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ления качеством сварки, примеры ведомственных норм на 
дефектность сварных соединений. 
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От автора 
 

В этом пособии даны краткие методические рекомендации по 
основным способам неразрушающего контроля качества сварных 
швов, материалов и деталей машин с включением элементов 
физических основ этих способов. Даны представления о 
механических, спектральных, магнитных и других испытаниях. 
Приведены сведения о происхождении дефектов сварки, влиянии их 
на прочностные свойства объекта, по обработке результатов 
неразрушающего контроля. 

Даны представления о влиянии дефектов на работоспособ-
ность металлоконструкций. Подробно описаны рентгеновский, 
ультразвуковой, магнитный методы контроля, исследование 
поверхности проникающими веществами. Приведены примеры 
статистической обработки результатов испытаний, ведом-
ственных норм на контроль качества сварных соединений 
энергетического оборудования. Подробно описаны неразрушающие 
методы контроля толщины покрытий и различных видов наплавок. 

Это издание переработано с учетом пожеланий слушателей, 
проходящих периодическую подготовку в Аттестационном центре 
(АЦНК) Института электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины.  

По сравнению с предыдущими изданиями настоящее 
дополнено сведениями по цифровой радиографии, использованию 
электромагнитно-акустических средств УЗК, некоторые отрас-
левые нормы. 

Пособие может быть использовано при подготовке к 
периодической аттестации персонала, выполняющего ультра-
звуковой, визуально-оптический, рентгеновский, магнитный, 
капиллярный контроль ответственных объектов. 

Автор благодарит спонсоров издания директора фирмы 
Ультракон-сервис» Луценко Г. Г. и директора Межотраслевого 
учебно-аттестационного центра ИЭС им. Е.О. Патона НАН 
Украины Проценко П.П., а также Майдан З.А., Циприанович И.В. за 
подготовку рукописи к изданию. 
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I j b f _ q Z g b _ � '² hij_^_e_ggZy hilbq_kdZy iehlghklv� '� ² hilbq_kdZy iehlghklv \mZeb

L Z [ e b p Z ��� DeZkkbnbdZpby j_gl]_gh]jZnbq_kdbo ie_ghd

DeZkku
jZ^bh]jZnbq_kdbo

ie_ghd

JZ^bZpbhggZy
qm\kl\bl_evghklv
J
±�
� g_ f_g__

Dhwnnbpb_gl
dhgljZklghklb γ�

g_ f_g__

=jZ^b_gl *�
g_ f_g__�

ijb '  ��� � '
�
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�� F_edha_jgbklu_ gba�
dhqm\kl\bl_evgu_ K�� K� ��� ��� ��� ��� ��� ���

�� Kj_^g_a_jgbklu_ kj_^�
g_qm\kl\bl_evgu_ K� ��� ��� ��� ��� ��� ���

�� Djmigha_jgbklu_ \u�
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L Z [ e b p Z ��� DeZkku ie_ghd b lbiu f_lZeebq_kdbo mkbeb\Zxsbo wd�

jZgh\ ^ey jZ^bh]jZnbb klZeb b kieZ\h\ gZ hkgh\_ f_^b b gbd_ey

Bklhqgbd baemq_gby
Ijhk\_qb�
\Z_fZy lhe�
sbgZ G� ff

DeZkku
ie_ghd


Lbi b lhesbgZ f_lZeebq_kdbo

wdjZgh\

J_gl]_gh\kdh_

baemq_gb_ ijb

gZijy`_gbb gZ

ljm[d_

f_g__ ��� d< ���…��� K� ;_a wdjZgh\ beb k i_j_^gbf b aZ^�
gbf wdjZghf ba k\bgpZ lhesbghc

f_g__ ���� ff

hl ��� ^h ��� d< ���…�� I_j_^gbc b aZ^gbc wdjZgu ba

k\bgpZ lhesbghc f_g__ ���� ff

�PD[�

hl ��� ^h ��� d< ��…�� K� I_j_^gbc b aZ^gbc wdjZgu ba

k\bgpZ lhesbghc hl ���� ^h ����
ff

Bll_j[bc���� G � � K� ;_a wdjZgh\ beb k i_j_^gbf b aZ^�
gbf wdjZghf ba k\bgpZ lhesbghc

f_g__ ���� ff

Lmebc���� G ≥ � K� I_j_^gbc b aZ^gbc wdjZgu ba

k\bgpZ lhesbghc hl ���� ^h ����
ff

J_gl]_gh\kdh_ baemq_gb_ ijb gZi�
jy`_gbb gZ ljm[d_ hl ��� ^h
��� d<

G ≤ �� K� I_j_^gbc b aZ^gbc wdjZgu ba

k\bgpZ lhesbghc hl ���� ^h ���ff

G ! �� I_j_^gbc wdjZg ba k\bgpZ lhesb�
ghc hl ��� ^h ���� ff



K_e_g��� �…�� K� I_j_^gbc wdjZg ba k\bgpZ lhesb�
ghc hl ��� ^h ��� ff



Bjb^bc���� �…�� K� I_j_^gbc wdjZg ba k\bgpZ lhesb�
ghc hl ��� ^h ��� ff


�

AZ^gb_ wdjZgu ba k\bgpZ lhesb�
ghc hl ���� ^h ��� ff

Dh[Zevl��� G ≤ ��� K� I_j_^gbc b aZ^gbc wdjZgu ba klZ�

eb beb f_^b lhesbghc hl ���� ^h

��� ff


G ! ��� K�

Mkdhjbl_ev we_dljhgh\ gZ wg_j]bb

hl � ^h �Fw<
G ≤ ��� K� I_j_^gbc b aZ^gbc wdjZgu ba klZ�

eb beb f_^b lhesbghc hl ���� ^h

��� ff


G ! ��� K�

I j b f _ q Z g b y � Fh]ml [ulv bkihevah\Zgu�


emqrb_ deZkku ie_ghd�


]hlh\u_ miZdh\db ie_ghd k i_j_^gbf wdjZghf lhesbghc f_g__ ���� ff� _keb f_`^m h[t_d�

lhf dhgljhey b ie_gdhc jZaf_s_g ^hihegbl_evguc wdjZg lhesbghc hdheh � ff�


wdjZgu ba k\bgpZ lhesbghc hl ��� ^h ��� ff�

���



+������������������������������������������������������
����� ��
��������� ���������������� �
������� ����������� ����
����
���
�����������
	���
���	�������������������
��������
�� ��� ������#���� �� ���������� ��
��������� ������
���� ����
��������� �� ������	� ���� ��������
�� ������������	�� ��� ����
��������� ��������
�����������������
�������������
���
����
�������� 
	������� �������� ����	� ���� ����
���
����� 
	������
����� ����� ���� �����
�����

• ���������������������������������#�����������
���������
���� ���� �������#����� ������� 
������ � �� ���������������
�
������� ��������� � ��� ���
	"���� ����
��	� 
������	� ����
������ ��
��
����������� ���������

• ����������������
����������������
�������#�����������
�
�������#���	�����������	�����������������������������"��� 
�� ���������� �������#���	�� ��� ������	� ��������� ��� ���#��
���
	"���� 
����

• ��������#��������
�������������������������� ���������

� ��������� ���������������� ��� ����� ��������� � �������� ��
���#��� ���
	"���� 	�#�

• � ��� ���#��� �	��� �����"����� ���������� ���������� �����
��#������
�������������������������������� �����������������
������#����� ��� ����"��� � �� ���������� ���������� �������
#����� ��������
'�������������
�)	��)���)����#��������
����
�����
����
��

�������
���	�� ������� ����� +.�)7�� +.�
�� +.���� )�����
���
���������������
�����������������
�	�����������
����������
����������
� 1).%� ��� 
��
�������� �� ������ ��� ���
����	
������������������	��
	���
���	���������������������1).%�
*"������ ���������	�� ���� ����������������� �������� ������

������ ����"�� ������������
���� � �������� ��� ����� 	�� ����
���������� �������
���	� ������� ���������� �����������������
������ �������� ��#���� ������� ��
����� ��� ����"���
� ���� �
�����
��
� ��������������	
����
����������������� �����������
1����������������������������
���� �����������	��/�������

���� �
	����� ��
��������������������������	�����#����
��
�����
�������������'������ �����������#���� ���������������	�
��� ���������� ����/��� ������� ����
����� �������������������
�� ������#���� ����	� ��� 
	�
���� �������������� �������
� �� ���

���



L Z [ e b p Z ��� Djbl_jbb ijb_fZ bg^bdZpbc \ kludh\uo k\Zjguo r\Zo

ih >KLM �����±����

<b^u ^_n_dlh\
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Lj_sbgZ ����� G_ ^himklbfu G_ ^himklbfu G_ ^himklbfu

Lj_sbgZ \ dhgp_ djZ�
l_jZ

>himkdZ_lky h^gZ gZ
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G_ ^himklbfu G_ ^himklbfu

Ihjbklhklv b ihju
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O ≤ PLQ ����V� � ff�

ΣO ≤ V ^ey
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O ≤ PLQ ����V� � ff�

ΣO ≤ V ^ey
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Ijh^he]h\ZlZy

ihehklv
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b O ≤ �� ff

ΣO ≤ V ^ey
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/  PLQ ���V� ��� ff�

G_ ^himklbfu

Ih^j_a �����
Gm`_g ieZ\guc

i_j_oh^ K ≤ ��� ff

Gm`_g ieZ\guc

i_j_oh^ K ≤ � ff

Gm`_g ieZ\guc

i_j_oh^ K ≤ ��� ff

Ij_\ur_gb_

ijhieZ\Z �����

;hevrh_

K ≤ >� ff�

�� ff + ���E�@

Kj_^g__

K ≤ >� ff�

�� ff + ���E�@

Ohjhrh knhjfbjh\Z�
ggh_� ieZ\guc i_j_oh^
d hkgh\ghfm f_lZeem

K ≤ >� ff�
�� ff + ���E�@

F_klgh_ ij_\ur_gb_

ijhieZ\Z ������ >himklbfh_
KemqZcguc ehdZevguc \uklmi� ^himklbfh \

\b^_ ]eZ^dh]h i_j_oh^Z

KemqZcgu_

hieZ\e_gby ������
>himklbfhklv kemqZcguo hieZ\e_gbc aZ\bkbl hl hkgh\gh]h f_lZeeZ b

\_jhylghklb ihy\e_gby lj_sbg

KemqZcgu_ hieZ\e_�
gby �����
;jua]b f_lZeeZ �����

>himklbfhklv [jua] f_lZeeZ aZ\bkbl hl lbiZ hkgh\gh]h f_lZeeZ

I j b f _ q Z g b _ � O ² ^ebgZ� V ² fbgbfZevgZy lhesbgZ kludh\h]h k\Zjgh]h r\Z � / ²

ijhdhgljhebjh\ZggZy ^ebgZ kh_^bg_gby� K² \ukhlZ ^_n_dlZ� E² rbjbgZ mkbe_gby r\Z�

���




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

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

������
� �� '����� ��
�������
���������	��������������� ��

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

����� � ����
������ �
������� 
���
�����
��
� "���
�����
���)����
�������������������������
�����
�	����� ��������� ����"��� �����
������ �� 
	����� ������������� 
������� ������#�����
0���
������ ����
�� ����


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

���� ���
��� �� ��� ������� ����
�
������������� ����������"�
��
�����1��� �����#����� ��
������
����� ����
������ ������� 
�����

��
� ���'���������������������

� ������ �� ����
����� �������
� �� ��� ���
����� �� ������� ���
����������	�����
������������	����
�
��������3�������������#�
�� � �������� 
������ ��� ���������� ����
������� ������� 
�����
��
� ��
�
����������������������������������
�������������#�
�����
��� �� ��� ������	� 
� ��������
�������������	����������������������������������������

Jbk� ��� KlZ^bb obfbdh�nhlh]jZ�
nbq_kdhc h[jZ[hldb ie_gdb

���



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

������
�������

�+�'����������������������������
����������������

�
���� ��������� 
� ��������� �� ����
������ ������ ������#������ ��
���� ����� ����� ����� ����
��� ��� ������ �������� ������� �����
����
��	���� �������
����� ����� �…�����������	� ����
��� �������
������	��2������
������
����� �� ���������������������������
�
���������������
������ ���������������
�� �����
�����
��
���
������� ��������� � �����������������#������������
��� ������
������ #��������� �� �����
����� ������� 
������
� �� 
� �������
���…
������ �� ������ ���������� 
� ����
��������#��

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

�������+���
��������#�����#������������� �#��������������
���� ����
������ �� �����
�����

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

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

� ��� 
����� '���	
���	� ���� ���#��� ������ ����������
����"��� ������	�� ����	� 
� ���� ��#��� �	��� ����������� ����
������� ������� ������ ��� �������
������ (���
�� ������� 
��	
���#���
�	…���������
	"������,�����������#�� ������������
�	
� �� 
� �������� �������� 
�������� ��
����� �
��� ��������
�������
������'���	
������#����������
�������������������
�����
��	����������#)��'���������������������������	
������
���������
���

������'�����"���������������
����������#����	������
	"�
	��#)��'��� �������
��� ��"��������"����� ������� ��#��� ����

�������� 
����"��� ��"���

1���
��� ��������������	�� ������� ��� ������� �������� ����

������
������#��������
������
�����������
������1�������������
������������
���� ������� ���� ���������� ���������� ����������

���



������#����� �����+���������� ������������
���� � ������� 
� �
��
�������������	� ������� ���� ������ ��� ��������������	�� ���
����� �� 
�� ����� ����� '�������� ��
������� ������� ��� �������
����� ����	� ��� ������ ��� ��� �������
� �	��� ��������� 
	���#��
��������� 
������� ������ 
	�� ����� �������� '���
���� ������
��	��	�� ������� ��� 
� ������ ��������� 2���� ��#��� ����������

���	�� �������� ���������� ������� �� ��������	��� ��� ������
����� ��� ���� ������� �������� 
� ����������� ��� ������ ��
������
���������� ��������	��
#�������������+�+�������������� �����������������������

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

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

+��"����
��� ������
� ���
������ ��������� ��
�������������
������	� �� ������������ ������� � �� 
�������� ��
��������
������������
��������������������������������� ������������
������ ������#����� �������	�� �������
�� 
	�������	�� 
� 
���
����
���� ���
������� �� �
������� 
� �������� ��
��
�����������
*���������	������
	���������������� ��
���������������"���
�����'��	���������������	�������� �����������������������

������������������ ����������

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

+�������
����� ������� ���#��� ���������� ���� �����������

�…�	�#)����������������
��#������	�…������1�����������
��������
��������������#�	��	���
	�����	��
�����	������
�������������������������������������
��������������������
��������������� ��������������������� �����
���� ����� ������

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

���



5������ ������	� ������
��
� �� ��� �����	� ���� ���������
5�����������������������
�����������
���������������������
��
����
� �� � ��������� ��,������ �� ����
������ ���������
����� ����������� ��#��� ���� �� �������
!������
���	�� ������ ������
��
� �� ��� ��������������

�������� ���� ����������
����� ��� �������� �� ������� ��� ��� 
���
��#������������������ ����������������������������������	�
(�������������������������������� �������������������������
�� � ������� 3����� ����������� ������
��
���� ����� ����	���� ���
������
����
�#�	���������������#������3������������ �����#�
����������������������#���������������������
���������������
�����������������,����
���������
���
�������������	�������
�����������0��!�����*��'��������������������	���������
	�	
���
��������������������������������������������.��������
���
��
	�� �����
���#��� �����
����� 
…������ ��"�����
	�� �����
������ ���� ����� �� ���…���� ���� ������	�� 0���
���	�� ����
����
���	���������������������������
	�������������� ������
���
��
�� ���
������

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

��
����
��������
����
��
��������������������	�
��������
��� �� 
	��������� ������"
�� ���#�	� �	��� �������
��	� ������
���������� ���#��� ��� ��#�� ������� ����� 
� ����� ����

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

$�
���������,� ����������	�� ���� ���������� ���������
����������������
�����#�	����������������
������������#�	
�	���������	�������	��� ����������������������������������
�������*������#�	����
�����������
�������� ��#�� ������� ����

��
�������������������
�������������	�������������
���
�����
�� ���#�� ������������� ���
���
"���� ��
�����

���



%����������������������	���������"����
���������
������
#�	����������������
������������#����	���������������������
���� �������� ��
��������� ����� ������������

)��������	��������
�����������������	���������
���������
����	���������"����
���������
���������������������	�����
�	��� �����#��� ��
����� 
� ����
����
��� �� 5*).� ���
���	�

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

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

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

����
������������� ����������������	�������
������#�������
����
������������/������	�����������	�� ������	���������
�
	����
�� ���� ��� �������� �������������� ��������� ��#�� ������� �������
������������������������
���������������������������	���������
����
������ ��������
� ������	�� �������
�

)
����� �ρ���

������������������ ������������
������������
�	���
������������"��������������
����#���
����������
����
�������� +/*'�� ������
�� ���������

)
����
��� ������� �ρ� �� ��	…	���������� ������
������� 
� 
���
�����
���������
���
���������������"��������������
����	��
�	�����������	�������������	���	����	����������������� ���
�������
����
	���
�
������
��������������…����������������
������� ���� ������
������ ����� 
� ������	�� �������
���

)
����
�����������ρ������…�������������������������
�����

$�� ���� ������
�� �� ������	�� "���	� �� ��� ��� ��������� �ρ� �
�� 
���…
������������������� ��
�
��������"��������� ��������
��������� �������	�� ���� 
	����� ������������

