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

������������

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

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

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

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


��� 
�	
������� �� ��

���� ��� %���������������

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

��
�� �����
���#�'���� ���� 	
���
�� �����
��

���
&�����&������(������������
����������
&�)

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

������
�������
��)���������*���������
��������

����������+�����*��������,�
�����������,�#����

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

*������$����������������������������������*���

�,��� !"#�-���&����) ������������������������

����
������� ��� ���� ��������� *���� �
�&��� ���

��� ���� ���� ��� ���� ��
����� 
�&���#� .�����
)

�����������������������*�����)��������
����

����������������*�
����	�	�
��������&����������

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

������&�
�/����
����	���
����	����/��)�0$
��

���������
����	���
����	���0��)�-��
�������

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

��������������������#���� ���� ����� ����) � ���

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

����
���� ���

������&���
������	������������

����	
������������	�
�������
�����
*���
�����$

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

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

'�������	
����������������1 2"���������

����*����������������������
� �����(���������

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

�	���
���
������&
����������������3����������$

��������������3�4����������������������������

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

��
������
���������55�����&����
��������
����#

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

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

�����
���������	����������
����#

�	
���

'�� 	
������ ��
�� ���� ������������� ��� *���

	���������4������������*����	�
��
��������

������,$6�7��������
������������,������$

�����������8"#��������������������������������$

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

��������	
�����������������
��

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

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

,-����.
�������/�����	����������

��������

���������
�����	������
����������������55� ���× �����
��������������*����
���������
*�������������
����������
����
*�������
���
����������*����������		��
���������������	���
����	�������#�������	�����������
��
��
���*��
���������� ��	���
�#�������
�����	����

��	������������
����
����
��������(����������� �	�������
��
�������
���������������*���������������#������������
����
�����
�*��������������*��
����	
�	�
����)���������

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

��	�����&�3������������������������3�4���������������#�����������
��	����������
���������������
��������������	
���
�������
������
&��������	����� ��������+�&���������
��
�(��������)������� ��������������*������
��������
������������ ������*��
������
�������
��)������	������*�
�(�����������������������������
����������
*����	���������������������#�����������������
��	��������	���
��
������������
�������������

��	�����&�����9������	���������������&������	�������������
*�������
#�4�
��(	�
�������
��������������&����
���
��������5�����������)�	
������&�����������������
����*����������������+�&���������
��
�(���������	
�����#�����	
������
�������������������(	�
�����������������
����������*���������������������
��*��
������������
*���������
�������
����
��#



�� ���������	
������������������
��

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


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

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

.��������������
�(� ��������)� ����� 	�
������

���������������$�����		
�(����������
������
��$

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

������������������� �'���� �7����
���
�����

��
��(����&�$��

��������	��������� �:"��������

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

	
�&
��#�7���
�����������������������
�����

�	����2�)�����������������.�
���� ���������

	
�&
��� �;")� ����<
)� 2�� ����2�������
� ����$

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

����&
������ ���
� ����6
�������� 9��������	�
$

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

*������
����
�#

,�&�
�=�)��� 	
������� ���� 
������� ��� �4�

���������������
�����*����	�����������������������

�����*���������,#�,�
�����&����������������

	����)�������	�
����������
����
�>���
���������

������ 	�
�� ���
$�����
��� ������� �*���� �����,)

���� �����4�� 	����� ���
� �5� ���� �<� ��#� ���

��

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

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

���������������

��	������������*
����	������

�4�#�����
���&������������$�����������������

���3����
���5")���
���&�%������������
������*�


��� ������)� ���� ����� ���	�� ��� ���� ��� ����
$

������*��������������&��%������>

5

� � � � �5� � �

�

� 



� 
�
� 
 �= ρ ε ρ − ε ε = ρ ρ∫

5

� �
� �

�

 �


�



ρ − ε+ ρ ε ε∫ ���

���
��ρ��������
��������*�����4�������4�
����$�����������)� 
��	��������#

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

�������
��4�)����������,�&#=�)��)����	
�������

���,�&#=�)��#�4��������(	����������������&����$

��
�����������	���
�>�+�����*���������,��	���

�)�����5������<�����*���������,��	����������


��������*
���������
��	�*�������	���������

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

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

*������������3?�4$�6��		
�(���������<"#


�
���
����

/(	�
���������
��	�
��
����������-.������$

*�
��������
��������&���	
����
�����@� �5 �5��*�
)

