Mµ �������.�����$��������8���������������
2��8���������������������������������	"������7��
�������������������)�������������������������(������
�����6�������"�������������������� Mµ ��������������
7��������3������������������������������� L

α �� L�
β

� L�
β �������.��������������������������������7�����

	,���������������D�$��������������������������������
�+����������������(������������.�����2�����D�����;
�����E���/001�������������5�����������������������
���������������2����"��
M��������������$��+�����$����������+�����7����

���������������������������������������������������
��� ����$�������� 7����6������ �� ��(����������� ���
2��8����������������2������7������������7���������
���������������(�������������������(�������������
����������"��������������������������.�����������
����������������	"��2�������������������������������
�������-��7��������������������2�����$�������������
�+������� ��������5������)������������	"�������������
���� ���� 2����� � ��=�� ���� �)������� (��� ��������
��.����������������������������������������$����
���� ������+��� (���������� #�������� ������ ��� ��
2����:������������������������4����+��������(���
���������$�����������������������������������������
����������� ���� 2��8������ ���� 2�����
$����2������������ ��
 �$����������������D�����;������E�� �/001�

������������������(�������"�������������������
�����6��������������$�������������2��7��������������
	"��������:��.��������/010������������"��������������
�+��������+���������������������.�����"���� ����7�
7������C����������������������������"��������$��������
���������������������������������3�������������
2�����������������	"��

����������

/��M"��+����7����	�������������������������7����
������ ��� ���������	"������ 2��8������ � �

L
� �� �����

�����������������������

G�������������������(�����������$��������������
��(������ ��7����	��� ������ �������2������������
���������.����2��������������$����������������$��)�
���������2�����
*�=������4�������2���������6��������������������

��5�����$���82����(�������������"������������������
��$��������������������������������������7����������
��7�������$���������$��������7����6���������2��8������

����������

��*X#	�%�<%H	�2Q6XXX?#	6%	n%	�������
�����������
���������
 ��
���������	��
 �	�����%	L�����#	 =Q9
*_L#	,--.%	/-0	�%

��*X#	�%�<%H	&���23#	�%�6%�6%H	L2A��L3op#	�%	6�
���������	��������	�	��	������;	����;���	�������
	�;
3����	��
	(�����%	�������
 ���������
��
!�	�����#	��!
������	4���#	�%�,�#	�%�/#	�%��BI!�F0#	,-F-%

<*6�&2#	n%	(%H	L2A��L3op#	�%	"	����#$�
�	%������&
�����	���9	���	����
����	E	��7����	q6==?r%	��������
4���9	 3����
�
�	 (���������	 
�	 Q������#	 ,---%	 B0��%
'=����������#	-D%

<*6�&2#	n%�(%H	X?==2�=6AA#	=%�n%��%	����������
��	����	����
�	���
	���	��	�
������	��
	�����;���
������;	 ��	 ��	 ������	����	 C���	
���	 �������	�@%D%
�������
 ���������
��
!�	�����#	��������	4���#	 �%�,�#
�%�,#	�%�,��!,/B#	,--�%

<*6�&2#	 n%�(%H	��@?=#	�%	(%H	�@?L2?�6#	4%	=%	 _%H
3�*X6#	n%	�%	6
�������
�
�	�	�������
�
�	
�	���
����!
�	
�	���1����	
�	����	s������
���	 C@%D	=������Y#	���
���
��+��	
�	Q��7�	�	<�����	_�
����%	(	���
��
)�����
��
(��	����
�
*�����	+���#	Q��G���#	�%	�.#	�%	,#	�%	-0!,0.#
,--.%

2(2�>6�&#	3%	6%H	�*332@@#	S %	6%	3�����;	���������
���	 ���������	 ��������%	����
,���	��#	=�
����#	 �%	 B#
�%	,#	�%	/B!.0#	,-BB%

Q6@@6A&#	6%	�%	-�	��	���
 �����������
������%	A�)
p��:9	n%	S ���;#	,-FI%	B,0	�%

�6?X2�#	6%	n%	"	����#.��
�	%�����
&
�����	���
�
��/
����������
 ��	��0����
 ��
 	����
 ����������
 ��
��	�/��/�#1���
'��������������2
����
�
)�����
��
,$�
3����%	 4���������9	2���5#	 ,--F%	 ,0.	�%	<���������	 
�
=����
�%

�6=6@>�#	 =%	 6%	 4%H	 36A&�3#	 n%	 (%H
X?==2�=6AA#	=%	 n%	�%	!�	�����
4��	��������
 ��
���	���
 ���%����5
 �������+��	 ��	 �����������	 
�
���������%	Q��G���9	*_Q#	,--/%	�I,	�%



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

@%	A%	�����	�	��%/ �

��332#�@%	A%	������
��
������$�
	$�
��	���
������/
��
	�
������#$�
��
������������
��	��0����
��
���	���%
4���������9	2���5#	,---%	,I-	�%	&���	
�	<�����
�%

��332#�@%	A%H	L2A��L3op#	�%	=�
���	
�	���������
���!������	������
�	��	���
�	
�	�������
�
�	���� ����	
�
���1����	
�	������	��	2��
�	
�	4����7%	 ���	���#	���!
�����#	�%	�-#	�%	,#	�%	--!,0I#	�000%

3?@L6#	n%	Q%	�%	6�7����	
�	�
�������
�
�	������	
�	��!
�������	������	�������
�%
3��4����
(������+���
 ��/
�������#	(��� ���#	�%	/0#	�%	.#	�%	./�!..F#	���%	,--�%

3?@L6#	n%	Q%	�%	6�7����	
�	�
�������
�
�	���	���������
�������
�	 ���	 ��������	 
�	 ������	 
��	 ��������%
3��4����
(������+���
 ���������#	(��� ���#	�%	//#	�%	I#
�%	,0,/!,0�-#		���%	,--F%

3?@L6#	n%	Q%	�%H	(6��2&�#	n%	A%	6��������	
�	���������
������	�������
�	��	���
��	
�	��������	���1���	���
�������%	?�9	3?=4t3?�	<2	23&6&u3&?�6	64@?�6!

<6	v	2W 42�?=2A&6wx�	6Q��Ay=?�6#	,%#	,-F�#
4���������%	(	���%%%
��������9	_��
����	�������#	,-F�%
�%	.-!�0%

3&���o#�@%	 �������	 ������;	 ����;���	 �����	 �

�����������	 ��!�������
	 ��
��9	 ���������

�8��������%	3��4����
(������+���
 ���������#	(��� ���#
�%	//#	�%	�#	�%	B.,!B�,#	����	,--F%

3&���o#�@%H	L2A��L3op#	�%	3�����;	����;���	����

��	�	��!�������
	
�����������	��
��	)��	����������
������	��	��	���������%	�������
 ���������
��
!�	�����#
��������	4���#	�%	,I#	�%	,#	�%	I�!F,#	,--.%

&�@2�#	n%	2%H	(*���S 3#	4%	=%	Q���;���	�����������
����	������������	����;�9	�	���!������	��������	�������%
6���	��
 ��
(������
,���������#	6����
��#	 �%	 ��#	 �%	 ,#
�%	,/,!,./#	,--F%

L2�=6#	 =%	 =%H	 �>6>6@#	 Q%	 3%H	 =*�&p#	 (%	 �%
@�������	��	�����������	����������	����;���9	�	�������

��
��������%	�����������
�	�
(������
!�	�����#	(�����#
�%	�/#	�%	�#	�%	F-!-,#	,-IF%