&����������������
	�����������#������)*�*���
������
�����
��
� ������
�� "���������� ���� ��������������!����
	� ����
�������	������
�������������������������������
��"���������
������#����� ������ ����
�

&����� �ρ� �� ��
…��	� ������� ������� �� ���� �����#����� ���

���



����	�� �������
� ���� ������������� ���������
� ���������� �
��������������
� ������ 	���������� �����
� ������� 
������ ����
������������� ������� ���
�� 
� ������"����� 	���	� ��� ��,����

3�����	�� �������
�� ��� �������� ���� ��������� �������
��������������
�������������������������������	������������
���������������������1��������������������������������0� ����
������������	�������������	�������������������������������	

��� ��
��������� �����	� ��� ���#��� ���
	"���� 
�	⋅
�±���3
��

�
�	����������������������
������������������
��⋅
�±���3
��
�
��� ������������ 	
�����
�������������������	�������������
�����������
���������������������	���������
��������������

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

'����������� �����	������������������������
������������
�������� ����
�� ���������� ���������� ����� ��� �3
� ��� ����
����
����
������������
����
��3
��
��������������������
� ����
���� � ����� � ���� ��
�� �3
� �
�� ����� ��� ��������
�� ������
��������#�����
����	�����������������
� �������� �����	�����
������� ������ ���������	�� ��� ���������

����
����� �������
��� �����
��� -� �� ���� ������� �����	
��
 �����
������������������������������"������������� ������
������������	����������������������
�����������������������
���������������������������	������������������	���������
������	�� �����������������

-����
��

��
�
��-������

�
�

1�������������������γ�������������
	����������������������
�������� ��������� -� ��
����� ������� ��� ������	� �����	�� �� ����

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

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

' � � � � � �� +���������� �������� �����	� ��� �
������ ������
�� �� �
����������������������	��������������������������

����!��� ������������� ������������

'�����������������������������������������������
����
�
�����	� �����
��� 
���� ���

���



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

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

������∆��N����
���
������!�����
!����������
�����
	���������
���������� 	���������� �����
� #���$���� ���������� �
��� 
� �� �
�
��� %��� �
����
�� �
!���� �
�	����� �
���� ������&�� ����

���������$��∆���� �� ��������
���$��∆����� ���
	����������� ��
��
���������
	�����������������
!����������	������������������
���������$�� ���
	������ �� �
���� �� �� ���

'�
������∆������∆����������
��������
����
���������������
���
��������$�������$�������������
������
	������
������������
���
���� �
������������� ����������� �� �� �
	��� ���

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

����$��������� ���	��� ����
������ ������� �� ���	�
� �
��!��

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

L Z [ e b p Z ��� LhesbgZ aZsblu �kf� ba k\bgpZ �ρ  ����� ]�kf
�
� ^ey jZa�

ebqghc djZlghklb hkeZ[e_gby N ]ZffZ�baemq_gby �rbjhdbc imqhd�

N
Wg_j]by ]ZffZ�baemq_gby� Fw<

� ���� ���

�⋅��� � ���� ����

�⋅��� ��� ���� ����

�⋅��� ���� ���� ����

�⋅��� ���� ���� ����

�⋅��� ���� ���� ����

L Z [ e b p Z ��� >himklbfu_ ebfblu ^hau ijb \g_rg_f h[emq_gbb \k_]h

l_eZ hl l_ogh]_gguo bklhqgbdh\ ihGJ;M±��

GZagZq_gb_ ihf_s_gbc
Fhsghklv ^hau�

fA\�]h^

Ihf_s_gby ihklhyggh]h ij_[u\Zgby i_jkhgZeZ ��

@beu_ ihf_s_gby b l_jjblhjby ² f_klZ ihklhyggh]h gZoh`^_gby

gZk_e_gby
���

I j b f _ q Z g b _ � Pbnju mdZaZgu \ kj_^g_f aZ ihke_^gb_ � e_l� gh g_ [hevr_ �� fA\ aZ h^bg

]h^�

���



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

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

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

�������������������
����������������≈�������+
����	�
���
���!��
� ������� ��� 	����
� �����
� 	���� �
����� �����

% � �  � � �� %��� ���������
���� ��������$�� ��������
� ���
���
�� �
$����
� �� ���
��� ����
������ ���������)
���� ���!���
�����	������ ���� ��
�� �
!��
����� ������������������
$�����
�� #���� ���
��� �� ������ $��� ���	��
��� ������
��� ��� ������
��� ����

���%������
���!���������������������#����������
�
�����

��
������ �������� ������� 	���� ��������� �� �������≈���� �
��
���"��� ���������������$�� ���
	�����������
&��������&

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

������ ����������� �
����∆���� �� ����� � 
� ������ ������ ������

≈� ����

L Z [ e b p Z ��� AgZq_gby lhesbg k\bgpZ b [_lhgZ �ff� ^ey ^\mdjZlgh]h

hkeZ[e_gby j_gl]_gh\kdh]h baemq_gby

AZsblguc
fZl_jbZe

:fieblm^gu_ agZq_gby Zgh^gh]h gZijy`_gby � d<

�� �� ��� ��� ��� ��� ��� ���

K\bg_p ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ���

;_lhg ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

L Z [ e b p Z ��� AgZq_gby lhesbg �ff� jZaebqguo fZl_jbZeh\ ^ey ^\mo�

b ^_kylbdjZlgh]h hkeZ[e_gby baemq_gby jZ^bhgmdeb^guo bklhqgbdh\

AZsblguc
fZl_jbZe

Dh[Zevl��� Bjb^bc���� P_abc����

∆
����

∆
���

∆
����

∆
���

∆
����

∆
���

K\bg_p ���� ���� ���� ��� ���� ���

KlZev ���� ���� ���� ���� ���� ����

;_lhg ����� ���� ����� ���� ����� ����

���



,����������������&��
!�!���������
��������	������
���
�������	���� �
��!���� �� �����������&!��� �
!�!������	���
�
��� ������ ���
������� ��������
�� ���������� ������� 	���
��������� �
� �������� ����� �	����������
� ��
������ ��� ���$�

���	��� �������� ���������
���� �	-���� �� �
!�!����&� �����
"������� ������
��� ���� ���� .
����
� 	����
�������� ������ �
��
����������
!��
�����	�����������������	����
������
��������
�� �$�
����� ��
����� �����

/��������������
����
���������
!��������
��
 ��������
����� ����� ��%��� �$�� ���������
���� ���	��� ���
���� ������
���������� ��������
!���&� ������� �
��
 ���� +
��� ����� �
��
����������� ������ ���� 
� ������� ��������
������ 
� $������ �
�������� �������!��� ������� ����� �� ������� 	���� �������
���� ��� +��	��� ���	��������� �� ���������� �
�
���� ������
��!��� ������� ������ �
!�!������ ������ ������� 	���� ��������
����&!�� �	�
��� �
!�!����

%����������� #���$����.��������	������������������	�����

�����
������������������
���
����������!���������
�������
����������������������
���������
����������������������/��
������� ��������
!
��� �
�������
������ �
���
�������� ���
!����� �� �����
&!�&� ������ �� ���
	����� �!������ ����� ��
���	�����$�� �������� )��������� ������� ����
����� $���
���������� �� �
!������ �������
� ���� �&	��� 
�
�����

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

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

'
������ ��.����������� ��������
�� ��������������� ����
���������������������������	������
���������	
���%��
������ �����	�� �
������ ���!������&�� ���� �
!����� ����
�����������$�������������� 
�����������������
� ��������
�
��
�
�� �� ��� �
������ ��������	�������� ���� ��������
.������$�������������$��������������������&�����
����������
�
�� �����
 �������� .���$�
.��������� ����������� � ������
�� ������� �� �&���� �������� 
� �
���� 
����
 ������� ����
���������� ���������� �� �������� ��������� ����������

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

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

���



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

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

����&������
���������� �������������������
������
� ��
����#��������������
��
����
�
����	-�������0���������� ������
�	�
��&�� #������������ )�$�
� ����� #��������� ��  �������
����
������
������������ �
���� 	���������$����������

��#����
����������
������������������
�����������!
���
����#�������

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

%����
��
����
�
����	-�������
��!�����
����	�
�������
��$�
����������
������������
����	�������
���
���
��
�������
�
� ����� ��
��� �� �������� $����� �� �
	����� )�$�
� �� �
	���
�	-��� ����������� �����
 ���� ��� ���� 
�������� ����
�����$��
&���� �� #���������� 
� �������������� �� ��  ��������
%��������$����
�����������������
�����
�#��������������
�����
������ ���
� ��
���$�� ���
����
���� ����� ���������� �� ���
�����������
����� #�������
������
��������������
���
���
�����!
������������������������� ���
�������������&!��
����������&��+
���
����������&!���������������������������
�
��
 �������.
����
�������������!����������������
���
��������������������"����!�&��
�����
�
��������������
����� �������� ����� ��� �� ��� �����
��

)������
�������������������	�����������������
�������
�	�������� ������
�
� 
���� ������������� ���� �	������
���
	�������������$�������� ��
!����������&����.������������

1����� ��������
������ ���������� .������$�� ���������
�����
���
�������������������������������������������.�����
������������ ���
���
�#������ �������������"�
����
��������
��������������������&�����������
���������������������������
�
������ ����� �	��������� ����������&!�&� �
� �������
�

%��������� �������� �������� ��� ������
�� ��
	�����$�
�$�
���
&!��.���������������������
����
�������������
�
.��������
���
��
������.�����
������������������	�����
	���
������������#���$����������������&!���
������������������
��������������+
���������������1�������1���������������������
���	�
������…����#����������������
��������
���������������
������ ���� #���$��� �����#��� ���� ����
������ �
���� ������

���



�
��������� ����������������� ������� 	���������� ���������
����������� �� ����
� ��� #���$��� .������� �� �����
��
����
�$�
���
&!���.�����������������������
���
���������������

������.����������
��*2)��������
���������������.�����
�
������� �� ������������ 
�
�� ��
����
� .���������� 	�������
���������������������	�
$�
����������������$����
��
�	����
�
��������������
�&�����	��
���$����
��
�	����
�����������
�� ����� ���� 
� 	�����
� �� $����
��
� 	����
�

%��������� �� ��
������ ��������
����$�� �������������$�
����������
������*2)�������������� 
���������
���
&�������
���������
���
�����.��������
����������������*2)���
�����
*2)����� �����
���
&�� ��
���
����� �����
�� �
� ������

��
�
����� ��������� ���	����*2)�� �� �������� �1���
;_lZ�baemq_gb_ ���������������������������������������������� ���������� jZ^ ����…�� f=j�

=ZffZ�baemq_gb_ ������������������������������������������� ����…��� jZ^ ����…�� f=j�

%���������� ��������������� ������� ����
��� ��� ������� �
������������ ��������&!��� ����������� ��� �� �� ��� ����
����
���
 �������������������
����������������
��������
��
�����������$���.
��������%�#�����������������.����������
���� �…�� ���

1��$���������
�����.�������������������������&����
� ������� ��������� 	+3�
� �
� ������� .�������$�� ������� #.�
.��������� 
������ ����� �������� 	������ �� #..��������

������������������
�������������
����%��� ����
	���
+3�������
���
��
��������������������
���
��������&����
.����������������������������&!��������������"�����
���
�����������������.��
 �������������������
$���
�������
����������%�����������������������.��
 �������� �����#��
����
�
 ��������������������
����������
�����������
��
����
������������������&������������������	������+��������
�������� �� �������� $��
�� )���� ��$��� +3�� �	�
�
&�� �����
������� ��
�
����� ��������� ����� ����������� ������� ��

���� 4�� 	�⋅���� �
�
�� ���� ���������� ��������� ��� �� �
������

�
������� ��������
������ ����������

��������������	��
�������%�� �����
���$�
.������$������
�����������������
�����
���$�
.���������������������������
��$�����!������
�	�����$���
����
�����	�
�����������$������
����������.���$�
.���������	�
	������
���$�
��������

���



#������ ��� �� ���$��� .
�������
������������ $�������������������������������
�����������

�
��&� 	������	������� �
���$�
.�������� ����������� ���
�
���$�
.�����������������
���������������������������
��

��.������������������������
��������
��
 ������������������
���� ������ ���� � �����������.���������������������� �� $�	����
��������� ���������� 
��������� ��
������

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

0�
� �����
��
	��
��� �����&!���	�
��������$��������������
���������
�
�����
�
����
������� ����������
�������������������
�	�
������������������.�������'
������� ����������
��
��������

.��������
��
��� 
�����������������
��������������������������
���������&!
�� � �������������2��������� �������� ��� 
��.��$�
��������2�������
��������#�����
��
��� ��#��������������
����
"�����
���� �
���
� ����������� 	��
�
�������� ���
������
��&������ #�������� ������� �
����� �������

"�� �
���
�� 
�����
�� �������
� ����	�
����� �
���� �
#���������������$�
��������������������������������
����
�
�
�
��$�� �.������ ����	�
���
����� �� � �.�����
������ %����
����	�
���
���� ����$�������$�� ���	�
������ ��  �.�����
���	�
������ ����������� �������� �
�
�����������  �.�����
������������+
�
�������
���������������������
�����������
�� �
�� �����

,���� ��  �.������ �
���$�
.��� ������������� ��������� ���

� �����������.����������������������� �������� ���������� �
�
�
!��
���������������
�
�������������������������	���������
������ #���������$�� �����������	�
���
������$�� ��
��
�� ��

���



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

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

*�������
���� ���
�
��� ���� �����!����� �
����  �.�����
�
���$�
.��� ������ ����������

5�.���
�� �
���$�
.��� ��� ��
�����&� �� �
���$�
.���� �

�
���$�
.������&� ������� ����� �����&!��� �����!����
�

• � ��
��������� ����
!
����� ����� #���������
����
• � ����&�
����� ����$�����!
�� �
���$�
.�����
�� �����
�
• � ���
�
��� ���	��������� �� .������������� �	�
	����

�������

• � ����
!
����� �
� ��…����� #���$��� ����������

• � �������� �����	� �����
��� ���	�
������
• � ����������� ��������� ���	�
������ �
� #��
��� ������


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

• �����
������������$������������	�
�������� ����������
��� �������
���� ����������� �����

• � 
���
	����
���� ��
���
� ���������
• � 
����
 ��� �
����� �
���$�
.������$�� ���������
����������
�� �.���
���
���$�
.�������
�����������������

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

*���������� �
����
�����  �.���
�� �	�
	���
� ����$��������
��������"���
��� �
	��������������$�����$
�� ������!�������
�
�����$�� �������
�� ����&���
� �� ����� �� ���!�&� ������$�� ���
�����&���	�
	��������������������������
������������.����
	�
$�� �� �������� ���� ��$
���� 	����� ��
�

%��� #��� �����������

• � ��
�����
���� ���	�
������ �� �������� �
����
&!��� ����
��	�����&� 	������������	������������ ��
�����������������	�
�
�����
��� ���!����

• ��������������������
��������
�������������$�������
���������$�����	�
�������.�
$���
�����
���#�
����������
��������� 
�
���������� ��
������

���



Jbk� ��� >\_ j_gl]_gh]jZffu k\Zjguo kh_^bg_gbc ^h �Z� b ihke_ �[� pbnjh\hc
h[jZ[hldb

���



• ����
�������
���
	����
�������	�
������ �� �
������
�����

• � ����������������� ��������� ������ ������
� ���� ��
����

� �
���� �������
� �� ���!
��� ����$��
�� ����������� ����
���
���

• �����������
�������
!�����������
���������	�
���������	�
�
������

• ����������������������$�����������
�.�
$�����������	�
�
	����� ���� ��������
����� �����
���� �
�
������

• ��
����
���������������$�����������
�����
 ����	�
	����
���	�
������

• � ����
������ ��������� �� �	�
	��
����� ���	�
������� 
� �
���
���������&!��� ���������� ��.��
 ��� �� ����&������� 	
��
�
�����

• � ����
���� ���
������ ������ ���	�
������ �
� 
�������
��
��� ����������

• ���������������������
�����������
����
	��
���������
�
�������� �� �������� ���������

• ���������������������������#..������������
	������.���
���������
�

• � ����
������� �� $�	���� ������� �� 
������ ���	�
������
+
����	�
����	���������
�����������
���������$��� �.���

�����
���$�
.���������
&�����������������������#��$�����

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

���



03,)+�/1(4�*+�6,�1,+/�6

�����������������/��������
����
�������
���������
�������)���
���������
�������������
$���������������	1%
�
/�� �
���� �������� ���������� �� 
��
 ���� ��������������
��
��������� ��������� 
�������������� �������������� 
����
�	������� �� ��� ��$��� ���$��� ���
����� ��������������
�������� �	-�������������1%�����
� �	-����&���� �$�� ���
����������������������&������!�������	�����.���
���
$����
�����&� �������
����� 0��� ������ �	�
�����
&���� ���
�����
�������!�������
�
��������
������������������+
���������&���
���������������������!�������������
�����������������
�� 	������ $��	����� ����…������ �� 	����� ����� ���� ���� ����

���� ����� #������
$������� ������� �
�
������� �
�����
�����
�
&!�����������
$�����$���������.���
������������

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

1������ #������
$�����$�� ���������� �������� �����
��� �

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

����������������������
���
&��������������	
���/����������
��&���� ������� �����)� #���������������� 
����
����

1���������������.����
$�������
����
����������
������

�

$�����
�������������$������������
���
&����
����	
��
%�������	����$����
 ���
$��������������
���������������
&!��
��������
�������������.�������
$�����������������
�����&���
�
�
�������������	�������������	����������	���
������
��������������
�������������������	���
������������������
��������)
��������
$�������������������������
������������
�
�������1%����������� 	���� �� ����������� ������������� �

������������&��������������
��������������
$������������
��������.����
$��������
��������������������������%������
������
������������������������
����������������������$�
�������� ���� �
����
$
��� �� ��� �
������ ������� �������� �����
�!
&���� �
�� �����������&� �

$�������$�� ��������

�������
���1%� ��������� �$��� ��$��������
����� �� ����� ���	�

���



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

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

���� ������������$�� 
����
�
�� ���	����� ��������������
������ �$��� ���������
����� ��� ���� ����� ���������� ��.���

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

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

$�����
����� ���������� ����
���&!��� ����� �
����
����� ��.���
�

)�������� ���������� �� ��
��������� �������� �������� ����
!������&�� ����� ���
��������� ������� ������� �����������
��������������
�
����� 	�����
�������
�
������������
�
���������&� �� ��� ��
� �� �
������	�� 
$������� �
�
�����������
	��������������
�����
������ ��������������
���������� ��������
������ �� �
��������$�
���������� ��
��
�

%������������

$�����$��������
����
����� ��.���
� ��
���
�������
$������� ����
����������
����� ����
��� ��������� ���� �

����� ���� ���
�
���� �
�
�

$�����
�
�� ���
�
�������.���������
	���� ������
����
� �
����� �
�������� �
�

$��������� ������ �
#�����
� ���.�$��
�
 ��� ��.���
�� ,���� ���
�
��� ��� �
��!��
�� ��
����� ��.���
� ��������
�
��� ����� �&� �� ��

Jbk� ��� <gmlj_ggbc b gZjm`guc ^_n_dlu \
g_gZkus_gghc b gZkus_gghc kj_^Zo dZd bgh�
jh^gh_ l_eh k kh[kl\_gguf jZafZ]gbqb\Zx�
sbf ihe_f

���



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

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

$�����
&!�� ������ 
� ������� ��.���
� �� ���������

$������� ��������
������������ �$�� �
������ ��� $�������� ���
.���
��	�������������������������������
��!����������������
���
��� �����

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

����� �� ����� 
������� µ)_� �� µ�� ����� ���������� ���� ������

��.���
� �
������������ ����� �� µ)_�µ�� �
�� ������ ��� ����
����

�
Q)H
�=��

Q�
���µ

)H
�

)H
�=�µ

�
�

�
����

�
�=�

µ
)H

µ
�

��
)H
�

0��� �	-��������� �������� �
��!����� ��
��� ��.���
� �� �$�
������� ���� �����	������� ��������&� ��.������ �� �
������&� ��
�
������������	����������������
������
$��������������

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

�	-������� ���������&�������� �����
 ���

,����.��
������
�
�
��������������������.���
����
����
�
���
���������
��
��������������
$�����$�������.�$����
�������&!���.������.���
�� �����
�������������	���� �
��
����� ��� �$��� �
��� �
������� �������
���� ��� ��$�
������
��/�������������������&������������������������
�

$�����
����� �
��������� ��� ��� ������������� ������ �
��
������������������.���
����
�������������������������
�
��
���
��
�����������

$�����
&!�$��������������������
��.���
�����������	����������������&����.�$��
 �&�����
��
����� ������������	�
�������������� �
����������.�����
������������ �
������ �
���
� ���������� �� ����� ������$�
���������� �������� �� �������
� ����� ���� ��&���� ������
��������� $�������������.���� ���� ��� �����	������� �����
����&� ��.������

�
��������������
$�����$��������������.����
$�����$�
���
� ������ �
�������������_� ���	�������$�� �� ���� ������

���



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

$�����
&!��� .
������ 
� �� �

$����������� 
����
�
�

��=��
H
����
�����=��

H
�

�

��+�χ	
��

��=���+��π
���
�=�χ����µ�=���+��πχ�

$��� χ���
$����
�� ��������������� ��!����
� �����

�
�
$�����
&!���.
�����	��
���������.�������
����#���
���� �
�����.��� ������������� ������������ ��� ����$�� �� ��$�
���
����
�
�� �����
&�� �
����� ������� �

$�����
����� ����
�
�
$�����
&!�$��.
����
� ����
��
��� �� ����!�����.��� �
���������� �
������ ���
����

0�
� �������
� ����
������ ������� ��������
�
� ���� �����
������� ����
��� #��������
����&!�$����������������������

�� ����������� ���� λ�� +
��� ���� �
�
� 	� �� ������ 	λ� �� �
�� ���
��
������ 	� �� �� 	λ� �� �
�� ���� ������
� 	� �� �� 	λ� ��∞
�

�����
����������
&!�$��������
�� �����$������������λ�  � ��
�
�
$�����
&!��� .
����

	�≈�(�π!"�λ����) ⁄ λ��

�� �	!�� ����
�� �
�
$�����
&!���.
����� ������� �
�����
���.�������
����
��
��������$���

$�����
�����0����
�
����
�
�� ����
���� ���
���� �
�� �� �
��� � ������
�� %��� �
����

$������� ��������������� ������� �
� ����� .���� ����
��
��������� �������� �
������������ ������� .����
$������
�
��� ��� ���������� ��������������� �� �������� ���&�� 0��
�������������	����
������������������
$������#����������
�������� ����&���� .
��������� ������������� 
$����������
������ �����������

%���������������

$�����
����������&��� ��������
�������
���� ���� ��� ������ ����
� ���
���� ��� ������������
	������ ��������� 	
�� ���� ���������� �
����� ��������� �����
�����$�� ����� �� ���� ��������� ���
��� ���	������ ������������
	���������������
$�������������0���������	���������������
��������������	-�������������
���������	����������	�������
 ����� �

$�����
���� .����
$��������

���



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

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

$�����
���������
��������� ��
������ ��������������������������
��� ����
	��
����� �� �����&� ������������ ��.������� /�����������
������
������� �� ��$��	�
���� �����	��� �

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

$�����
������� �����	�
�������
��.���
�������
�����������������������
������������������$�

	�����#..���������������������������������������
$�����
�������������������������������������� �������

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

�
����������������
��������	��������
������������������
����������������$���������!�$���
$������������������
�����
���
�
����������
	��
��
������� �
���������

$������
�������
�����������
������������������	�������&��
����������.���
�

Jbk� ��� Mkeh\gZy deZkkbnbdZpby kihkh[h\ gZfZ]gbqb\Zgby

���



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

$�����
&��������������������
����,�������
�
��� ����� �������� ���������� ��������� ��� �������� �

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

$�����
&!�$�� ������
��0��� �������
�����
��������+
����	�
�����������
����
���.��
 ��������	��
�

$�����
���� ������
�

*���&���������������������������������&��
$���������
������ ��������������������������.����
$�������
����
����
�
������
����#��$����� ���
����$�������
�������
�����$��������

��
����������� ���

��� ���	���������� �� ��
��������� "�
����� 
$������
���������������
&!���������������
���
������������ �������

ψ� ������
�
,������������������
�����������
�����
$�������������

��� ��� ������� �������

ψ���2��

$���2���
$������������� ������ ���������������� ����������
�������

%�#����� ������� �������� ��������
�� �
������� ���
����� ��� �� �� ����+��� ����������� ������� ��������
� �� �� �� �

�������� ���
� ��������
� �� �� ������� 	����� ψ� �� 2�� �� ���� �

�� ���⋅����⋅�� �� �������	�
(	���&��
�� 
$����
�� ����� 
������ µZ� ���������� �

����� 
�� �$����� �
� ����

4�


�=� ⋅�$
#�⋅$�

��

1
$����
������� 
������µ�� �
���
� �� ������� ����� �"*

������
� �
����� �π⋅��±��4���
/��������� µZ�µ�� 
	���&����� 
$������� ����� 
������ µZ

��
$������������ 
�������
���
�µ���
���
����������������

���� 
$������� ����� 
�����&� µ�� "�������������� ��
����&
µ� ���� 
����
��� �������� �
� ���� $������

���



• ���

$������������������µ��
����������� ��������������
���������)���������������������� ���������� �����������	���
�������� ������ 	����
�� �
���� ������

• ��
�

$������������������µ��
�������������������������
	������ ��� )� �
��� 
����
�
� ����������� 
�$
�� �� ����
��
���
�� 
�&����� �� ����

   •�.����
$������������������µ������������
�
�����������
�� ���������� �� �
��������� ��� ��������� 
$�����$�� ������ )
�
��� ��!����
� ����
����
�� �������� �������� ��	
����
$
�������� �� ���������� ���
��� ��
�����

,������
�����
�

$���������!����
����������������������

$��������������������

$�������������	��������
	�������

� �� �
�

$������ �� ������
������ 0��� �	-��������� ���� ���
����

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

$����������$�
�������

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

$������� ����� 
������ ��
�� �� �
�

$������� 
����
���� �����

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

$�����&� ����� 
������� �
����� ����� ��� 1
$������� ��������
������� ������� ���� ���
���� ��� .����
$������� 
����
����

��&!���µ�≥����	4/"+��������
��1
$����������������������&
������$
&���� �������� ������� ��
���� �����������
�� 
$����
�
����� 
������ �������� ����
������ ��…������

L Z [ e b p Z ��� Hlghkbl_evgZy fZ]gblgZy ijhgbpZ_fhklv g_dhlhjuo

fZl_jbZeh\

IZjZ�
fZ]gblgu_

µ >bZfZ]�
gblgu_

µ N_jjhfZ]gblgu_ µ

<ha^mo ���������� <bkfml �������� KlZev :jfdh ����

Heh\h �������� =jZnbl �������� I_jfZeehc �����

:exfbgbc �������� KmjvfZ �������� Kl�W�::; �����

IeZlbgZ �������� K_j_[jh �������� We_dljhl_ogbq_kdZy klZev �����

FZj]Zg_p ������ F_^v �������� Gbd_ev ����

IZeeZ^bc ������� Jlmlv �������� Dh[Zevl ���

Pbgd �������� Qm]mg ���

���



�
��������� �
������������ �������

��=� �
µ
D

�=� �+��

�4� ⁄�
�=� �$
#�⋅$

���
⋅�$
#�⋅$�

�=�$

�

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

������$�� �� �
����� �
��
� �π⋅��±��+��
*��$�
� �
������������ ����� �����&�� �
���� �� �#�����
��

	0
�� �
���
�� �
� �
�������� 	(��
�� �����
���
�� �
� ����
	�(�
�� "����������� ����� #���� �������
�� �����&!���

��(��� �� ����(��� �� �� 0� �� ������(���� � � ���(�� �� ���(���
��(��� �� ��������� � �� 0� �� �����(���� ��� � �� �(�� �� ������0�
��(��� �� ������0�� � � ��0� �� ��������(���� ���(�� �� �����(��
*�����������
�����
�������
����������������������
$����

���� ��������
������������ ����� '���� �� �
�����1������ ����
�
������ �����(���� �
������������ ����� ���� �

$�����
���
���
������� �������� ������� ��
���� ����
������ ���…����(���
�
� ���&�
�� ���������$�� 
$���
� �� ����…�����(���

"����	������ 
����
���� �

$�����
����� �	-��������� �����
�������������������������������
!����� #���������������$����

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

� �� ��
!����
��	��� #���������� 	��� ������ #����������� ��	��
� 	����� ��
�

2����
$������� 
����
�� �������� ��� 
���� �	�
����� 	�
����������
���
��������������
������������#�����
����
������
��
�������
��������������0����	�
�����
�����������

Jbk� ��� <b^u we_f_glZjguo lhdh\� Z ² ^\b`_gb_ we_dljhgZ � \hdjm] y^jZ ��
[ ² \jZs_gb_ we_dljhgZ \hdjm] k\h_c hkb� \ ² ij_p_kkby we_dljhgghc
hj[blu� � ² gZijZ\e_gb_ lhdZ� � ² gZijZ\e_gb_ ^\b`_gby� � ² we_dljhggZy
hj[blZ� � ² iehkdhklv we_dljhgghc hj[blu� � ² gZijZ\e_gb_ \jZs_gby
we_dljh^Z� �² ljZ_dlhjby ij_p_kkbhggh]h ^\b`_gby we_dljhgghc hj[blu

���



���� �

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

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

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

$������
���� ���
���

"�����
�������� �

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

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

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

���$�� 
$�����$�� ����
� ���
� �� �$�� �	-���� ��� ��


���
$
���

�

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

'�
�������������
$��������������������
��
���
������
������������������
	��
&!������	���������
��
�����	���
�
�����������
���������������������������������������&������
�����$��
$�����$���������������
$�������������������&�����
���� #��$�� ����� �
� ������������ ���
���� 0��� �������� �������
������� ���� � ����� ���
�����$�� ������
�� ������������ ��
�
��������� �
���������

�

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

2����
$������� �������
� 
����
�
� �
������ �
���� ��� ���
���
�����������
���$��.����
$�����$��
����
�
���!�������
�����
���
���������������	�
���������
������

$����������
���� ��������� �������$�� ��������� �
����
&���� �� .�����

$������� 
����
�� ��
�������� �
�

$������� 0�
� �����
�
���
� �
���
����� ������� )&���� +���
� )&��� ���� �����
� �
��

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

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

���



����µ
�
��&�µ

�

�

$��� 
����

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

*��������������.���������������������� ��������
��������

��
������ ���� ����� ����
���&!���� µ��� �� �����������
������� ����� �� �� 
� �� �

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

�
� ����� ��� ���
�
��� �
��������� µ�
�� �� �� µ��� .�����

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

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

$�
����������� �
����� ����
� 	������ 	��
����� ���
�� '
��� ����� �
�
��������� 	��
����� ���
�� �
���� ����� 
� ����
������ ����
�� 
	�

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

�
������ ��������%��� #��� �������
� µ�
� ����������� ���	���
���

���������������������� ��
����&�µ�
P��"���
���&!
��µ�������
������� ������ ���
����� �
������������ ����� �� ���
�
�
� �����
������� ����

7��	�� ��������� �����&� �
��������� 
$������� ����� ��
�� ��� �
������������ ������$�� ������ ���	������ �������� ���

���������&!��� �����
��� ������� µ��� �� µ�
�� 0�
� �
��������
���	�
�
�������������	�
���
���
�����������������
�
����$�
�

$�����
����� �� �������� ��� �

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

�
����������
!���������
��

$������������������
�µ�������
����
��� ��������
����� ����
��� ���
�������

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

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

• � �P� �� 
���
���
�� �
�

Jbk� ��� AZ\bkbfhklv fZ]gblghc bg�
^mdpbb < b gZfZ]gbq_gghklb - hl
gZfZ]gbqb\Zxs_]h ihey G

���



������������
$�����$�� ������ ���� �������������$
����� ������
����� �
��!����� �	�
� 
�

• � �U� �� ���
����
�� ����� ��� �� �	�
� �� ������ ������� �����

• ��F�����#� �����
�����
���#����
������������
$�����$�
������ �������� ������ ���������� ��������� �

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

• ��P�������� �������������$���
��!������%�����������
��
�P� �� ������PZo�� $��� �PZo� �� ������������� ������
�� ����� ��
�
��!����� ������
�
����$�� �

$�����
����

,����.����
$������������������$
������������&�����������$�
��
�
�����������$���������
�������
����#�������
������������

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

�
����
&�������������������
�������������� $���������
�
"�
������
��������$���������
���#������������������
�����

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

���
�����
�� ������ $���������
� �� #��� ������� ��������
�
���� ������������� ��������� �� �� ���������� ��������� ����
�����&�� ���� �������� �������� ��������� ������ ��
�������
��
���������� 0��� ��������� �� ����� ���� ���
�����
�� �����
����� ��
��������� 	�����&� �������� ��� ��
������
��� "
����������� 
�������� ����������$�� �
��������� �����


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

�
� ����� ��� ���
�
�
� �
��

�������� µ	�
�� %��� �� �� �

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

%�� ������� �

$�����
�
���� �	�
� 
	���&��
�

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

����
��µD��������
������������

�
�� �
�� µh� �� ���µ��

7
���� �����
&�� ��..��
��� �
����&� 
$�����&� ����
�� 
�����

Jbk� ��� G_kbff_ljbqgu_ i_leb ]bk�
l_j_abkZ� �±� ² ijhf_`mlhqgu_ i_leb�
� ² ij_^_evgZy i_ley� � ² djb\Zy
gZqZevgh]h gZfZ]gbqb\Zgby

���



µ
G
�=�∆�

∆�
�����∆�→�������µ

G
�=���

��
��

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

1
$���������!
�� ���
� 	1�"
��
��
��� �� ���������������&
���
� �� �� �	����� �
� ��� ������ �������

1
$������� �����

Φ�=� ��

�
kj

µ
D
�

�=� �
�
P

�

$��� �� �� 1�"�� ������
�� �

��������
����

kj
�������
������

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

�������
� �kj�µD������������

$������� �������������� �P�
1
$������� ������ ����� ���
���� ���
��������������	�
���
������ ���
���� 
$������

������������&� �P�

�����	����
�������������������������1
$������������
��
���.� ���&���� ��� ����� �����
�
&!��� �������� ��� ����
�����
������ 
$�����$�� ������ ���
��� �
�
�
� 	����� ��
�

)� ��.��
������ �
�
���
� ��
$������ ��������� �����
������� ��#� �����
�� ���
� �k�� �

$����������� 
�� ���
����
�


$����
������� ��� U��
$����
������� 
������µ� 	�
�
���
�
��	��
���
���
�
���
�
�����������$���������
� 	�
�����$
��
���������� ����
�� 0�"� ����������$�� ����	�
���
������ �
�
�
�������
������
��$
����
���
�
�����
$�������������$��#.�
.���
������
$��������
$��������������������
����������	�
�
������ �����

7
�����
��
��������
���������������.�������������������
��������� ������ )
����� ����� ����� ����� �
������������

Jbk� ���FZ]gblgu_ ijhgbpZ_fhklb µG�
µ
g
b bg^mdpby < \ aZ\bkbfhklb hl

gZijy`_gghklb ihey G� µG  ∆%�∆+�
∆+ → �� µG  G%�G+

���



�
�������1%������	�������������������������������������
����� �
��������� ���������������� �
� ������������ ���������
�$���������������
����
$
���������� �
����������
��	�������

�
�� �����������&� �

$�������$�� ��������

1
$������� ������ ������
���&�� ��	��� �������� �
������
������� �
���������� 
$������� ����������� �� ��&!��� ����
�����
���&� ������� �� ����� ������������ ��� ����
������ ������
��������*������������ �
���� ��������� �	����� ������� �� ������

Jbk� ��� Mkeh\gZy deZkkbnbdZpby kihkh[h\ ihemq_gby i_j\bqghc bgnhjfZpbb
ijb fZ]gblghf dhgljhe_� FI ² fZ]gblhihjhrdh\uc� F= ²
fZ]gblh]jZnbq_kdbc� NA² n_jjhahg^h\uc� =F² ]Zev\ZghfZ]gblguc� B²
bg^mdpbhgguc� F: ² fZ]gblhZdmklbq_kdbc� FJ ² fZ]gblhj_abklhjguc�
FH² fZ]gblhhilbq_kdbc� IF² ihg^_fhlhjguc

Jbk� ��� G_dhlhju_ ij_h[jZah\Zl_eb ^ey j_]bkljZpbb fZ]gblguo ihe_c
jZkk_ygby� Z ² n_jjhahg^� [ ² fZ]gblgZy ebgaZ� \ ² fZ]gblhZdmklbq_kdbc
ij_h[jZah\Zl_ev� ]² ^Zlqbd OheeZ

���



������ ����� ���� �	�
�������� $��	��� ��.������
%��� ���
������
��������������
����$����
 �����������

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

$�����$�� �����
� �� 0�"� �� ������������� �� �
����� #�������

$������������ ����������2�����+
��������������������������
���� ��
��������� ����
�� ��$����
 ���� �
������� �� ���!�&

$�����������������������
�������8���
��
$�����$��������
�
�� 
$������� ������� �� ��� ��

%��� �������������
�������8���
������
���
�������������
��
����
� �� ����� 	����� ���� �
� ���!��
� �� 
$������� ������ ��
�
� �
����� #��������� �����!����� ������� ��
������� ���������
���
� ���� ������ ���
���
�� �
����� #�������
� ��� �� ���������
�����������&� �$�� ��������� ���
�
$�����&������ �&������� �
�� �������

%��� ��������� ����� ��� #��������� �������&���� �� �����
��
&���
������� ����
�
�� �
���	����� #�����������+
���������
����� ��������
�� ����
���&!
�� ����� �o�� ���� ���������� �� ���&
��������� �� ������������&� ����� ��� �� ���[�� �� ���
���������
���������� ����� ��� �� ��� �
���� �� ��������������� ��� �
��
��
����&��������
��������[���������
���
���������	����������
����
���
������0�"�8���
����������� ����$��������������
����
�
����
�

�
[
����

o
��

�
���

$����
�
��� ������
�� ����� ���� ���� ���!��
� ��
��������

o
� �

�� ���
�
���� ��������
��8���
�� �
����!
�� ��� �������� ��!����
�

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

���
������
������������������������������������������������
������ �
���� ��� ���� ��������� ����� ��� ��� �� ��� ��+��

7���������������� 
$������� ������� �� �������� �
�� �������
���������������������������	�
���
�������
��������
$������
��������������� ��� ���� ��������� �
���� ���������� �����	��
����
� ������������� $�
������������ �������� /	
� #��� ���
� ���
��������� ��&�� 	�����&� �������� �� ������&���� ���� 
����

�������
���� 
$������ ���������

����.��������������������������1(������ 	����������
�����

���



������� ����������
�� �
����
� �� �
�����
����� �
� ��
������ �
��� .����
$�����
� �� ������� �
������ 
$��������� �����
#..����������
���������	���
&���������
�����������	
����
�������� �����
&���� ������������� �
������� �
����
�� 0�"
������
��������
�
���������	
������������ ���
���
�������
������ 
$������� ���&� �
�������� ��.���
�� �������� ����

$�����
�����
���������.������$�������������	������'����
.����������� �� ���!�&� ������$�� ���	���
&���� ����	
���� �
��
������� 0���� ����� ��$��� ����
����� 
���
���
 ���� ��
������� ���� ���������� ������������� $��	��� ��.������� *��
������������������ �� ����� ���
����$���
��!�������
������ �
�
������ 
$��������� ������ #..������ �������� ������
���������� ��� �������� ���
$�����
����� *�������� ��$�
�
��
����� ����	���� �
�������� �� �������� ��� �������� ������
����������� 
$������ �
������� �	�
��� �
������������ ���
��������������
��������
�������� #��$������
��
��
	��
����
��������� 
���
��� ���� ��������� $�����  ��������� ���������
���$
������

0������� ��
��������� �� ���
�
�������������������������������
���� 
$������� ������ ������ �� ��	�
14� ����� ��������� 	����� ��
�� �

������������ �

$��������� ���
��
�
��
���
����� .����
$����
�� ����
�
�� �����
�� �

$�����
����� �
��
$�� �
������ ����
���&!��� 
$����
��$���������.���
���
��������
�����
��$��
����� �� ��.����������� $��
��.��
 ��� ������
����� 
$����
���� $�����
��� ������
���&!��
��	���.��������������
������������
��
���� ����
� ��������� �����
����
����	�
���
���� ��.��
 ��� �� ��
�
� ��� ��������
� �
�$�� �
����&� ����
�
���&!�&� ����� �
�������� ��.���
�

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

$�����
��&� �� 
$������� ����

Jbk� ��� Ko_fZ F= dhgljhey �Z�
b bah[jZ`_gb_ gZ wdjZg_ F=
^_n_dlhkdhiZ �[�� � ² gZfZ]�
gbqb\Zxs__ mkljhckl\h� � ²
F= e_glZ� � ² ^_lZev k
^_n_dlhf� �±� ² bfimevku hl
^_n_dlZ� djZy r\Z b djZy
ie_gdb khhl\_lkl\_ggh

���



����� �� ��$�
���14� ��.��������
�� �����������&!��� ��.�����
��������
�����$����
�����
���������1
$����$�
.����
��

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

%���
$����$�
.�����
���������
��
 �����������������
���
���� ����������������&� ����
� ����
����
&�� ���������
������
����$�� �
���
� ���
����$�� ��������$�� ��.���
� �
���!���� ��
��
�

γ��� 	∆�
�
�δ
⋅������

7���������������� �
������ ��� $��	���� �
��$
���� ��.���
�� 7�
$��	��� �
��$
��� ��.����� ��� ���� ������� �
����� ��������� �����


	����	�������������
�∆�����������
������������������������������
�
� ���������� �������� 
������� �������$�� ��$�
�
� �� ��


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

����������8��������������
��������
&������14������������

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

�� ��&���� ��
����� ��������� ��
� �� ��������� ��
����� ���
����
��������
� ��� ������
��� ����� ������� �
���
� ���������
14� ����������� ���� ��������� ��
����� ����������� ���!����
��������%����������
�����������������������������������

����
������ �…�����	��������$�������������…������)
������
�����
���� ��.��
 ��� ��� ��$�� �
������ ��� �������
�����$
���� ������ �� ������������ ��
�� %����� ������� 	���
������� �� �
��������

�� ����	�
���
����� 8���
� ������
��� 0�"� �� �������
��
������������ ����� ���������� ���
� �� �������������
��� �
���
��!����� �� 
$������ ����� ���� ��������� �����3���� 
�

�
��������� �
� ������� ����	�
���
������m� ���� ���������
#..�����8���
� 	����

�
\
�=���

�
+

�
��
[
��

L
��

$����
+
�����������
��8���
��/⋅�+����������!��
�����������

��
����������
[
������
���&!�����������	�
���
�����8���
��(�

�
L
���
$����
�� ����� ����+��
������
&�������������$��
���������
�������$
������������

�	�
���
�����8���
����
$������������
�� ����������� ��������

���



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

1
$����������������$������&�����
�������
�������	'"()
�

������
� ������ 	'"$*
�� #������������� ���
���� ���
� '"()�+�()
�� '"()�,-()��
��
����$��
���� 	,.
��������
� 	/01.
����������

������ 	/0(.
�� 
�������
� �� 
������
� $
����� 	,-()�� ,-$*
�

%���
!����� �������$�� #�����������$�� �������������� ∆ρ

$������������
� �
���

∆ρ
ρ
�=� ���

��+�µ���
�

$������� ��#..� ����� ������ ���
��������

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

$������������
� ���
� 1������ .���� �"����� �
���
��������� �� 
� ����������������� �� ��	(��
�

)�#..� ����� �����
��� ����	�
���
������ 8���
� ���� �����
������� ��������������+�����������������
��
��������
�����

����	�
����	����������+�����������������������
������1
$���
������������ ��&�� 	����� �������� ��#..� ����� �����
��� �
������ �� ����� ���� ����� ����+��� ��#���� ��� �������� �������
�
����� ���� ��������� �������� 
$������� ������

1
$����������������������
����.����������������
����
�
��
����&�����
�����&�����
�����������
���
������������������
�����
���� ���������� �
��������� ����
�
�	����
������

2�	34
�� ���� ������$����
���� �����
� #������������� ��$��� �
�����������
���������������
�������
����������� 
��������
������ ��
������ ������
&!��� ���� $������� �	�
	����� ��
���
�
� �������� ����������$�� �� ������������$�� 
$�����
�� �

��������.����
$������������������
�������
�������������

$�����
� �����

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

.����
$����������
����	��������
���
$����
����������������
�	�
���
�����

,���� ���
� #�����������$�� ���
� �� �	����� ���	�������
�
����
� 	����� ��
� ���������� ��� ��������
������ �
������ ��
0�"���
�����&�����������������
������������
���
�������
�
�� ��.������ ��������&�� ��� .�����

���



����µ
�
���

P
#4*ω��

$�����������������������
��������������������
��������
P
��


���
���
�� �
������������ 
$�����$�� ������ ω� �� ���$��
�
�
����
�

���� ���������� ����������������� �
�
�������� ����������
���� �
������ ���&�
&�� �������
����� /	�
������� �����
�����
�������� �������� �
���
��
&�� �
� �����������&� �
������

���� ��������� ����������� 
$������� ������ �	�����  ���
��������������
�����������
���������������
���
������0��$�
���
��� ��� �
��� ���� 
$����
����������� ������� ���� ������
����������
�� �
����
� �
�����
����� �
� ��
������ ��� .����
$�
�����
� �� ������� �
������ 
$��������� ������ #..������ �
��
������ ���	���
&���� ����	
���� �� ���!�&� �����#�
�����������$���
����
�����������������
&�����
����������

���� ������������� �
������� �
����
�� 0�"� ����� �
�����
��
�
����� ����	
���� �� ������ ���
���
� ����������

$����������&���.���
�������������
$�����
�����
������
�
������ ������
�
�����������
��
�����
$����
����������$�
�
����
��0������������	�������
���
���
 ������ ���
��	�
�
�������� �������������� ��.������� *�������� ����������� �
����� ���
����$�� �
��!����� � ��
������ �� �
������ � 
$�
��������� ������#..���������������������������������
�������� ���
$�����
����

)���	
����������������
����������
������������	�
���
����
��������&����������	�������'���.�����������0�"���
����
�
���
����������
�������������
�
�������� ��.���
�

+
��� �	�
��� ��.��
�
 ������������
�
��
$�����$�
��������� �����
����� �

�
����������������!�&��'
��.��������
�

"�!�����&�� ��
� ������
���� ���
� 
�������� ������
 ������� ����	�
���
�����
	����� ��
�� �� ����� ��� ���
0�"�������
����
����������

Jbk� ��� FZ]gblhZdmklbq_kdbc ^Zlqbd�
� ² baemqZl_ev dhe_[Zgbc� � ² n_jjh�
fZ]gblgZy ieZklbgZ k jZa\bluf fZ]gb�
lhkljbdpbhgguf wnn_dlhf� � ² baf_�
jbl_evgZy dZlmrdZ� � ² dhgljheb�
jm_fZy ^_lZev k ^_n_dlhf

���



������ ��
�����$�� ������������� 	��
�� ��� ��� ��
��������� �
� ����
������������!
������
������$�����
���������������
$����

���� ����� 
������ µU�
%��������� ������� �����$�� ���
� ����	�
���
����� �����

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

�$������ �
������ω��
���������� ���
���� ��� �������!��� ����
�
������ �
����

�	�
�����ω �4*�ω��

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

$�����
����

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

���������� �����
&���� �����!��������� �
��
������

$�����$�������
���������������
�	�����$���
���
��	-���

���������

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

%���������� �

$�����
���� �� ���������� ��������&�� ���
����������������������	-���������
������������
�$��%���#��

Jbk� ��� DeZkkbnbdZpby bg^mdpbhgguo ij_h[jZah\Zl_e_c

Jbk� ��� Baf_j_gb_ ihey jZkk_ygby k ihfhsvx \jZsZxs_cky dZlmrdb �Z� b
baf_jbl_evgh]h ljZgknhjfZlhjZ �[�

���



��
���
��������������
��

$�����
&!�$�� .
����
�
� 	��#..� ����
� .���
�
��*�����
���
�������
������ 
$�����$�� ����
������� �	-���
� �����
�
��������� �������� �
�


$�����
�����	�
����
���
�������������������
.�$��
 ��� �

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

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

$�����
���� ���
���� �������� .���� �� �����������
����������������� ���	������ �������� �
������������ �
�

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

%��� ���������� �

$�����
���� ������&���� �����������
�������
��
������������$��
������
��
�����&�
$�����$�������
�
� ��.������ /��������� ���� ���� ���������
���� ���������$�

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

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

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

"���������� �
���������� ���!������&��� �������
�� ���
������ ���
��� ���� ����������� �������!��� ������� ���������� �
�������������� ���
���� 0���� ���� �

$�����
���� ������&�
���� ���������� ����������� ��.������� 
� �
���� ��.������� �
��
�����������������	�������$������������
����/���������
��
����������� ���������$���

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

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

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

Jbk� ��� <ZjbZglu ijh^hevgh]h gZfZ]gb�
qb\Zgby

���



���� ���������$�� ������������ �� ���������� ��
��������
�������
�
��%��� ��������� ���
���� �� ����� ���	�� ���� � ���� ����
������ ��� ��������� �����!������ ������ ���������� �����

%���  ���������� �

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


���� ���π"�

$��� "��� �
����� ���
���
%�� #���� ��� .������ ����� ��������� �
����� �� ���� ����
��

��$�
� �
��������� �� ����� ����
��
�� ��
��������� 	�����
��
���
� ���
��� ��� ��� ��� ���� ����  � �…���

/	����� ����
&��������� �� ���π"kj�� $��� "kj��� ���������
����
���
���

�� ����
�� �

$�����
���� ��
����� �
����� ����� ������� ��
����� ���
$
���� ���� ���� ������������ ������� ��������� 	����
��…���� �
������������ 
$�����$�� ����� �
� �����������
��
������ ���	����������� ������������� �����������

���� ���#�

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

������

$�����
�������
����	��������������������
�� ����� ��
���� ����������������� �
��
�������� ��  ���&� ���
�������� ��.������ �
����� ������
 ���� /��������� ���� �
�

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

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

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

$�����
��� �	-���
������� �� ����� �
��
�������� �� �������
��� �� 
���
�����
����������������&�����������������.����������������
����
�� ����� ����$��
������ �
��
�����������.����� ������������

Jbk� ��� JZagh\b^ghklb pbjdmeyjgh]h gZfZ]gbqb\Zgby

���



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

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

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

Jbk� ��� G_dhlhju_ \ZjbZglu dhf[bgbjh\Zggh]h gZfZ]gbqb\Zgby

Jbk� ��� Ijhbkoh`^_gb_ eh`guo bg�
^bdZpbc ijb ijh^hevghf gZfZ]gbqb�
\Zgbb jZaghlhesbgguo ^_lZe_c

Jbk� ��� Kihkh[u mf_gvr_gby \ebygby
jZafZ]gbqb\Zxs_]h nZdlhjZ ijb ijh�
^hevghf gZfZ]gbqb\Zgbb

���



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

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

������������	� ��������� ���������	� �� �����!�� ���!��� ����
��
������������������ �������������
�����#���������������
����������
������	������������������������������ ��������

Jbk� ��� FZ]gblgh_ ihe_ gZ^ lj_sbghc �Z�� kbeu� ^_ckl\mxsb_ gZ qZklbpm \
ihe_ jZkk_ygby lj_sbgu �[�� � ² ^_lZev� � ² ijh\h^gbd k lhdhf� � ²

lj_sbgu� � ² ihe_ jZkk_ygby� �� � ² p_ihqdb ba qZklbp ihjhrdZ� � ²

ihjhrhd gZ^ lj_sbghc

���



���� ������������� �� �
����� ���
�����	� �������� �������!
������!� ����	�� �� ��� ������� ������������� �������� �����
�l�� �������������� ��	����� �������� �:�� ������ �lj�� ����
����������������� �w� �� ���������� �f� ��������	�����
���������������������������� �������������������������
������������� �� ����������� �� �������� �� �� 	�� ���� ��	�����
������������	�������j����������������������������������
�����������������	���
�������������������������'������������
��� ��������� �������� ����������� 
������ ������� ��������
���������������� �
������ ��������	�������� ��������

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

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

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



\j
���������β� ���⋅�����	�

���� ��	������ ����� ������� ����� β� �������� �� ����� �β� �
����������������	������������	������������������������������
��������� ����� ����  � ��������� ���� �������� ����������
����������������������������������������������� �������������

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

������������� ����������� �������� �� ���������� ����������
��������!���������������������������������������������
����������
����������������������������������������������
������ $��� ��������� ����� ����������� �����	� ������ ����!
���������!� ���	� ������ ����������	� �������������� ����� ��

���



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

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

����������������	�����������
������������������������…����-���
�����!���� �������������������� ����������� ������ ����
���� ����������� ��������� ������ ������ ����������� �� ���

�����������������������������������������������������������
��������!��������	�����������!�����	�����
���������������
������!������	��������������������������������������	�����
������� ����� ���	� ����������� �������������� ���������
��������� �� �
������ �������� ��������� !������� �������
������ ���� ����.�������������������������������������������
������ �������� ���������� �������� ����������	� ���� ��
��������� ��� ��������� ������������ ��������	� ��������
/����� ������ ���������� �������� �����!���� ��� ������ ���
���������� ��� �� ���� ��������� ���� ������� ���
�	� �
��
���

Jbk� ��� Ihke_^h\Zl_evgu_ nZau ^_nhjfZpbb p_ihq_d ba qZklbp ihjhrdZ \
`b^dhklb ������ Z ² p_ihqdb� h[jZah\Z\rb_ky \ ihe_ gZijy`_gghklvx
��� :�kf� [� \ ² p_ihqdb \ ijhp_kk_ hk_^Zgby� ] ² Z]j_]Zlu �oehivy��
h[jZah\Z\rb_ky ba p_ihq_d ijb jZaf_rb\Zgbb kmki_gabb

���



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

����������ρi�j� �ρi�j����������������������!���� ���������
�����!����� ��� ����� ���� ��	�� �� �����!� ����� ���������
���������������������������������������������������������
���������	�����������������������������������������!�����
����������� ���� ����� ����������� +����� �������� �������� ��
�������������� �����!����� �� ������� ����������	� ����
�������� ����� ����������
/��������������������	�����…�����������������������

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

����������������������������������������������������!��
������������ �������������������� ��������� ��������� ����
����� ������������	� ������� ������������� �� �������� �����
�����������������	���������������������.���������������
��!������������������
�������������������������������	
���������� ���� ��������!� �
*������ #��������� ���� �������
�����	� �����
��� �������	� ��������������� ���������	
�������� ���������� ����������� �������� �������������� �����
����������������������������������������������������������
��…
������� ����������� �����!��������������� ��������
����������-�����������…������������������������������������
���������� ���������� ���� ��������� ������!� �� ������!��
������

Jbk� ��� Nhjfbjh\Zgb_ j_iebdb gZ^ lj_sbghc b jbkdhc� � ² lj_sbgZ� � ²

jbkdZ� � ² p_ihqdZ ba qZklbp ihjhrdZ� � ² qZklv p_ihqdb \ fZ]gblghf ihe_
jZkk_ygby lj_sbgu� � ² qZklv p_ihqdb \g_ ihey jZkk_ygby� )j ²

j_amevlbjmxsZy kbeZ� )�� )� ² khklZ\eyxsb_ kbe )

���



(����������������������������������������������������
����� ��� ����-����� �� ������������ �������� ��������� ��
�…�� ����� �� ���� ������������� ����� 
����� ����-���� �������
������ �������� ������������ ��� 
����� ������

.��������������������������������������������!��������
������� ���������

• � ���������������������������!� ������ �� ����������� �!
�� �������� �� ���������	� ��� ��������� �������� ������� �
�
����� �������

• �����������
���������!��������������������������!�������
/�������������������������������������
����������
����

�������� ��������������� ���� �������� ��� �������	� ���
��������������0���
*�����������������������������������
��������������������������������������������������������!
��������	� ��������������� ��� ������� ���
�	� �
��
���
�����!������ ��� �������� �� ����!� �������� ���������� ������
�������� ����������	� �����!����� ��������� �����������

/������������
����������	�������������������������
������!�������������������������������������������������
���������������������������k�������-����������������������
����	����������������������������������������
�����	��
�
P
�

/���������� �������	��������������������� ���� ������
�����!� ���������

• �������������������������������	�����������
������
�
���� ����������

• � ����������� ���������� ���������� ���� ����� �������� ��
�� �������������� ������������ ���������!� �����	� �� ������ �
���������	�

• � ������� ������������� ��� ���� �� ���� ������� �������� �
������	� ������� ������� ��� �������� ��������� ������ ���
�	
�����!�����

• ��������� ��������������������������	� ������!��!�����
���� �� �������� ���������� ����	���� ������������� ��� ���
��� ���������� �������� ������ ������…
����

• � �
������������ 
����� �������� ����������������� ����
�����

���



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

�����������������������������
�� ����������� �� ��������� �
������������� ������� �� !�����
���� ������������������� �����
���������!�!���������������
������������ #�� ����� ��� ������
����� ����������� � �� ������ ���
���!��
*���������������������
�����!��������������	�������
������� ��������� ��� �����
����������� � �� ������
 � ������� ������������������

����������� �������� ��������
�����������������������������
����� ��� ���� �����	����� ����
����������	� ����� �)"%�� ��

����� ��� �������� ������ ����
�����������������
�������������������������������������
��������!� ���	� �� �� �
�������� ��������������� ��� ������
������1�������������������������������������������������	
������ ��
��� ���
���� ������������

������������� ��
������ 
��
����� 
������������� 
����
����
����� �������� /�������������� ����� ����� �����
������	�����������������!� ���	����
��� ������������!����
����� ��������� ���������	� ���������������	� ��������

Jbk� ��� <ebygb_ \ha^mrgh]h aZahjZ
gZ nhjfm i_leb ]bkl_j_abkZ� Z² [_a
aZahjZ� [ ² k aZahjhf

���



/����� ����� �������������� ������������������ �����
������� �������!� �
��������� ����	��� ��������� ������ �
����!������� �����!������ ������� ���������������� �����
�
���������� ���������� �� �� ����� $����� ��� �������!� �������
�����������������������������������������������	�����

���������������������������������
�� ������������������
������������� ����������.�� �����!� �
��� 
�� ���� ���������
��������� !������������ �������!� �������������!� ����	�
������������������������������!��������	�����������
���
��!������!�����	�� ���…����+��� #������������� ���
!��
������ ���� ���������� ��!� �������	�� ���������� �� ��…��� ���
�� ��������� ���…��-���� ������� ������ ������ �� �����
���������� ��� ��
����� ������ ������������ �������������
%������������ ������������������ ���������������� ������
��������������������������������������������������������
����� ��� ������������ �����!� ��
�����)"%�� �����������
)"%� ���� ��
������� ������� �� ���������� ����

L Z [ e b p Z ��� Hkgh\gu_ fZ]gblgu_ oZjZdl_jbklbdb dhgkljmdpbhgguo

klZe_c

KlZev L_jfbq_kdZy h[jZ[hldZ
Dhwjpblb\�
gZy kbeZ
+
k
� :�kf

HklZlhqgZy
bg^mdpby
%

U
� Le

GZijy`_g�

ghklv�
g_h[oh^b�

fZy ^ey
ihemq_gby
%

U
� :�kf

�� < khklhygbb ihklZ\db ��� ���� ����

�� < khklhygbb ihklZ\db ��� ���� ����

�� < khklhygbb ihklZ\db ��� ���� ����

��
AZdZedZ k ���� ± ��� �K \ fZke_�
hlimkd ijb ��� �K

���� ���� �����

RO��
AZdZedZ k ��� �K \ fZke_� hlimkd ijb
��� �K� hoeZ`^_gb_ gZ \ha^mo_

���� ���� �����

O��N� AZdZedZ k ���� �K� hlimkd ijb ��� �K ���� ���� �����

J� AZdZedZ k ���� �K� hlimkd ijb ��� �K ���� ���� �����

J�� AZdZedZ k ���� �K� hlimkd ijb ��� �K ���� ���� �����

O<=
AZdZedZ k ��� �K \ fZke_� hlimkd ijb
��� �K

���� ���� �����

��OKG<N: < khklhygbb ihklZ\db ��� ���� �����

���



)�����������	���������������!�����	���������������
�
��� 
�� ��������� ��� ����������!� �
�����!� 
��� ��������� ���
������ ��� �������� ��
����� �������� �������� ������� ���� ���
��������������������
!�������)"%�����������������������
������������!� �������� ���!� ��������� �������	� �����
(�������������������������������������������
�������

Ijh^he`_gb_ lZ[e� ���

KlZev L_jfbq_kdZy h[jZ[hldZ
Dhwjpblb\�
gZy kbeZ�
+
k
� :�kf

HklZlhqgZy
bg^mdpby
%

U
� Le

GZijy`_g�

ghklv�
g_h[oh^b�

fZy ^ey
ihemq_gby
%

U
� :�kf

��O=KG�F:
GhjfZebaZpby ijb ��� �K� hlimkd

ijb ��� �K
��� ���� ����

��OG<:
P_f_glZpby k l\_j^uf dZj[xjbaZ�

lhjhf ijb ���� ± ��� �K
���� ���� �����

��O�G�<:
AZdZedZ k ��� �K \ fZke_� hlimkd ijb
��� �K

���� ���� �����

��OG�F: AZdZedZ k ��� �K� hlimkd ijb ��� �K ���� ���� �����

��O=KG:
AZdZedZ k ��� �K \ k_eblj_ ijb

��� �K �� fbg
���� ���� �����

��O�=KG�<F < khklhygbb ihklZ\db ���� ���� �����

��O�=KGF: < khklhygbb ihklZ\db ��� ���� ����

��O�G=KF
AZdZedZ k ��� �K �� fbg�� hlimkd ijb
���� ± ��� �K � q

���� ���� �����

��K�:
Hl`b] ijb ����…���� �K ��� q�
hoeZ`^_gb_ k i_qvx ^h ��� �K

���� ���� �����

��=
AZdZedZ k ���� K ��� �K \ fZke_�
hlimkd ijb ���� K ��� �K � q

���� ���� ����

<DE��
Hl`b] ijb ��� �K � q� hoeZ`^_gb_ k
i_qvx ^h ��� �K

���� ���� �����

��O=KGFE GhjfZebaZpby ijb ��� �K � q ���� ���� �����

O��G�>�L < khklhygbb ihklZ\db ���� ���� �����

�O�� AZdZedZ k ���� �K �� fbg \ fZke_ ���� ���� �����

��O��
AZdZedZ k ���� �K \ fZke_� hlimkd
ijb ��� �K � q

���� ���� �����

��O�� GhjfZebaZpby ijb ���� �K ��� ���� ����

��O��G�L
AZdZedZ k ��� �K� hoeZ`^_gb_ gZ

\ha^mo_
��� ���� ����

���



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

�������������
���
�������������� �����
����������
���
������ ��� �������� �
���������� ������� �������� ��!��
��������������!������������������������������������������
����� ���� ���������	�� ������� ���������!� ��������	�
������������������������������������������������������������
��������� ��������� �������������� ������� �� ������ ����� ���
������ �� ����� �������� ��������� �� �������� ����������� ���
�������� ���������
2��������������������������������������������������

������������������������!����������������������
��
����
�����������������������������������������������������������
�������� ��������� ������� �������� �� ��������� �� ����� ���
��������� �������������� �������
#��
����� ��������� �������� ������� ��������� �������

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

���	
��� �������
� ������ ������ ������� �� �����!� ���
������ ��� ����� !����������� �!� ������������� �� ��� �����
��������� ���������$��� ��������� ��������������� �� !�����
����!�������!��������������������������������!������!
����	���������������������������������
������������������
3�������������������������������������!�����!������

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

���	
������������
�������������
����������������������
���������������������	��������������	����������������	
�����!������� ������� �����!���� �������������� !�������
�����!��������������+������������������
��������!������

• � �������� ������������ �� ������� ��� ������� ���� ������
�����	�����������	���������
����!���������� ������������

• ����������������������������������������!����!�������
 ����������� ������� ��������������������������!������

���



�������������$�����������������������������������
���
��������������	� �������� � ��������� ����������!��������
������������������	�����������������������!������������
����������������������������	�����������������	����������
!����� �����	�

��������� ����
���	
�� ��
� ������� �� ����� ����
�������
��
��
�� �&+ ������������������������������������������ ���
��������!������ �� ������������� ������������ ������������
�������� ���������� �������� ���� ���������� ���…���� %�
���������������������������������������������������������
������� �� �������
�����������
 ��
�������
�����������������
��������!��������!��
���

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

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

L Z [ e b p Z ��� Ijbqbgu h[jZah\Zgby lj_sbg \ k\Zjguo kh_^bg_gbyo

OZjZdl_jbklbdb lj_sbgu <hafh`gu_ ijbqbgu h[jZah\Zgby

DjbklZeebaZpbhggu_ ©]hjyqb_ª lj_sbgu

aZjh`^Zxlky \ ijhp_kk_ djbklZeebaZpbb�
ihke_ hoeZ`^_gby ^h ����…���� �K� <

i_j_oh^ghc ahg_ hl r\Z d hkgh\ghfm f_lZeem

\hagbdZxl ba\bebklu_� \ baehf_ bf_xsb_

l_fguc p\_l� kbevgh hdbke_ggu_ ih ]jZgbpZf
a_jgZ� kd\hagu_ b g_kd\hagu_ lj_sbgu�

G_ijZ\bevgZy l_ogheh]by k\Zjdb b g_ijhqgZy

dhgkljmdpby ba^_eby

Lj_sbgu \ r\_ ijhnbevgu_ beb ihi_j_qgu_ �
\ baehf_ l_fgh]h p\_lZ ² kbevgh hdbke_ggu_

beb k\_leu_ k p\_lZfb ih[_`Zehklb�

G_ijZ\bevgh \u[jZgZ fZjdZ ijbkZ^hqgh]h

fZl_jbZeZ

Lj_sbgu \ djZl_j_� dhlhjuc h[jZam_lky \

j_amevlZl_ \u^m\Zgby we_dljbq_kdhc ^m]hc

jZkieZ\e_ggh]h f_lZeeZ�

G_ijZ\bevgZy l_ogbdZ k\Zjdb �g_ijZ\bevgh_
hdhgqZgb_ k\Zjdb�

©Oheh^gu_ª lj_sbgu \hagbdZxl ijb hklu�

\Zgbb f_lZeeZ gb`_ ��� �K \ hdhehrh\ghc

ahg_� \ f_lZee_ r\Z b jZa\b\Zxlky \^hev beb

ihi_j_d r\Z�

Ih\ur_ggh_ kh^_j`Zgb_ \ f_lZee_ dj_fgby �

\h^hjh^Z� g_ijZ\bevgh \u[jZgguc ijbkZ^�
hqguc fZl_jbZe� g_ijZ\bevgZy l_ogbdZ k\Zjdb

F_edb_ lj_sbgu \ r\_ beb gZ^ju\u \ i_j_�
oh^ghc ahg_� fbdjhlj_sbgu�

G_m^h\e_l\hjbl_evgh_ dZq_kl\h ijbkZ^hqgh]h

fZl_jbZeZ nexkZ� h[fZadb

Lj_sbgu� \hagbdZxsb_ \ ijhp_kk_ l_jfb�
q_kdhc h[jZ[hldb �aZdZedb� fh]ml bf_lv ex[h_
gZijZ\e_gb_�

G_ijZ\bevgZy l_ogheh]by l_jfbq_kdhc h[jZ�
[hldb

Lj_sbgu \ k\Zjguo kh_^bg_gbyo� \hagb�
dZxsb_ ijb ijZ\d_ ba^_ebc �\ baehf_ hgb

k\_leu_��

G_m^ZqgZy l_ogheh]by ijZ\db ba^_eby �
dhjh[e_gb_ ba^_eby

���



������� #��
����� �������� �� �
���������� ���!� ������ ���
�������������� ������������� �� ����������� ������ ��� �����
�������!�����������������!�����	����������������������
�
�����!� ������!������������ ��� �����!����� !�����������!
�����	�� ���� ��������� ���������������������� �������
'��������������������������������������������!�������

���� ������� �����
����� ��� �����������!� ��� �����!� ����	
���������������������������������!�������������������������
���� ����!� ����	� �������� ������������ ���������� $��� �����
��������������������������������	�����������	���
��������
����������������������	����������!�����������	������
�	��!
�����������������!� ������������ ���������	� �� �� ��

����������� ���	
��� ��������� ���� �!��������� �����	� �
�����������	�������������!����������	��$����������������
���������������!��������������������������������!����������
������������� ���������� �����������

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

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

���� �����	�

$��������������������� ���������!� ������ �����������
���������������!��������������$�������������!����������
���� ���
��� ���������������� ��� ������������ ���������!� ���
���	���������������������������������������	���������
�� ����������	� ������ �� ����������� ������� ����� 
������
�������� �� ����� ������� ��!���� ��� �����!����� ������

&���������� ������� ���� ������������ ������� ���������
���������������������!����������!�����	�������!�����������!
�����������!��3���������������������������������������������
����������������� ������������ �������������������������
�!� �� �����!� ��������

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

���������
#�����������������
���������������������������������!