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

��
�3��$/��
&��/����
�������
��������3//������

�/�) �����	����������	���
�����
���������
A

����&��#���������������%��������

��&���*�

�����������!$&
���3//���	����#���������
���3//�

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

��� �� ���
��� ��� 	
���
�� �����
���� ��� ��
��*��

���
&�#�������
�����������������������������*�

�/�#��������������*��
����3//��	����
�����

��	�������
��������55�$������
��������)��B"#����

��������
������
���������55� ���×������
����
�����*�����������&�C74$
����	�D��
�����!) ��1"#

,�&#=��#=��*�����4���������������������E��������*�
���

������� 	�
� ���
&������� 	�
� �����F�)��)� 	)� ����
� �
�� ���

�4�������
���
�������� ��������	���
�� �����,�&#=B�� ���)

���� ��
�������� ��� ���� �� *���� �4�� ����$�������������

��
����9��� *�� ������ �������� ��� ���� ,�
��� ������σ,� ���#
���� �����
���)� �)� 	� ����
� ��

��	���� ��� ������ ����4�#



�	���������
����	����������	� ��

�����������������
�	������� ��(	�
������������$

��%����������	����
������������*������������$

���
�� �1"#� ���� �		�
���� �� 1
<GB� ��
�� �����

���
&�� ��� �!�1#:�H� 5#<�� ��� ���� �#��,� ���������

���� ����
������ ��� ��� ����
�������� ��� *���$

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

�B)�1")������������������������
���
�������������

!�1#2 �����<"#

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

����������)������
�����������������������������$

���� ����
������� �����
��)������� �
�� �	� ��� �5!

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

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

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

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

����#� I�� ,�&#=B)��)� ���� ��
���� ���� �	���
�

�(��*��� �� ����������� ��%������ ��� ����� 	����

���������� ������ ��� ���� *���� ��� �*���� �< 

B5 ��)��������������	��������
����
������������$

�
������������
�����2"#�I���
��
������	�
�������

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

�����
�����*������������	���
��������������

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

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

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

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


���
�����	���
�������������������������
*���$

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

����>

�������α�θ����������� �B�

���
��α�θ�������������
�������
�����&����������
��������
*�������
��������
�&��θ)���

��	���$
��&��������&������(	���
�F� �����	
�����
����

����
�*�����
���
������
����������1"#

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

�	���
�������������
��������,�&#=B)��#�I�����

	
��������
����� �������� ���� ���55� ���× ��
��
����� ��� �
��
� ������������ ���� ���*��� ��*$

��
������
����
�)�*��������������55�$������
$

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

���������� ��� ��
����� ����
*����� ��8)� �:"#� ���

��
��������(��������������1����
�������
������

�(	������ ��� *����
�� ���������� ��� ���	�
����

����� ����� ��� 1
� �����
���� ��;"#� 7���
�������)

���������������&�����������
&��
��&�����!55 

!<5�����
�����������1
���
�������#�,�&�
�=B)

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

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

�������)����	�
�������������
&��
��&�����85 

:5�����
�����������1��*�����&����
&�#

,�&#=�B#=��
���������	���
������������������55����
����

����� ��×��� �������� ��
����
��� ��� ���� ��	� ����
� ���)� ���
���� �	���
�� ����
� ���
�&��� ����
	����� ��� ���� ���55� 

��×�����
��������>��������� ��
�&�������� ��	���
����

�$
�	�����&����������������
�������������
�.B��(	���
�����2�3

�3��&���
�)�
��	��������F��������� ������
����������	���$


�)��� ��� ���������� ����)� *�����&�������B<� �����F��� ������
$

����� ���� �	���
��� ��

��	�����&� ��� .B� �(	���
�� ��

5#; 3) ��� ������ �
�����	��������� ���� ������
������� �����#



�� ���������	
������������������
��

�
��������������������

,�&�
��=B����=!�	
��������������������
����

���� �	���
�)� ��

��	�����&� ��� ��
����� ��$

��
*�������
������������������55� ���×������
$
����#���������������������������	���
�������

�����������&�
����������������(���
����*�������

����
�����������3�4�������
������,�&#=�#

,�&�
�=B)��������������	���
���*���������$

��
����������
����.B��(	���
��#����������
�*��

�����
�����*��������������	���
��
��������
��

�����
��
��&����.��������
������&��
����
�&��

�(	���
�#� I�����)� ���� ���$� ���� ��&�$���
&�

	�
�������	���
�������

��	�������������	����

*������ ��� ���� ������ �	���
����)� 
��	��������)

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

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

���
�	����	�������$�����) ���

��	�����&�������

�4����
����
�������<
�*�����1 2"#���������


�	���
��������
����
����*������������
����������

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

����� ���� �(������� ��
� �����
���� �4�� 	����

���������,�&#=���1"#�����	��������; B5�����*���

��1
<GB���
���������������	
�*�*�������
�*��$

���*����������������*�������	����������$�����

����������
��������(������������1
!GB���
�������

�1"#�6������������	�������$�����)�������&�$���
$

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

	��������!#8���)��������
�&��������*�����������

*����#

,�&�
�=!)��������������	���
���*������

����
���
�����J4��(	���
��#�������
��&�����
��$

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

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

	�
�������(	������������	���
�����
����
��+���

�*���������,#�.�����
)�������
��������	����

���K�B#2������!#:�����
��%�����	
��������#���

J4��(	���
��
����)��������������������*����	����

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

��� ����
� ��� ���� �����
� 	���#� I�� ��������)� ���

�����
�����K�:#!����������������#��������&�����

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


���
�����������������
��	�����������9������	�$

������������J4�������*��=��#�I���������*�������

,�&#� =!#=�����
����� ���� �	���
�� 
������� ��� J4� ����
	����� ��� ������ ���55� ���×� ��� ��
����� ��� !55� L� ���� �����
�(	���
��� ���� 3��&���
��� ���)� ���� ���	�
������ ���� ��� �����
����� ���� �	���
�� 
������� ��� ����
������� ��� 74�����

���
�&��$����
��� ���55� ��� × ��� ��
����� ���>� ��  � ����
� 2� 3� .B� �(	���
�� ��� ������ ��
����F� ��  � ����
� �(	���
�� ��

��
����������5#8�3����74F��� �����
���
���
��(	���
�������
����������74��	����������74��(	���
������#5�3���������
��

��� ���	������ ��� *���� ��	�� ��� �
��
� ��� ������&����� ��� �
��� ����
� �	���
�� ��� ����
�������� 	������F���  � ����
� �(	���
�� ��

���������55�$���� ��
����� ��� B5�3� ���74���� !55�LF� �������*��$����� �

���� ��

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


��	������� �������� ������� �*������� �
��� ���� 
���
����� -�� ����#



�	���������
����	����������	� ��

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


�����
����������-���	���
���*�����������
�4B)

74) �����J4�����
	������B5 B2"#�-���
������$

��)� ���� ������� ��� ��

��	�����&� ��
�� ����$

������
�%��
�����
� ��������
����������� � ����$

9������	�����������
������������*��#�I��,�&#=!)��)

�����	���
��������
�����KB5#;�����������*����&�

���	���������4������������1"#

,�&�
�=!)��� ������ ���� ���� �	���
�� �*$

�����������
���	�
��������
	��������.B�����74)

��������������
����������
�������74&���A�.���#

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

��������*���
��������������*���������� �	����$

����3�4��	������
�����#�/������*
����
�������

��������	
�������������*��=B�������������

�$

�	�������� *������� 	��������� ��� ���� 	����

��63/=�

J��	�
����� ��� ��&�$���
&�� ���� �����
�� 	��������� ����� 	������������ �*�����,)� ���� 
�������

����
� J4� ����
	����� ��� ���55� ��×��� ��
����� ��� ������ ��� ,�&#=!)��� ����� ����9������ 	���������� ����� ���������
��
� ���� ������
� �������

I�%��
����*+��� ���� �����
�� M��#

�π <σ 1σ

J4&�� �1#5� �2#<! �;#2: ��<)� B:"

J4G���55�$��� �1#2� ��π�A�<σ� �8#B �B:"

