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������+000,�  �� ����� ��
��	� M �
������ ������	������ ���������	� ��
� ��
��������
� � � ��� �� "	������� ��� � ��������
L�	���� 	������ ���������� �������+000, 
�����


��� 	��������	� � ��� ��������� ��� �� ������
�N�
��� O������ 
���� ��� ������	������ ������
��� �� MPP 
� ��	����� � ������� �N�
� ��	������
4�	�����" ��� ����	������� ������� ���"��	� M�
� 
� 
��������� 	������ ��	������	� ��������������
��� � $PP�MP ���� 	������	������� �N�
 ����	������

���� ��� �� ��"�� ����������� "
������ �� 	���
�	������� ��������"���� ��������	���� ��	����������
��� �������� ��� ���� 	��������������� ��	����
���
���� ����� ��� �������
���	��
 �����������
�

K��� �		�������� ������� ���
������ 	��"�	��
�"���� �4� � �N����� ���"������ 	����� �� 	���
���� ���������� �������� 4�������� ��� ���	"�	����
� 7 � ���� �������� 2Q� R� SQ� TU� )/ +�� P�$ �, ��
������ �� ��������� �������� L������ ������ ����
����������� +�� $�$P�� �,� V�������� ��	�������
�����!�	!����� ��	���� +��V� , ��	������ ���
������ ������������ ������� ��� ������
 ����	�����
������	������� ��������� @?+000,� �� $�$P�� �� 8
��������� 1W/3� �� ������������ P�$ �� ��� � �
	�"��� ��� �������� � �����������
" "���������
	������ ���������� �������+000, ��������
 56��	� ��
��	������ P�:�� � ����� ������ �� J � �����
������	� �� 7 � ���� � -./��	� �� P�$ � ����� � �
������ ����� � 1S/�
 �"� �N����� ���"������ 	����� � ������
 ���

�����
� ���������� 	��������� ������"�������
���������� ��	������	��  �	�����	�� ���"���
��
��	�� �	������ ������� ��������"�
�� ��	������
����	�� �� 	��	�� �������������� +��	��������
������� ��	������ ������� � ����,� �����
" ��� 
��
��� ��
�����	� � ������� ��������� ��� �������
�
"�������� ��� ��������� 
����� ����������������
������"������� B���� ���������������� )E+000, �
@?+000, ��	���
� ����
���
����!�	!���� ���������
��������� ��� ���
���� � ������
 ��������� �������
������ 123�  ���� �,� �� ��� 	������� ��	������
	�� �� X1 Y $ 	������ ���������� ���
����� �������

V�� ��	������� ������� ��������� ��	�����	�� �
���	�� 	 X1 Y$ � ��������� 
����� ���������� �4�
� Z[�� �� ���"����� ��������������� ������������
�� ��	�����	��� ����	������� �	���������� ��������
�� ��"��� ���������� ����������� !�	!���������
��	��� 	��������� +KH��W,� �����
�� ����	�� ����
��!����
��������!�	!�� #\&�

V���	��� ���������+�����,
��������!�	!����
+V�, ������	� ���� �!!�������
� ��	��������
��
��
  B��� �� ��������� �� �	�
 �		���������

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

*), 1234445 � 6734445 �� 
����������� 
������ ���

�	���$ ��� ������� �*)(�) ��	������ ���
�����
�
��������� 38895 �	���
��� 1234445 � 6734445 � �����
����
�� ��������� 
���������� �������� � �� :; <
�� = � ���� 3���� �5�  ���������% �������� 
���
��������� �������� ��� ��������� �	 �������� > �
���� ���������� ���.

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


+�� ������ � �������� ��?����� ��������� ����
�!���� ������� 
��������� ��������� @��� ��������
���� ��	��&����� ������	������ ���������� �����
����� 
����������% ��������� A�� ������ 
���
��������� �������� � ;BC�$ ��� ������ �������
����!���� ��� ����	������ 
�����
�� �������� � ���
������ � ��� ������ ���������� ����� �����������
�����	��!����� �������� ����� ���������� ��������
����� �������%� *�
$ ��� :� < � 
����������� ����
����� ���.�� � ������� �	�������� �� !����� 8�9
����������� ����� D � ����������� 3��� � � � ��!���
���������� ;EFC�5$ � ��� 
����������� �$<��.

�� �

� 8D9 ����� � ��
+������ ��������� 1234445 � 6734445 ����������

��� ��������� �	 ������ ��?���� �������� 3<.. �
���� ��5 � ����!�
���� �������� ����	 ������ �
�������� �
�������� 3�. ��G����5� ,���������� ��
���8�9 ����������� � ��!��� ������	������ �������
��$ ������� � �������� �
���������������������%

������ 3 ,�)'5 3.$.�< �5H �	�������� ����������
�	����������� +���!������ � > � �������� ;BC�

�������� BI$ J$ 6F$ KL$ EI 3�� �$ �$ ���.�� ������
������ � ��������������5 �� ������ �� �������
��������� �������� ����������  ,�)' �� 
���
��������� .$� �$ ���	������% MN34445$ �������� 

!�!������ �	�������� 1234445 ������� *),� '���
��������� &���	�$ ��� 
�����% ��������� 
����
���������� �	�������� 1234445$ ��&�� !�������� ��
������ �


+�� ��������� �� � �� �	 ��������� � :; <$ 
�

� �	 > � ����$ ����!������ ���� ������ �� 
������
������ � � �� ������ �� ������� �	�������� ��������
O������ J$ KL$ 6F �
�	������� ����� ��	
� � !&� ���
�� P �$ Q��	
� � ������ � ������� �	�������� 1234445
������ �� �� � RD9 ��������������� O������ &� EI
����� ���� ����&���$ � ������ �� 
�����������
������ � ������� �	�������� 1234445 ���������� ��
!����� 8.9� MN34445 ��� 
����������� ���.�� � ���
������� �	�������� 1234445 �� >=9� ����������
 ,�)' 
 �������! ��������� �������� �������
&���	��

������� �

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

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

� 	� � ��

	�� �� � ��

� ��� � ��

�� 	�� � ��

0	�������� �
�������� � ����������� �	 �������
��� ���������� 
����� 3;EF$ ;���� ���� �
�����5 ���������� ��� ���������� ;EFC�$ ��� ��?�
�������� ����	�������$ ����������!$ ��������
���������� ,��� ����
�$ ������	������% ��� 
������
���������� 1234445 � 6734445 � ������� � '() $
���������� � � ������� � �*)(�)� '�
 ��
�	����
�� ����������� ��	!������$ ��� ��!��� ���������
���!� ����������� ��� �	������������ 
�����������
����� ������� 
�������� 1234445 � 6734445 �	 ����
����� ��������� � ����
�� ��������� 
����������
3�� �� < �� = � ����5� O ����� � ��������� ������
�� �	�������� 1234445 �	 �	����
���� ����&�
 ���
�����	� �������%�����������������	������% ������
S�	!������ ������������!�� � ������
�������� ���
����	������ ��
� ������ � �����	��

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

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

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

������ ���������� �������� ������� &'( � ����
������ �		������� *+,�� ������������ �������	���
�������� -*��.� 	 ������������ -+. � ������������
-/�. ��#�� ����	������ � ����0

����

��� �����
�

�������
�����

�
����� �

���

−−−ββ= �	


1��������� ��	���������� �� ����#��� 	��#���
����	���	�� &'( �� ���	����� �	�� ����	�� ����
����	� *+�� �β��.� ���	���� �		������� -β����

. �

��	���������� ������� �		������ *+,� ������
.� �

���#� �� ������ ���������� 	�	����� � ��� ��	�� ��
��	�����	�� ����� ����� ������� � ������������
����������� �������� -!23.� 4������� ������� !23
�� ������� ���������� *+,� ����������	� ��� ����
	����� ��	����������� ��� � ���	����� ��		�������
��������� !�������� ��	�����	�� ��	����� � 	���
������� ��#�� ���������	� � ��������������
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567"819 � ��������� 	������ ��		���� !23� 4��
������� ��� �4 > " 567"819 �������	� � �� ������
�� ������ � 	 ����������� �4 ��		������� !23
�����������	�� ��	��� ������������ ������ /� � 	���
����	� ����� ������������� �	����� ��� �����������
� ���������� *+,�� 2������� �� �������� �	� ���
������#������ ��� �		��������� ��������� ������	�
������ �������� � 	�	���� 567"819�5�:; �	����
��� �������� ���� ������� ������� ����� ���������
��� ��	�����	�� ��	������ ������������ !23� ����
	��	���� 	����	������� ������������� ���������

2��������� ���������� -��	� $� ����� �. ���������
��� ��� ������� ���������� �	�� ������	������ ���
����������� 	��������	� � ��������� �4 ��< � ����
��������� ��������� �������� � ���	
 � �������
������ �� = ��� �	������ �����#�� ��������� �����
����� �������������� ��� ��� ������� ���������
��#���� �� ��� 	��������	� � ���	��	���� ������
�������� ��� �� ������ ��� �� "�� ������� �����
��� �������������� 5����� ���������������� 	����
������� �� �		��������	�� � ����������� ��	������
	�� ��	����� �� �������� �4 "�< � ��� �� #� �������
������ 567"819 � 5�:; 	������ ���������� ��
������ >?��@ 	��������	� ������ ��� AB� CD� EF-GGG.�
� HI-GGG.� � ����������� ��	�����	�� ��	����� 	������
���������� �	�� ������	������ ������������� �������

!		�������� ������� ��������� 	����	�������
������������� � ��J����� ����#���� 	���� � �����
������� 	 ���� � ��	������ ����#�� ��� �����#��
��� �������� 2�� ���������� �� ��	����� 	 �4 < 	���
���� ��������� �	�� ������������� �	����	� �� �����
�� >)�><@ ��� �	
 � ������� ���
 � ������� ��� �
������� ��
���� � ������ �� ���� ��� �������������
�������� �� < �������� � ������� ����������� ����
��������� �		�������� ������������� -"�")�� � ��
�
5����� ��� ���������� ������������ 	����	�������
�������� �������� � 	��#���� 	������ ��������� �	�
	�������� �������������� 4������� ����� �� ��������
��	� ��� ������ ����� ����������� ��� ��	����� %�����
����� ������������ ������ �� "� ������� �� )�"�
#����� �� "�")�� � ��������� 	�������� 	������

������� �

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

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

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

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

����$'���� ������ 	
) ( �  	# ����$'�� ��� $��*
����$���%� �������%� �$��� 	+ � ,-�
�������� ����$������� �� $�����$� � $� .�� ��*

��������� ��$����� � ������� /������ ����������
������ �(���� ��0$������� �$� �������$���� ��*
�$��� ����� � .� �������� ������ � ��.� ��$�� �


�
���� 1������ �������� � 
�
��� �� 2�� ����'��
���� ����$��� ��������� '1�� /��1���� ������� ��*
�������� ����������� �$� �������$���� ���$���
����� � ��.� ������ � 
�
���� ��$�� � 
�
��� ��

�$� �������$���� ���$�� ��. � ������� ����������
��$�� ���������� �3��
4���� �%������� $�����'������ �� $�����$�� �
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