���



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

!�������� ���	
��� ���� ������������������ �������� ��
������!� �����!� ������ ������ ������� �� ���������!
���������� ��
���������� �
���������������� ����� ��� �!
��������� /�������� �� ������������ �����!������� ������
�������������������������������!�����������������������
�� �� ����� ����!�� ��������!� ����	��������!� ������ ������
�
������� ������������ ��� �����!����� ������

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

�…������ ������
��������������������� ���������������������
������ ��� ��������!�� 
����� ���
���!� ����!� ������!� ��������

4����������������������������������#��������!�������
�����������������������!��������!����	���!�����
���������
��������������	������������������������������������������
���������

#�������!����������
����
������������������������
������ �� ��� �������� ����� ���� ��!���� ��� �����!����� ���
�������������
����������	������������������������������
�������� ���������� �� ����� �������!� ���������	��!� ���
�����������!� �������� �����	� �� �� ��� 
�…������� ��������
�����!� �� 
���������� �������� ��������� �� ������!� ������
�
������� �������������4������� �
����� ������������� �� ����
������	� ����� ��������� �� ����� ����	���� ����!� �� ������!
���������  � ��������	���� ����� �������� ��������

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

$������
�������������������������������!���������	
���� ������!� ������	�� ������!� ������ �������� ������� ���
���� ������� ������� ���� ��������� ���������� ���������	���
�� ������� �� ������������ ��������

#���������!������!����
�����!����������������������
�

���



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

%�������
�� �
�������� ���� �������� �������� ������ �����!
������� ���������� ���������� 
������� ������� �������������!
��������	����������������������������������������������������
������������������������������������������
�����������������

��� ���
���� ����� ��� ��� ����������!�
��!� �����
�
�������
�
� 
���
���� 3������������� �������� ������� �
�����!��
�����������������������������������"�������
��
�����	������������������������������������!���������������
�����������������#����������������������������������������
�������� ���� �������� +���� �� �����!� ��� ����� ��1�
#
 )4� �
����������	�����	��k������-��������������������	������������
����� �

U
� �� �����+��� ����� 
��� �
��������� �����������

������� �� ���������� 
…
��� ���� �� ���
���	� 
�� ����� �� �����
������� ���!���� ��������� ��� ����������

#�� �������������� �������� ��������� �������� �������
�������� ������� �� ������� ��������!������� ������� �
���
���������� !����� ���� �����!�������� "�� ���
���� ���������
�������� �������������� �� �
������������������!�����!����
������ ����������� ��� ������������#�� 
������� ���������� �
�����!��������������!������!��������!������
����
��������
������� 
����� ���
����  � ������� ���
�������� ������ �������
��� ��� ���
���� 
…����� ����� 
��� �
��������� �������� ����
��������������!����������!�����������������!����
�����1���
�
����������������������������������!��������������������
��� �…��h� ��� ��������� �� �����!����� ������ ����� 
�	�

%����������� �������� ��� �������������� ��������
������ �
��
���� �����!����� ��������������� �
*����� ��
������ �������������� �������� ����� 
��� ��������� ���
�������������!�������������������	������!������� �� ��
����� (���� ����!������� ������������	� �����!����� �����
�� �� ������� �����������!������!��������!������
����
���
������� 
����� ���
��� �������� �� ��� �� ���������� ��������� �
���������
������������������������������
��������������
���� ��� �����������
�����	� ���
���	��0�� �������� �� ���� ��
��� ����!����	� �����!����� ��������� ���������� ��������

���



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

����� ������������ ����� ��������� ��
�� ������ ���������
�������� ���� �������� 
��� !������ ��������� ��� �����!����
�������$����������������!������������������
�����������
��������/�����������������������������!����������������
�����	�
�������������������������������������������������
���!� �
�������	� ��!������ �� �������!� ���…�������$
���
������������ ������� 
��� ��� ������ ��� ���
#�������!�����������!�������������������������������

���	����������� 
��� �
��������� �����!������� ������� �
���������� ��� 
����� ������ �� ���
���	� 
����� �������� +����
�������� �������������� ����������� ���� 
��������������
���������!� ����������� ������� ������� �������������
������������������ ������ ����������� ��������� �� �����
������ �������	�� �� 
������� �� ���
���	� �� 
������
 ��
������������������������!����������������������

$������������������������������������������������������
��������� ������������������ �����!����� ������ ���� ����
������ ���
���� ���������� ������� ���
 ����������!���������!����������������������������

������ ������� ��������������
/��� ��������� �������� �������� ��� �����!� ��
�����	

������� ��� �!������ ������	� ��������� (���� ������� ����
���	� ��������� 
������� ��� 
�� ��� ���������� �� ��������
����������������������������"�������������������������
��
��	� ������	�� �� �����	� ���������	� ��� ������������ +����
���������� ��������� ���� ������������������ ����������

L Z [ e b p Z ��� Mjh\gb qm\kl\bl_evghklb fZ]gblhihjhrdh\h]h dhgl�

jhey

Mkeh\guc
mjh\_gv

qm\kl\bl_ev�
ghklb

RbjbgZ
^_n_dlZ�
fdf

Ijbf_qZgb_

: ��� FbgbfZevgZy ijhly`_gghklv \uy\ey_fhc qZklb ^_n_dlZ jZ\gZ

��� fdf� ijhly`_gghklv ^_n_dlZ hij_^_ey_lky ih ^ebg_ \ZebdZ

hkZ`^_gby ihjhrdZ
; ��

< ��

���



%�����������������	�������
��������
����������������
��������!�����!��������� ���� �����������������!�������

…�������$������ ������ �� ������	� ������ 
����� 
�…
����
��� ������� ������������� ���������� ������ ��� ���� ����
������ ������ �������� ����������� ����������� �����������
/����� ����� ��������!������� ������� ������ ������� �
�������� ������������ ����� ����� ���� ��������� ��������� �
���…
��� ����� ��� ���������� �� ��������	� ����� ����������	
���� ���������� ����������!� �����!�����!� ��������

,���������� ���
���� ��������������� ���� �������������
������������������������������������������������������
������ ���������������� 0�� �
*�������� ���� ��� ��������
������������� ���!����� ������������� ���������������������
����� ��������������� ���������� ����������� �� �������
��
�����	� ��������� ������ ��!����� ���������� ����

	��������
	
�
�
����
���
�!���

��������� �����"�
���� ��
����� ����������!�
����� ���� ��������� ���
������������� �����	� �� �������� �����
��� �������	� ���
������������� ��������� ��������	� ����� 
��� ����������
���������
�����������������������������������������������
������� ������� ���� �������� �����
��� ������������� ����
������������������������������������
�����������
�����
������ �������������� ��������� ����� ��������� ���� ���
�������������������������������������������������������
��������������������������
����������	���������������
������ ��������� ������ �� ���������� ���
�����!� ��������
�� ������������ ��������������� �� �� ����������������� ���� ���
�������������������
��������������������������������������
���������������������������
���������������������������
����� ��� ��������� ����� ��������� ��� ������ �…�� ��� ���
����� ��� ��������������� ������ �����!�����	� ���	� �� ���
����������� ����������������� �������������� ������ ������
!�����	� ����� ������ ����� ���������� ������ ���������
����� ������� ��������� ���� 
�� ��������� ��������� �����
-�������������������������������������
������	����
�
�����!�����	� ���	� 
��� ����������� ��� �����������  ����
����������� ����������������� ����� �� �������������� ����

������ ��� ����� ��� ������� ��������� �⋅��±�� ��

���



#�������������� �� ���������� �������������	� �������	
����� ������������ ����� ���������	� ������� ������ �� �������
���������������������������������������������������������
��� �…������ ��� ����������� ���������!� ���	�����������
��������0�� �������� �� ���� ��� ������ ��������������� �����
������� ���� ����������� ������ ��������� �� ����������� ���
�������� ���������� ������ ������ ���������� ����� ������
#������������ ����������������� ������ ���
!������� ���

��������� ����� 
��� ����������� ������������� �����������
���
������������������������������2�������������������
��
������������� ������ ������������� ���������� ������
��������������&�������������������������������������
�������!� !����������� ��������� ������
$�������� ��������� !������������ ����	� ���������

�����

"��� ���������� �� �������	� ��������	� 
U
� ≤� ����+�� �����

�������� ���
!������ ����������� ���� �������� ��������� �
������� ���������	� �
��
����
/��� ��������� �� �����!� ��� ���!
���������� ��� ������� �
�������
�������� �������� �����!� ����
������� ������� -� �������	
�������������� ����� �
��� ���

4������� ���� �������� �����
���� ��������� �����������!
������� �������������� '� �� $�
���������� �� �
��� ��

/������� ������������ ����
���� ���� �������� &�� '� ���� $�
�
*�������� ����������

 ��������&�����������������

�������������������������!����

������������!�� ������ ��������

��������� ��������� �������� ���

�������������������
��������

���������	� ����� �����������

/�������������� ����� ������

Jbk� ��� Djb\u_ ^ey hij_^_e_gby
j_`bfh\ gZfZ]gbqb\Zgby ^_lZe_c
�±� ih =HKL ������±��

���



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

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

��	����������
U
��������������	�PD[�������������	�����������

����������
������������������������������…�����"���������

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

L Z [ e b p Z ��� Nhjfmeu ^ey jZkq_lZ gZijy`_gghklb ijbeh`_ggh]h

ihey� khhl\_lkl\mxs_c mkeh\ghfm mjh\gx qm\kl\bl_evghklb :

Dhwjpblb\gZy kbeZ G
k
�

:�kf
HklZlhqgZy bg^mdpby %

U
�

Le
NhjfmeZ ^ey jZkq_lZ G

ij
�

:�kf

�…��
≥ ��� �� � ��� G

k

� ��� �� � ��� G
k

Hl �� ^h ��

≥ ��� �� � ��� G
k

� ��� �� � ��� Gk

≥ ��� �� � ��� Gk

Hl �� ^h �� ≥ ��� �� � ��� Gk

Hl �� ^h �� ≥ ��� �� � ��� Gk

Hl ��

< 0,6 �� � ��� Gk

≥ ��� �� � ��� Gk

����������� �� � ��� Gk

L Z [ e b p Z ��� Nhjfmeu ^ey jZkq_lZ gZijy`_gghklb ijbeh`_ggh]h

ihey� khhl\_lkl\mxs_c mkeh\guf mjh\gyf qm\kl\bl_evghklb ; b <

Dhwjpblb\gZy kbeZ
G
k
� :�kf

Hlghkbl_evgZy
fZdkbfZevgZy

ijhgbpZ_fhklv µ
PD[

NhjfmeZ ^ey jZkq_lZ� :�kf

J_`bf ; J_`bf <

�…�� ≥ ��� �� � ��� Gk ��� � ��� Gk

� ��� �� � ��� Gk �� � ��� Gk

Hl �� ^h �� ≥ ��� �� � ��� Gk ��� � ��� Gk

� ��� �� � ��� Gk �� � ��� Gk

Hl �� ^h �� ≥ �� �� � ��� Gk ��� � ��� Gk

� �� �� � ��� Gk �� � ��� Gk

Hl �� ≥ �� �� � ��� Gk ��� � ��� Gk

� �� �� � ��� Gk �� � ��� Gk

���




���� ��������� �������	� ���������
 � ������!� 5� ��  � ������� �������� �� �������!�� �����

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

���������� ���������� ������� ����������� ��� ��������� µPD[

!������������������������������������������������������
�����!� �� �
��� ��
(�������������������������������������������
�������

����	��������������������������������������������������
��� ������� ��������������� ��!���� ������������� ���������
����������������������������������������������������� �����
������ ��������� ��������� ����������� ��� �����������
#���������������������������������������������� �����

��!� ���������	� ���� �������	� �������������� ������� 
��
����������� ��� ������� ���������� ���� ���� ��������� �� �����
�
����� ������� ��������� ������� 
��� ����� ��� ���������� �
��������	�������������������������������������������������
�� �� �������� ��������� ������������� 
������ ��� ������� ���
��������� ����� /������� ������!� ���������	� �� �������
���������� ����� ������������ �������� �������� ����
�����������'���$�������������	������������!������	�������	
�� ������ ������� �������������� $�

 � ����������!� ��6$%+� 
�������� ������������� ���� �����
�������� �������� ��������������� ��!����� ��� �������!� ���
�����	�����������������	�������k���������	����������U

�� ���
!�����	� �������������� &�� '� ���� $�
/������������
�����������������������������%$#�������


����	� ��������������� ��������� �� ��� �������� ����� 
U
� �

�k� �����	� ������ ����� �������	�� ���������!� ��� ������
����� ���� ��� ����������� ���� ��!� �������	� ��������������
#���������������������������������������������k����
�-����
����� 
��� ����������������� #$%� �� �����	� ����������
�������������
�����������
���������������������������	
����������������+������������������������

U
���������+������


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

U
� �� ����+��������
���������

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

���



������������������������������������������������������
�������������� &� �� '� ����� 
��� ���������� ����� ������
���� ��� �����!����� ������������ ����� �� ���
��+��

"��� ����� ��
�� ���������� ��
���� �������������������
����� ������ ���������� ��� ��������������� �������� ��������
�����������������������������������k��������������������
7����������������������������������������
…���������
3��� ����� ���
!������� ��������������� ��� 
������ ������

������k��#�� ����� ���� �� ���������� �������������� ��������
�����������!� �������	��k��������������������������������
��������� ���������	� ����������	� ������������� �� ���
����������	� ��� �������������� ������� �����!����� �
*���
������� 
��� ��� 
����� ��

 � �����������7� �� �� 6$%+� 
�������� ������������� ���
���������������������������������������������������������
������ ����������������� ���� ���� ���������� �������	� ������
���������� ��-���� ���������� ��� ���������

��������

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

����
�����������≥����� � � ����
����&������������'����

���� �������� ��������
�����!� �
*����

��=������√ ���+��� �

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

����������� ������������ �������������� ���� �������������
������ �������� ��������������� ��������� �� ��������������
��������� 4������� ���
���������� ��������� ��� ���������!
�����������	�� ���������������������������������������!
���������������������������������������������������������
������� �������������� ���� ��� ��������� �������� �������
����������� �� �������� ��������!� ����������

���



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

	
���"�� �����
� ��������� ��� ��������� �	�
�
�
������ 	�
�
��!��
� ����������� ���������� 	���� ��� �������"� �
�
�
&
������ ������ ��������%��� �����	���� ��	�����������
�
��
���� ��������� 	��������� ���	
���"�� �
���
� �� �����
�
�%
���
� �������
� 	������� ��
�� �����
� ������
�����

'����%
������!
�������������	���������	��������	
���"
���
�������	����������	���
"������������������
������!��
�� ����������� �����%���� ��������� ��� ������
�����������
	������� �
���� �������� 	�����
��� ������ �
����� �������
����������� �
����������!
��
�	��������	��������	
����
����� 	�� ����
� ������� 	�������� ���	���
����� ���� �
�
����

���� ��	����������� ��������� ����� ����
���� �����
	���������	�������� �������� ��
������!
����	������������
�%
���� ������������� �������� 	������� �����������

#� ���!�
�� ������ 	��� �������!������� �
���� ������� ����
�
��
��� ������

��� �	�������	���������
�� ��	��������
���
�� �������� ���������� �������!�����
� 	
�����!
���� 	�
���
����� ���� ���� ��
��� �
"����� ���������� 	���� ���
��� 	���
����
���� ����	���
��������
� ��������� ���…��	���� ��	
�
�
����� �…
� ��� �
�� ���
� �������� ���	
������ 
�� ���
���


������� ���� ��
��� �
"����� ���� �� �
���
� 	
�
������ '��
�����"����	
���������
��!�����
���
��������������
…��	���
�� 	
�
����� 	�� �� ��

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

���



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

� �� !�
'
���� 	���
���� ����������� �� 	������� �	�!
����

	�����������
��!
��
���������
��������	�
������	…�������

(������������
��
"�	����������!
����
	����������
�����
	�����������������	���������
"��"��
����������������	��
�������� �� ���
� ����������� �������� ��������������� ����
�
����� �
��	������� �
�
����

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

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

�������� �����	� ���
� ����� ��� !����� ������ ������� �
�
�
����� ��� ����
��� ��
����
�� �������� �����������"�� ��
"�
�
����� ��������� �
������ 	
�
��
��� �� �� 	�� #� ���!���� �
����
�
�����%�"�����
����	��������
���"!������	���	�������
������
� ����� 	��	������ +�����
� �
�����%��� ���� ���
�"!���
�����
��
�	��������)��������������������������
�
����������������	������� �� �
�����
��
���������
	������
����� �!�������� 	��� 	
�
���
� �� ����
���� �
��
"�

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

���



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

��
����� �� �� 	�

�����
��� 	��������"� ��
������%��� ��������� ����
��
�������"� 	��� ������	���������� ������
�

 �����

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

����
���������������������
��"�	��
������������������
������	�
�������������	������������������������� �������
���
�� ��	��+�	�
%����������
��
"� �������������
�
�
���� ��	��
�������
�����������	�
��	�������������	����������������
�
�����
�
���������	���������������
��������	��!
��������
����
�
"� ��
��������%
����������������������������
���� ���
�����
��"� �� ����� �
��
"� �
� �
���
���
��� 	���
���� �
�
����!
���
�	�
��
��������
����
����
�
����%���	������	���
�
��
��
� 	��
�������

-����	�	�����
����	
������������
���
�	�������
���	���
��
��������
������������������"�������"��	���������.���
��
������������!��
�	�����
�������"����

�����…���	����
'��� ����
���� ���������!����� 	�������� �� ���
� �������
��"
	����
���
�	���
����	
�������������
��
����������	�����

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

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

����������
��
��
"���
���"�	��
����������	���
�
���
!
����������������	�������������
��!
����������������
���
������������"��
��"������������ �������"�	…������������
���"������
�
�
�������	��
��������
�������
�����"�����
�
����	���	�����!�����)
�������������������������
�
��
������
�������� ���
�!�
� ���
� �������� �
��
"� �� ������ ���������
����� 	��
���������

���



-���� 	���
���� %�
��"� ���� �����
�%
���"� �������

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

/���
��
� 	�����
� �
��
"�� ��	���
��� ��	���� �����
���
������������������� �
��
���	�������
� �������
� 	������� �
����!������
����������������	���������������������������
	������� ���� ������!
���"� ���	
����� �� �
���� ��
�����
��!
�������������������
����������"�	��������!��������
��
� ������� ������������� ��������� '��� ������ ��
�����
��!
����� �������� ����
� �����!���� 	��
�
�� 	
�
�� ����
���
�� 	��
������� �����
����� 	������� ������"� �
�����

'�����
��
� �� �
���������� ���� ��������� ���	
����
	��������0������������!
��
�	…���������!�
�����	�����



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

-���� 	������� �������� �
��������� �!����� ��� ���	�����
�������� ��1
�
�� �� �������
����� ������� ������� ��� �����
��������������������"������…�	���������
���������������
���������
����� �!����� �� �����"� �������

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

-���� ��������	���
��������
�������
���
�����
� ����
�
��
�������������
����������������������������!�����
��
������� ��	���
������ 	���� �� �
���� ���
� ��������
���!�
����� �
���
"� ��	���
������� �������
��"� ��������
!�������� ����"������ .�
���
��
� ��	���
������ 	���
���
� 	���
��� �� 	��	����� �
�
����� )������ 	��� ������
��!������� �����!��� �������� �
��
"� ������ �
� �!�����
������
� ��������!�����
��� �������� +!��
���� !�� ������
�
��
����	���
������	����������	�
�
��
!�������	��� ��� �
������'���	�
������
��������������������!�����
���������
	���
���� ����� �	
%������
� ������
���� ����� �
���
�������� ��%
	�!��� ����!������������������������ ��� �� ���

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

PD[
�������!��"

���� �����
���� ��
��� �
!
���� ��
������� -���� ��
������ ���
	���
������	�������
	���������	�����������
���
��������

���



�!��"������%����
U
�������%�����"� ������k��
����

�� !
����

�� ��� '��������� �������!������� �� 	��������� 	��
� �� 
��
������������ ������
� �������� ����
���� ������������� ��
������

� ��
���
���
� �������!�����
�
 �	���
��������������!���������������
����%����������

�	���������
��
"�	��
���������"���&����������
���
�������
��� ���0�� ��	���
������ 	���� �
�0����������� �� 	��������
	��
��������!�����������������������
��
����������
���
��
� �!����� �
��
"�

 ������!�����
���	
�
�
�����	�������

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

���� -���� �����!
��
� ��
��
��� 	���� 	��������� ������
������� �����
����� �� ���
�
��
� ���������� ��������
	���������	��	�
�
����"�	
�
����
�
�������������
�������
!
��
��

U
���
���!
������������������!�����
����
"��������%��

�
������ -���� �
� �����!
��
� 	��������� �� �����"� �!�

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

!�������� %����� ��� ���!
�����
U

′ ���
���
����
U
��*������
� ���

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

��������
�������	����
���������	������	�����������
�������
� �������!�����
� �� �����!
��
�� 	���� �� ���!�"��"
���
�� ��
�
��� �� 	���
����
"� �%
���"� �
	
��� �������!
��
����� ���� 	���
���� ��
������"� ���!�� ��
�	
!������"
����!
��
� �� �����
� �����
��
�

$�	������"��
����������!���������!
�
��������������
�����!������� �� 	������� 	���������� �� 	
�
�
������ 	��
"�
���� 
���!
���� ��� ����
��� ���
� ��
��� ��	������
� ���
�����!�����
�����
����
�����	��������������
�����
�����
���������
�������������"�
�������'��
�����������	�����
��	��������	���
�������������!�����
���	��������������
�������� ������� !���� 	��� ������������ ��
��
�!
����� ���
����� �� ������"� 	��������
������� ��
�	
!��� 
���!
���

�����
��
� ��
������� 2��������� �������� ������	�������
��	������
� ��������� ��
�� �����
����� �
�������� �����

���



�������������

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

+�
��
���
���������!�����
����
�������������
��������
�����
����
"�������	��������������!�����
������!����������

"� ���������
��"� �
���� 	��������� �
� ����������� #� �
��
��������	��
�������
�������������!���������������
����
����
���
��������������������
�������!
�������3����
�
���
�
���� �������"� �����%��� ��� �����!���� ��������� �
%�������� 	��� ����
"����� ��	��������� ���������� 	���
�����!
��� )����� ��������� �
���� �
� 	�������!���
��� 	���
������� ���� ��� 	��������� ��
��  �� ��
���� ��� �� 	������

�!
��� ���
������ ��
������ ������
� ��������!�����
��
�
"����� ���%��� �
����� ���� ���� ��	�������� 	��
�� 	
�
�
�����!���
��� 	��
�������"� ���"� �
����� �� �
�����
� �����
��
��� ���� ��� ��������� ��������� %
	��

*������%�
"� �������!������� �� 	��������� �� ��	�������
	���������
����������!�����
�	���������������	����
�����
������ !�� ��
�	
!���
� �������!�����
� ��
��� ��1
��� 	����
����"� ���������
"� ���� �� 	
�
�����!�����
� ������ 	��
���
�������� ����� 	
�
�
���"� ���������
"�� ���� ����� ���
�����!��������������
������������������������

��������
�
��
"� �� ����
��
�� ������ �� ����
��� 	������� �…	�

����� 	��� �������!������� %
�������"� 	��������� ���	��
������ �� %
��
� ��
����� �������!���
��"� �
����� !�� ��
��
	
!���
� �����!��� ������
���
� ���	�
�
�
��
� 	���� �� �����
�������
���������������-������
��"� �
��
��� �	��������� �
������ �
� �!��� %
���������� �� ��
�
�� �� ����"� �����

��
������ �� ����
� %������������� �������
� 	������
� ���
�����!�����
�� *���
� ����� ������
� ������
� ��

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

���
� ���	�
�
����� ���"�
� �
������
����� ����
���� ��� ����
�
��
"�	��
��������
�����������������������������
�	�����
�� �������
� ���!
��
� ���������"� ���������
"� ��	���
�����
�g��!�������
����
��������������������������������������
�
����
���%
���������
�	������������	������������������
���
	�������
�����
�����������!��"��������%����#����������

������� ��	������� ���� �������!������� �
��
"� �� �����!����
����
����� %
��������� ��
���"�

���



'��� �������!������� ���
�������� �!������ �
��
"
���	������������ ��1
���� �
������������� 	�������� ���
	������� ��
���%�����������
�������!�������	��	������
�
���� �� 	������� �	
%�������
��������������
����������
������ �����&������
� ������ �
���� ���!�
� 	�
�������
����"����%
���!
���
�������
������4������ �� ������ ����
������
������!��������������
��������
�� �
���� ��
����
���������� ����"� �����
���� ����� �� 	����
�������
�����
�
������������������������
�
������	����
���
�	��������
��
������
"� �!��� ��������� ��
�����������
$����%�����
� �������!�����
� �����!�
��� �� �������
���

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

�������
� ������ �� ������
�
���� ��

�������
��
�� ����������
������ 	���
���� ���� �����
�
���� ����%
���� �
�
����
���	����
����� ��� ��%
����
����
��
"� �� ��
��
"� 	��
��
������� �
����

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

Jbk� ��� DZjlbgZ ihey gZ ih\_joghklb
^_lZeb � ijb gZfZ]gbqb\Zgbb ijhimk�
dZgb_f ih g_c lhdZ k ijbf_g_gb_f
we_dljhdhglZdlh\� �� � ² gZdhg_qgbdb
we_dljhdhglZdlh\� � ² fZ]gblgu_
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qb\Zgby [helZ
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qb\Zgby� Z ² ijh^hevgh_� [ ²
ihi_j_qgh_� \ ² ghjfZevgh_� � ²
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[hel_ � �ihke_ _]h ^_fhglZ`Z� \ f_kl_
\ukhdbo \gmlj_ggbo gZijy`_gbc� \ha�
gbdrbo gZ ]jZgbp_ kly]b\Z_fuo
^_lZe_c �

���
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Jbk� ��� I_j_djulb_ dhgljhebjm_fuo mqZkldh\� � ² wnn_dlb\guc dhgljheb�
jm_fuc mqZklhd� � ² i_j_djulb_
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L Z [ e b p Z ��� DeZkkbnbdZpby k\Zjguo r\h\ ih bg^bdZlhjguf ke_^Zf

Lbi ke_^Z
>himklbfu_ jZaf_ju

� � �

Ke_^ \ \b^_ ebgbb�
O² ^ebgZ ke_^Z

   ∅ ² fZdkbfZevguc hk_\hc ^bZf_lj� ff

O ≥ ��� O ≤ � O ≤ �

∅ ≤ 2 ∅ ≤ � ∅ ≤ �

���



L Z [ e b p Z ��� Lbih\u_ k\Zjgu_ kh_^bg_gby b kihkh[u bo gZfZ]gb�

qb\Zgby

G ≥ �� ff

E ≤ ���G

β  ���

G
�

≥ �� ff

E
�

≤ ���G
�

E
�

≤ G ± �� ff

G
�

≥ �� ff

G ≥ �� ff

E ≤ ���G

G ≥ �� ff

E ≤ ���G

G ≥ �� ff

E ≤ ���G
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Ijh^he`_gb_ lZ[e� ���

G ≥ �� ff

G
�

≥ �� ff

E
�

≤ ���G
�

E
�

≤ G
�
± �� ff

G ≥ �� ff

G
�

≥ �� ff

E
�

≤ ���G
�

E
�

≤ G
�
± �� ff

Wnn_dlb\gh_ agZq_gb_

lhdZ ^he`gh [ulv ≥ � :�ff
G ≥ �� ff

E ≤ ���G

β  ���

�� ≤ Z ≤ �� ff

1, ≥ �'�

]^_ 1² dhebq_kl\h \bldh\�

,² kbeZ lhdZ �wnn_dlb\gh_ agZq_gb_��

D² jZkklhygb_ f_`^m k\Zjguf r\hf b

dZ[_e_f beb dZlmrdhc

���
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�� ≤ Z ≤ �� ff

1, ≥ �'

�� ≤ Z ≤ �� ff

1, ≥ �'
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L Z [ e b p Z ��� Pbjdmeyjgh_ gZfZ]gbqb\Zgb_ k\Zjguo kh_^bg_gbc ih

mqZkldZf

K\Zjgh_ kh_^bg_gb_ b iheh�
`_gb_ gZfZ]gbqb\Zxs_]h

mkljhckl\Z

GZfZ]gbqb\Zxs__
mkljhckl\h

J_dhf_g^Zpbb
ih gZfZ]gbqb\Zgbx

�� G_[hevrb_ ijyfhebg_cgu_

mqZkldb k\Zjguo kh_^bg_gbc �� !
���…�� ff�

We_dljhdhglZdlgu_

�W�

Dhgljhev gZ hklZlhqghc gZfZ]gb�
q_gghklb �HG� bfimevkguf lhdhf

�� Ijhly`_ggu_ k\Zjgu_ r\u W GZfZ]gblblv bfimevkguf lh� dhf
rh\ ih mqZkldZf ,� ,,� ,,,� Ijb

gZfZ]gbqb\Zgbb r\Z we_dljhdhg�

lZdlu q_j_^h\Zlv khhl\_lkl\_ggh

i� ��

�� K\Zjgu_ r\u kludh\h]h kh_�
^bg_gby� h[jZamxs_]h ijyfhm�
]hevgbd

W Dhgljhev gZ HG bfimevkguf

lhdhf� Ijb / ! ��� ff k\Zjghcrh\

ijh\_jylv dZd rh\ [hevrhc

ijhly`_gghklb �kf� i� ��� Ijb / ! ���
ff gZfZ]gblblv mqZklhd Z[� Ihke_
gZg_k_gby kmki_gabb b hkfhljZ

mqZkldZ Z[ ijh\_jblv k\Zjgu_ r\u [k�
kG� GZ� Hij_^_eylv lhd ih ]jZnbdm�
ij_^klZ\e_gghfm \ i� ��

�� Ijhly`_ggu_ k\Zjgu_ r\u �±�

b k\Zjgu_ r\u \ \b^_ dhjhldbo

i_j_fuq_d �� �

W Dhgljhev gZ HG bfimevkguf

lhdhf� GZfZ]gblblv k\Zjgu_ r\u

�� � b �� Ihke_ gZg_k_gby gZ gbo

kmki_gabb b hkfhljZ ZgZeh]bqgh

ijh\_jblv r\u � b �� Hij_^_eblv
lhd ih ]jZnbdm �i� ��

���



Ijh^he`_gb_ lZ[e� ��

K\Zjgh_ kh_^bg_gb_ b iheh�
`_gb_ gZfZ]gbqb\Zxs_]h mk�

ljhckl\Z

GZfZ]gbqb\Zxs__
mkljhckl\h

J_dhf_g^Zpbb ih
gZfZ]gbqb\Zgbx

�� M]eh\hc rh\ W Dhgljhev gZ HG bfimevkguf

lhdhf� Ijbf_g_gb_ we_dljhdhg�
lZdlh\ k lmiuf gZdhg_qgbdhf g_

^himkdZ_lky

�� K\Zjgu_ r\u m]eh\h]h kh_�
^bg_gby lj_o iZg_e_c

W Dhgljhev gZ HG bfimevkguf

lhdhf� GZfZ]gblblv dZ`^uc

k\Zjghc rh\ dZd ijhly`_gguc

k\Zjghc rh\

�� Ijh^hevguc rh\ gZ pbebg�
^jbq_kdhc ^_lZeb

W Dhgljhev gZ HG� GZfZ]gblblv�
pbjdmeyjgh ijhimklb\ i_j_f_gguc�
ihklhygguc beb bfimevkguc lhd

ih ^_lZeb

�� Kludh\u_ kh_^bg_gby dhev�
p_\hc ^_lZeb

DZ[_ev �dZ[�� Dhgljhev gZ HG� GZfZ]gblblv

pbjdmeyjgh gZ kl_j`g_ bfimev�
kguf� i_j_f_gguf beb ihklhyg�
guf lhdhf

�� Kludh\hc k\Zjghc rh\ We_dljhfZ]gbl �WF� I_j_f_sZlv we_dljhfZ]gbl ih

k\Zjghfm r\m� Lj_sbgu \uy\ey�
xlky \ ©ke_^_ª i_j_f_s_gby

ihexkgh]h gZdhg_qgbdZ�

���



Ijh^he`_gb_ lZ[e� ��

K\Zjgh_ kh_^bg_gb_ b iheh�
`_gb_ gZfZ]gbqb\Zxs_]h

mkljhckl\Z

GZfZ]gbqb\Zxs__
mkljhckl\h

J_dhf_g^Zpbb ih
gZfZ]gbqb\Zgbx

��� Kludh\hc k\Zjghc rh\ WF Dhgljhev \ ijbeh`_gghf ihe_

we_dljhfZ]gblZ� JZaf_lblv dhgljh�
ebjm_fuc rh\ gZ mqZkldb ^ebghc ���
ff� f_gvrb_ jZkklhygby f_`^m ih�
exkgufb gZdhg_qgbdZfb gZ �Og  �∆  
 ��…�� ff� GZijy`_gghklv ihey gZ

ih\_joghklb k\Zjgh]h r\Z ijbf_jgh

���� :�f

��� Dhevp_\hc k\Zjghc rh\ W Dhgljhev gZ HG bfimevkguf lhdhf�
Ijb ' � �� ff gZfZ]gbqb\Zlv

k\Zjghc rh\ \ gZijZ\e_gbb :� ihke_

gZg_k_gby kmki_gabb b hkfhljZ

ZgZeh]bqgh ijh\_jblv rh\� gZfZ]�
gblb\ _]h \ gZijZ\e_gbb ;� i_j�
i_g^bdmeyjghf gZijZ\e_gbx :� Ijb
��� ! ' ! �� ff jZaf_lblv rh\ gZ

mqZkldb ^ebghc ih ��…��� ff� Ijb
' � ��� ff ijh\_jblv dZd rh\

[hevrhc ijhly`_gghklb

��� K\Zjghc rh\ ijb\Zjdb dhevpZ

d ihehlgm

DZ[� Dhgljhev gZ HG bfimevkguf beb i_�
j_f_gguf lhdhf� GZfZ]gblblv rh\�
ijheh`b\ ih g_fm dZ[_ev� >ey gZ�
fZ]gbqb\Zgby g_h[oh^bfh g_ f_g__