J4G������ �1#B �<#5< �8#1< �B:)� B;)� !�"

J4G������ �1#2� ��π�A�<σ� �8#� �!5"

J4G���55� ��×��
5#B�3 �B#8 �!#8 �:#! ����� ��
�

5#2�3 �B#2 �!#: K�:#!� ��������

B#5�3 �B#2 �!#; K�:#!� ��������

����#� I���9������ 	���������� �
�� ����
������ ��� �� ���� ��� -�� 	���� 	��������� ����� 
��	���� ����,� ���� ���� ��

�$

�	�����&���
�� ��������#

��63/=B

J��	�
����� ��� ��&�$���
&�� ���� �����
�� 	��������� ����� 	������������ �*�����,)� ���� 
�������� ����
� .B� ���� 74

����
	����� ����74&��� A� .���� ����
������� ��� ���55� ��×��� ��
����� ��� ������ ��� ,�&#=!)��� ����� ����9������ 	���������
����� ���������� ��
� ���� ������
� ����
*��� �	�����

I�%��
����*+��� ���� �����
�� M��#

.� �� 4�B� 7� B� 74

Bπ �π <σ 1σ

.B)&���A�74&�� �!#25 �!#2B �1#<1 ��;#! �2#; �8#1 B�#5 ��<)� !�"

4G���55�  �B#8      �B:"

4G������  �1#B      �!B"

4G������  �B#�      �B;)� !!"

.G������ �B#:       �!!"

74G���55�$���  �B#���4�B��A�7�B�� ��:#; �<#8� ��π�A�<σ� B5#8 �B�)� B:"

74G���55�$���    ��:#1 �<#<� ��π�A�<σ� B5#B ��8"

74G������    ��8#; �1#; �:#5 B5#8 �!�"

2� 3� .BG���55� ��×�� �!#8       ����� ��
�

5#8�3�74&���A�.��� �!#8� �.� ��� A�4� B��  �B#5 �2#!� ��π�A�<σ� BB#B

�#5�3�74&���A�.���  �!#< �1#1 ��#: �<#;� ��π�A�<σ� BB#<�

B5� 3� 74G���55�$���  �!#:��4�B��A�7�B�� ��#1 �<#; B!

����#� I���9������ 	���������� �
�� ����
������ ��� �� ���� ��� -�� 	���� 	��������� ����� 
��	���� ����,� ���� ���� ��

�$

�	�����&� ��
�� ��������#
����� ��� ���� ������ ��� ,�&#=!)��F� ���� 	�������� ��� ���������� ����
� ��*�
������� ��� ���� �����
� *���&
����#



�� ���������	
������������������
��

����
��	�����������������������������*�������$

�9������	���������#�I�����)�����������
�&��$����$


�����
�������	���
����������(	��������5#8�3��&$

���
�� �3�� ��� 74)� ���� .� ��� 	���� ��� �!#8� ��

��	�����)���������
��&�	�����		��
������B#5���

��������������
����		��
�����2#!�����BB#B���#

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


��	����������
����������.�����
���������
����

�������74������������������B�)�B8")����������*�


�������� B.����A�4����→�.B4&��#� I�� ������� *�

������������	���
��������,�&#=!)��������*����$

�������
�����������(	�
���������������������

����B8")����
�������
�������������������
��$

�����������*���7.B)������	�����#�'����		��������

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

��������
�*���������	
��������������
������B#5

��)�������	������������������������9������	����$

�������� ����7.B)�&��� �	�����)������� �����#�1���

��<"#� ���� 	���� ��� �B#5� ��� ���&����� ������� ���

����������� �	��� ��
���
�74� �(	���
�� ��	���$


��� ��)� ������ ��

��	����� ��� ���� 
������� ��

7.B)������	����������
��������(	�
�����������$

�������� �B8"#� ���� 	��������� ��� ���� 	
��������

	��������1#1 �����������������
�������<#;����

BB#<��������	���
������
��������������������
�$

�	�����������9������	�������������7��������74���
�	�������������*��=B�#�����	
����������������$

��
�������
*���74�������	����������
��������%����

	����*��������
��(	�
���������������������8")����

�������7�����	������������
�������������74���
����������������G�
�����	
���
�������
���*���

����&�����74�����B5"#�6�������������������
��$

���)�����	��������!#<��������	���
�����������

*�� 
������� ���� ���.���)� *��� ���4���� �	�����)� ��

�����������*��=B#������������������
��&������
�

���:#< ��� ����	���
����� ���	
�*�*�������������

����������(��������������<
������
���)���������

���������9�����������������
����
���������
&��
�$

&���������
��&�-��	�������

��	�����&�������

�����
���� 	�������� ��
������ ��<)� �8)� B:"#� ���

	��������� 
�������� ����
� B5� 3� �(	���
�� ��� ���

���������55�$���� ��
����� ���74� ��	���
�����

�
�����������������

��	�����&�����9������	����$

�����)���������
������
����������
�������
��($

	�
��������������������������*��=B�#

����
���&�������������������������*��� �����

B)������	���
��&���
�����
��������&�$���
&�

����������)���������������*������
�*�������
�$

��&� �����
���
���
��		
���������� ���*�������

���	��������������������������	����*���	�
��$

��&������
�����1 2"#�?�
����
)�	�����������������

����������������
��	�������������*��
�����,��
�

������ ��� ����9������	������������� �����	������ ��

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

���	
���
�� �����
��� ���
&�� 
���(�����)������

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

�����	������ *�� ���� ��
������� ����9������ ��

���������G�
�������������
���&���������
*��

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

������*��������9�������������	
���
��������
�

�����
���� ��������������$������+�����*�����,)

����*��
����9�������������>

 �5 B 5 ; � B  
5 <GB1 1� � � 
 !  
 !  �+ + + → + + + �!�

���
�� ��
−
� ��� ��	
���
�������
��)� � �

− � ��� ����$

�
������������
�������&�������������������!#

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

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

����>

���E����A�"�A�Bε �1�

���
����)��������"���������
��*�������������

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

��&� ���
&�)� ���� ����9������ 	��������� ��� ��$

������ ������!)� 
��	��������F� ε� ������� ��
� ���
���
&������������$�������*�����,#

4�� ���� ���� ����)� ���� 	�������� ��� ���

����������������(���������
��	�����������9�����

	��������� *�� Bε)� ����
���&� ��� �%#� �1�#� 4�� ���
����
�����)���������������	�������������*�����$

�
��������������9������	�������������
�������
��

-������#����������������������
������������

����(	�
�������������	���
�)�*�������	���$

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


��	�����������������&���&�����*
����-�����$

��
�#�.�����
)� �����&
�������*����������

����-������� �������*���=�=���=B�� ������ ��

*����&��������)�����&���������������(	������	
�$

����������
����#�I�������
���������������������*���

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

��*�
������� ������%��� ���G�
� ��	�
�������� ��

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

����������
�����*������������������������������

����
�������	����� ��2"#�4�
� �(	�
�������� ����

���������&����
���
�� ������5� ����������)�	
�$

�����&� ���� ��������� ��� 
����*������ ��� ���� ���$

+�&���������
����(���������	
�������1"#

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

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

�(��
�������
&�#�������� �������%����������$

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

��� ����	
���
�������
�����

����������	����#



�	���������
����	����������	� ��

4�
������ ��������� ����� �� ��
������� ���+�&���

�(��������� ��� *���� ��
�� ������������ �����
���

*������� 	����*��� ������ ��� �%#� �1�� ���
	���
�

������������������"#������	
�����������������*�

�������
����������(��������������
�������
�����

�� �� ����� ��
������ ��� ���� ������� �
*����� ��

����
*�������#�I������)������&&�������������$

9�����������������
*����	������
��������
����($

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

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

�����
��&�������������*�������������
*�������

����
*��� �	�����#�?�
����
)� ���� ��������������

����������
�����������	���
������*�������$

��
�������������
��������������*������
��&��#

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

�*�����,���������	���
��
�������������������

���� ����
*���$����
��� ��
����� ����� ,�&#=!)��

���� �1"�� ���������)� ������������� ������!� ����%#

�!������*����&����������*��
�����������������$

��
*����	�������������#�?�
����
)�*�����������

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

���������	��������	�����������
����
�9���*���

���&�*�
� ���
&�� �����
����� ��� �2#5� H� 5#:�� ��

�
��������&�����*����1"#

���������	���
����������������

��	�����&

������+�&���������
����(����������
�����%������$

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

��������������)�
��������*����������
�������%���#

I�����)������������
����
��������
������������

���������$�������������������/������0���	���
�

�B;)�!5"#��������

��	�����������
���(��������

��
�� ����)� �����	������ *�� ���� ��������� ��

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

������#� 4�� ���� ����
� ����)� ���� -�� ����$

��%������������������������*��
������������
*$

���������
�����	
�	�
������
��%������	������#�6�$

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

������� �������� �����
���� ��� 
������� �(��*����

���-� � �	���
�#� ������� � 	
����	��� �����
�

��&������������
������������/�)�0������-�#

I�� �����
��� ���� ���������	�
������)� �����(����$

��������������) � ���� �����
��������� ����
��$

����) � ���� ������ ������ ��
����
�) � ��	#� .�����
)

����������������%������������������������
�����$

�
����� 	������
�����)� ������ ������� *�� ��� ���

������
�&��#�I�������
�)���
���������������

�(��������� ��� ���� ��������� ��
�� �����
��)� ��$

���	������ *�� ���� �(��������� ��� �������� ����$

�
����������#��%�����#%�
�����
����	���)������

���*����
��	
�*�*��#�?�
����
)��������	����9$

�������
��&���

��������*�������������*��
���

��������
*���������
�������
����
��#

�����������

�#=���������
�����	������
��������������55� 

��×�����
��������������*�������
��������
*����
���� �������� *�� ���� ����		��
����� ��������

�	���
����	�� �����#� ���� ���� ��	��� ��� ���$

��
�����
��
����������������	���
�>

����������
�����	����������
�����

��	�������

�����
����
����
��������(����������� �����	����$

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

������ �����
��� �
��������� ���
�*����� ��� ���

��*��
����	
�	�
����)���������������	����������

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

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

�3�4����������������
����������	������������$

��	����������F

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

��
� ���� ���+�&���� �����
��� �
��������)� �����

��������������*�����(������������������*��
���

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

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

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

�����	���
����
��&�����	���������������
*$

��������
�#

B#=����	
�������(	�
��������
������������$

��
���� ���� ��*��������� ������ ��� ���� ��*��
���

���� ����
*���� �����
����� ��
����
�)� ���� ���$

	���� ��	�*�������� ��� ���� ���� ������%��� ��


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

�������������������������)���

��	�����&����*���

������*��
������������
*���#

���������
�����

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

I7����N
����;; 5�::B#

�
�
�
��
�

� O#=L�
�����
)� ��� .#=I*���� �/�#�)� /����
��� �	���
����$

	����
���
�������������) ��	
��&�
$��
��&) ��;88) �J�# !#

B M#�3#=�
�)��������	��)�1:���;8<��:5#

! 3#=/��
���á)� "��
�)� B55� ��;::�� 1;5#
1 �#� M#=J������)� �#� ?#=��	����)����&�� ������ �	��)� �:5

�B55��� �8!F� '��(�&�� )�&�)� �<:� �B555�� �:�F� �#� M#=J��$

����)� �#�?#=��	����)� ��� 3#=��
��)� J�#=6����)� N#=L�$

������ �/��#�)� .���
�&������� J��������)� 
��#� ;��� I�$

��
�#� ���	#� ���.���
�&#�J����#) ���
��) �6��&�
��) � B! 

B8� ��	�#)� B555)� �����)� B555)� 	#� 8!#



�� ���������	
������������������
��

< �#�M#=J������)��#�?#=��	����)��*��
#� I���
�#�?���
���

L#� I#=P���
����J���#� C��������?������� ��
�J��������

M����
��� ��� ����?�������
� 3����D)� 7�����*�
��)� M��$

���)� �;;;)� 	#� <2#

2 �#�M#=J������)��#�?#=��	����)�*�	���+�#����)�&��,����-

8�� �B555�� 2<#

8 N#=��=������ � ���� � /#� O#=6��
����)� � .�/��� *���� �)

11 ��;;��� 8:::#

: �#� .#=�����) � 3#='���� ���� ?#=7����
)� )# 
�#

'� .�/��)� <:� ��;:5�� �B55#

; ,#=.�
���� ���� �#=��������)� ��>� ������� ��
����
�

J�����������)� 
������$.���)� I��#)� �;2!#

�5 O#=3����
)� .�/��� *���)� ;�� ��;<!�� �!:B#

�� J�#=M������9��)� O#� M#=?�����)� L#=L�
�� ��� &�-� �����

�	��)� !!2� ��;;<�� !2B#

�B �#� �#=�����
)� ��#=O#=��(��$'�

��)� �#� �#=L��&)

'� )�� �� .�/��)� �5!� ��;;<�� BB<�#

�! N#=6
��é�)� N#=6
����)� .#� #=6��9��)� ������ �	��)
8B ��;8:�� 1<#

�1 �#�Q�#=P��������)�?#�Q�#=���
���)��#��#=N�
��������)

)�&�� ,����)� 1!� ��;;8�� �:�#

�< .���*���� ��� J������
�� ���� ������)� 8!
�� ��#)� ��

�# M#=3���� �/�#�)� JMJ� 
���)� I��#)� �;;B �;;!)� 		# �5 

B:�#

�2 �#� #='���
���)� ��� �#� �#=L��&� �����#� #='���
���

�/��#�)� ���� J�������� ������� ��� ������ ��
������ ���

.���
�&������� J��������)� ���#� �>� J����� ������ ��
$

�����)� /������
� ���#� �*�#� J�#)� �;:�)� ��#� B)� 		#� :� 

�:�#

�8 .#� #=6��9��)� N#=6
��é�)�N#=�
�&)� '�� )�&�)� <!� ��;8:�
;2#

�: .#=?���)� � �#=7�&���)� � L#=����� � ��� &�)� � ������ � �	��)

B:8G B::� ��;;!�� 11:#

�; 
����������
�������������� *����&�
� ����0$
�����$

�������
����	���
����	�)�����#=6
�&&������?#�#=�����

�/��#�)� O����'����R����)� �;:!F� �#� �#=J�
����)� ����$

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

�;8<)� ��#� 1)� <F� �#� #='���
���)� �#� �#=������
)� ?�$

��
��������%���������
������������)�J��*
��&��-���#


���)� �;:2)� ��#� !#

B5 �#�?#=J������)�'#�/#=�	���
)��������	��)� 2;� ��;88�� ��1#

B� �#=��&��)�L#=��������)��#=6��� ���&�-� "��
�)� B:B� ��;;!��28#

BB �#� M#=6�
�)� L#=N
�������)� #=.������� ��� &�-� "��
�)

�B5 ��;:B�� !28#

B! O#�3#=N����)�6#�/#=��(���)�N#�6#=,����
)�"��
�)�;<���;:5��<:8#

B1 �#=��&��) �� L#=�����9�) �� .#='�����*�� � ��� &�-� � "��
�-

B:8GB::� ��;;!�� 1<<#

B< .#=?���)� �#=L����)� �#=��&��)� L#=L�������)� !	�� )

1�� ��;;5�� �5<#

B2 O#=Lü		�
�)�N#=/
��)� �������	��� ,����)� 88� ��;8:�� 3218#
B8 �#�Q�#=P��������)�?#�Q�#����
���)��#��#=N�
��������)

"��
�)� !;�� ��;;8�� !8#

B: .#� #=6��9��)� �#� /#=,�����
)� "��
�)� <�� ��;8<�� B�!#

B; �#=M������)� � ,#=��
������)� � �#=M����� ��� &�-� "��
�)

115 ��;;;�� B;5#

!5 �#� I#=6�
����)� #� �#=P����)� "0��� ������*�� ����� ��0�)

12� ��;:B�� �B18)� ���� 	
������ �������������#

!� ?#� /#=6�
�
��)� 6#� /#=L���)� /#� �#=J�
��
)� ������ �	��)

B�;� ��;:;�� 128#

!B J#=�&���)� � �#=7������)� � 6#=.�
��ä�� ��� &�-� "��
�)
!1B ��;;<�� ��;#

!! O#�/#=������)� "��
�)� 2<� ��;88�� !2;#