����…���� Zfi_j�\bldh\

��� M]eh\h_ k\Zjgh_ kh_^bg_gb_

[_a kdhkZ djhfhd� H^ghklhjhggbc
rh\ kh_^bgy_l ^\_ iZg_eb 4 b J

W Dhgljhev gZ HG bfimevkguf lhdhf�
MklZgh\blv we_dljhdhglZdlu W� b W�

\ lhqdZo : b ; gZ ebgbb� ijhoh^ys_c
ih k_j_^bg_ r\Z� mklZgh\blv

we_dljhdhglZdlu gZ iZg_eb J gZ

jZkklhygbb ��…�� ff hl lhq_d : b ;�
ZgZeh]bqgh ijh\_jblv ijbfudZxsb_

qZklb iZg_eb 4 b k\Zjgh]h r\Z

���



Ijh^he`_gb_ lZ[e� ��

K\Zjgh_ kh_^bg_gb_ b iheh�
`_gb_ gZfZ]gbqb\Zxs_]h

mkljhckl\Z

GZfZ]gbqb\Zxs__
mkljhckl\h

J_dhf_g^Zpbb ih
gZfZ]gbqb\Zgbx

��� GZoe_klhqgh_ kh_^bg_gb_ [_a

kdhkZ djhfhd

W GZfZ]gblblv k\Zjghc rh\� mk�
lZgh\b\ we_dljhdhglZdlu gZ eb�
gbb� ijhoh^ys_c q_j_a k_j_^bgm

k\Zjgh]h r\Z

��� K\Zjgu_ r\u� jZkiheh`_ggu_
gZ iehkdhklyo� h[jZamxsbo ijy�

fhc m]he

W Dhgljhev gZ HG bfimevkguf

lhdhf� GZfZ]gblblv i_j\uc mqZk�

lhd� mklZgh\b\ we_dljhdhglZdlu \

lhqdZo : b ;� :gZeh]bqgh

ijh\_jblv \lhjhc mqZklhd� mklZ�
gh\b\ we_dljhdhglZdlu \ lhqdZo <

b =

��� Kludh\hc k\Zjghc rh\ W JZaf_lblv k\Zjghc rh\ gZ mqZkldb

rbjbghc ih ��…�� ff� GZfZ]�
gblblv i_j\uc mqZklhd� mklZgh\b\
we_dljhdhglZdlu \ lhqdZo : b ;�
>Ze__ ijh\_jblv ^jm]b_ mqZkldb

��� Kludh\hc k\Zjghc rh\ b

ijbfudZxsbc d g_fm mqZklhd

jZ^bmkgh]h i_j_oh^Z

W Dhgljhev gZ HG bfimevkguf

lhdhf ih ��…�� ff� <u^_eblv

mqZkldb� \dexqZxsb_ k\Zjghc rh\
b jZ^bmkguc i_j_oh^� ^ey gZfZ]�
gbqb\Zgby dhlhjuo we_dljhdhg�

lZdlu mklZgh\blv gZ k\Zjghf r\_

�\ lhqdZo : b ;� b g_ihkj_^kl\_ggh
\ jZ^bmkghf i_j_oh^_ �\ lhqdZo :��
;��

���



Ijh^he`_gb_ lZ[e� ��

K\Zjgh_ kh_^bg_gb_ b iheh�
`_gb_ gZfZ]gbqb\Zxs_]h

mkljhckl\Z

GZfZ]gbqb\Zxs__
mkljhckl\h

J_dhf_g^Zpbb ih
gZfZ]gbqb\Zgbx

��� K\Zjgu_ r\u kludh\h]h kh_^b�
g_gby qZkl_c h[h^Z� bf_xs_]h

^\mlZ\jh\h_ k_q_gb_

DZ[� Dhgljhev gZ HG bfimevkguf

lhdhf� JZaf_lblv k\Zjghc rh\ gZ

mqZkldb Z[� [\� \]� ]^� ^_� _`� `a�
ab� bd� de� ef� fZ� GZfZ]gblblv

i_j\uc mqZklhd r\Z �gZijbf_j�
Z[�

��� Kludh\h_ kh_^bg_gb_ ljm[ DZ[� Dhgljhev gZ HG bfimevkguf

lhdhf� GZfhlZlv dZ[_ev gZ ^_lZev�
JZkklhygb_ f_`^m \bldZfb ²
\iehlgmx beb �…� ^bZf_ljZ

dZ[_ey� K\Zjghc rh\ b ijbe_�
]Zxsb_ d g_fm mqZkldb ^he`gu

[ulv ho\Zq_gu \bldZfb dZ[_ey

��� Kludh\h_ kh_^bg_gb_ ljm[�
kl_j`g_c b pbebg^jh\

DZlmrdZ Ihf_klblv \ dZlmrdm dhgljheb�
jm_fmx ^_lZev� GZijy`_gghklv

ihey \ dZlmrd_ ² g_ f_g__

����� :�f

��� Kludh\h_ k\Zjgh_ kh_^bg_gb_

dhevp_\hc ^_lZeb

DZ[� Dhgljhev gZ HG bfimevkguf beb

i_j_f_gguf lhdhf� GZfZ]gblblv k
ijbf_g_gb_f lhjhb^ghc h[fhldb

���
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#�� ����'%�#)�� �� �$��$������� �$'��
��'��$����)� ������� ��� �$&��� �����
�$!��$+�� ���������	
�

���#�� ��+� ������ ��"��� ��!���
#�� ������$!-����'������!&���&�������
%��'��� *$'��-�� !$'�$��� � &����$� ')
������#�&��)���� ���� �����%��'���
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�$�'��#�+.���'�����'������*$'��-�������'�)!$�����"#��'���,
"�'�&��� ��� �'�� '���� ��&���)��' � ��� �#������������ ��� ��� ���
������$������ ���#��,�0$!�����'&�� &��*$'��-�� '��#�� '�)!$��
�#�$� '� #����,� ��� "�'�&��� $� �������� ��� ����%�#���� ����)� #�)
����#$*�� &����$��,� ��� '��)� &� '��+�� �� ��(����� &$"#�,� ��'�
��#�+.�,� '��,� ��!��"#$��')� ��!"�� ���#�#�.����� 1$� ��'�� ���
����&$!$����$'����"�����*$'��-�'��#����0�&'����$���,�������
�������� �������$� ��,� '����&�������$'���'��$���������#�� �
��,� ������ '���$��$��$������#���� *��� �� ���$!-���$� �$���%� �$'�
'��)��)%��#�� ��$'���'��$����)���������!��&$+�������������
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���	��'�$���%�'��#�����,������$���!��*$��$)�������$!��$�����
�� �� '�$���+� #��$� � ��� �'������� �$� '����� ����� ����)�'����� �
��#�� #�0�&�$� ��� *$'��*��� ���$"$��')� �� ���$����� �$��$������
��"��� ��� � !$����'������$�$� '� ����. +� ������$!��$���)� ��
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��"���������$���$�*$'��*�����!��&$� ������#�0�&�$�������"��
��� �����)�$�������$!��$�������������&������������. +�����
���$!��$���)����������&$� �� ��"��� ��� � !$0�&'����$��� �'�$��
������ $&�'��*�'&�,� ������

1$������� *$'��� ���� ��	� �'��� !�+�� ���� ����#$�� �$!��*$�
+.�%')�������!�$&�����$��"���)�#�0�&�$��������,�����#��(%��
����#�� !��&$� ���������,� ����#�
$������	���������#$��$!��$+������#���'&��!��������!���

*��$��)�� �!��*$��� � �� �������&� �$!#������� ��0�&�� �$� ����
��� ����� �'�$��)��� ������$���,� '���$��

��������	������$&�'��*�'&�,�������$!��$��� �����������
&����&�,� ��� ����� '�� ���$"$+.�,')� ��� #�0�&����� �����%�
��'��� �!#���)� �� #����%� ���#����#��'��,�� $� !$���� ������$�
+.�,')�����"������#������������$!��$������������������,
�$!����&����"���0�&'����$� �����)����%�#$�'���$�������$!�
��*$� � '���$���� ���%�#).��� ��� #�0�&���� �� ��� ����������
��"��,� �����%��'��� ��7�&�$�

���� ���������������	� ����#�� &������ � ��#��')� (%�����
��#����������!�$&����$��*�)�#�0�&�$�'��"����'�$�������#���
����� '���$�$�

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

1$� ��'�� 
���� �� �!���$"��� ��)��,� '����.����,� ������$!��
�$��� �� � �!�(������� �� ���&����� ���� ���"$�� &� #���0���� ��
3�"#�� � �!�(��������� �� '��#�,� ��� �� &�����+� �!��*$+�')���
������� ������ �$'���$�$� ')� ��'&�� &�� ���&�%� �����"���*��%
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'������� �#��� ���� ��'&�� &�� �����&������ !� �� ���'��,&$� &���
�$&���,� "�#&�'���� ������$!��$��� � �$!��.��� �� &����'�� ��� �
����. +� ����#��� �� � �!�(������� '��#��)��')� '� (��&�������
���&��� #�0�&��'&��$�

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

�� �$!#�� ���'����.������ ������$!��$����� ���'�� 
���� �
� �!�(���������&�+*��������$!#�� ��,� '%����������7�#�����
�� �#���� &����'�����)� ���#����"#���)� ��)��,� ����#$*�� $&�'�
��*�'&�%� ����� ��� �!��*$+.���� � �!�(������$� &� �������&�� �
������$!��$����� ���#�'������� $&�'��*�'&�,� (&�$�� "�� � �!�(�
����������*������������.������$���+����������#����������
������ �!��$����$����$��$��*�,�*$'������1$������������"��,
�����%��'���� �!���$'������$��')�����$���*�'&����*$.���'���
'�����)����� (��&���#�� #�)� �����"���)� (��&���*�'&���� ���)�

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

���$%�α� #� � � �� �� � #�α� #� �� �����!��� '��$����� ���$��� ����
���)+�')����$!#�� ���'����.����%�������$!��$���)%��$�'���� �
/���������$&�����%��&�����������������)+�����!���'������
�� � #�)� ��!��"#���)� �����%��'���,� ������

������!��*���)��$�$&�'��*�'&�,��'��������$!��$���)�'�&����
��,� � �!���$'����,� ���� ������������ �!��*����� !��&$� '� #�'�
�$��*��,� #�)� ��$&��&�� ��*��'� +� ��"��� ��� � $����&'������
�$��� ������ �$� �'�� &�����,� #�$0�$����� �������#$� #$�����)
!��&���,� ������ �� ��*&$%� �$� �'�� #�$0�$���

#�	�����#
�
�����π����λ	�

����#��)��')� ��� #�$���������� $������#�,� #$�����)�#
�
� �$� ���

���%��'���'��#���'����&$'$+.�,')�'�������$!��$��������$''���

)����� 	� ��� ��� �'�� #�� ��*&�� �$��+#���)�&� �� #����,� ������ λ�
���



1$���'�� 
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���&$!$��� ��$0�&�����)��$� $&�'��*�'&�,��'����
��%����+�')�#��� ���$'���� ���"�))� ���� �� #�� 	[���� #$� �))� �	�$
$� 	[�� !����
'�
���������������������������(������$'� ��������$+.$)

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

#$�����)��������������� /$��')�'������*�������$''��)��)���
������$!��$���)� �#�� � $&�'��*�'&�,� �'�� �� '������'����� '� ���
�$"������

#(	)�=�π#
�
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�

�#�� 	
[
�=��� ⁄ �λ��� ��$��-$� ���"����� ���)�

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

�

λ
�=���

5����$� ��+�*$'� �#�$��$�����$��$������'�����#$� ��,�!����
�����#��$%� &�����,� $������#$����)� ���� /$��')� ��� �#���-�� #�
���)���$!��$+��������	���������	����$&��*�'&������*���,���"�
�����!�$*���)�$������#���'��������'*��$+������*������
��	����
�'������������'�&$��#�$��$��$��$��$������'�����������&��������
��'�&�� �'��� ��'�� 
����

���� (%������#�� &������)� �� �'������� �'��� !���')� '�����
.����,� ��"��� �$������ ���� &������� �!��*����� �� ������ $&�'�
��*�'&�%�������'�.�'���)��')��#����������"��������$!��$������
�$''�����������.����+���#�� �!��&��������*&$�#�)�(�����'���
*$)�� '��� �� &$*�'���� ��0��&���$� �$''�$����$� � ��*�*��,� ���
�$"$��� �������#��)� � ��$��-�� !��&��������*&$����� /�����
(%��'���$�$���
���$!� ��$����#8������!��&���,���*�&���#������� 
��#�� �!���$"����,� �$� ��'�� 
���

	$&���#���� !��&���,���*�&������"������������� /$��')���
����*����#�$����$����!��*$���
�)�#���������!���*&��	���	[���*�&
�$'&���$��')�'���'��)������$&�
�����������������$��$''��)���
	����	[�/����$���*&$�'���$�#�'�
���$��� #�$����$� ������$!��$�
���)�

1$������� �$'���'��$�����,
(%������#� �'���$�� �$� $�$��!�
�$�$������� $&�'��*�'&�%� ���
��� '�������$"����%����#�0�&�
�����1$� ��'�� 
��� ��&$!$�$�0���
&-���$� �$)� '%��$� ��� �������
'$� ����� #�0�&��'&��$�� &����
��,����#�$!�$*���#�)�1	�&$*�'�
��$� �!#���,�� �!����������%� �!
'�$��� '� �$���� !$��%$����� ��
������$�+����)���#����%��$���
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��$������$&�,�#�0�&��'&�����"������ ��'��� !��$������*��%�
����$����$��*�'&�%� �� $����$��*�'&�%� '�'���$%� &������)�

�����&�������$�$���$+�')� '��%������� '��#�)� !$��'&$� ���
���$���$��������&$����������&$����������$���$�"#�.�,��$!����&��
6����$����"#�.�,��$!����&�����$�$���$�������"���� �����
����-$��� ���� �������$!���� �$��)"���)� #�)� ����!���$� �
����� ��&������)� ��*$� (��&���������*���,� ����&�� �4���� �
��)������ ��,������ '���#'���$����'���$+.����$���#�&$����
��,� ���&� ��

���/&$��� ����#� 4���� �$%�#).�,')� �� ��#�&$������� ���&��
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����#��)��')� �$''��)���� #�� #�0�&���� ���� ���.��$� &��������
�������� �!#���)�

�����&�������$���$������$�$���$+�')�(��&���*�'&�������� �
'�� #�)� ��!��"#���)���� &����$��,� ��� �!���$'����� $&�'��*�'�
&���� ������$!��$���)�� ��#&�+*$���,� &� �#����� �!� ��%�#��%
�$!7����� �$� ����#��,� �$����� ���&$� �����$���$���	�

3�%$��*�'&��� ��� &����$��)� �$'���'��$�)+�')� �� �''��#��
����� ���$!-��� 
��$"������ ��� #�0�&����� ��'���/��'��,�� ���
�#����#��'��,� ����� �����������"��,� �����%��'��� �!#���,�
�������� '��������$!�+�')�� �!���$'����,�������� '��(��&�
���*�'&�%� &����$��,�� &������� ��'���$+�� �$� �%�#��,� �$!7��
���&$� �'������)� ��

����%�#$��'������)���'�&�,�*$'�������2�����#���&�����$��
����(%������� '������"���� ��,����)���'�����'���$+���$����
#��'������ �� �$'����"����,� ����#�&$������� ���&�� ��� $� !$���
�� �$� �����&$� ��� ��&���)+.��� ��$'����� 4���� 	����� �����
(%������� '������"���� ��,����)���'��� '� ��%�#$� ���&$��'��
�����)���'���$+�������&�$����$��*�'&����'���$��!$���$������)
&�����'$-��� !$��%$��)���� ����� �� &�������������� �!#����� �
�$'/�����)�#��$��*�'&����#�$�$!��$��'������)������������')
�������$)� ���������&$� *��'������ ��'��� ���2��� 1$��)"����
��2�0��������')� �!� ����"���� ����� �������$!����� �$��)"��
��)�� ��'���$+.���� '� ���&$� '��%����!$-��� �� �$!����&�� ��

��)� ��#�����)� (%��'���$���� �� ����#������,� !���� &������)
�� ���&�� $����$��*�'&���� '���$��!$���$� ��0������+�')� '�����
����� '�� ���� ��� &$�$��������#$+�')� #�)� ��!�$��!$-����$� ����
��&$� ��� ��&���)+.��� ��$'����� 4���

8��&���� ��!���)��� ��'��� &������ � �!#���,� �� '�$���%� '���
#�����,� �� �'����)%� ���'��'���)� (��&���*�'&�%� ����%�

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

��)� #�0�&��'&��$� � %$�$&������ #�$�$!��� �$��*�%� *$'������
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Jbk� ���� IjbgpbibZevgu_ ko_fu f_lh^h\ dhgljhey lhesbgu ihdjulbc� Z ²

fZ]gblguf f_lh^hf ih kbe_ hlju\Z� [ ² lh `_� ih iehlghklb fZ]gblgh]h
ihlhdZ� \ ² bg^mdpbhgguf f_lh^hf ih \_ebqbg_ W>K� ] ² we_dljbq_kdbf
f_lh^hf ih \_ebqbg_ ijh\h^bfhklb� ^ ² lh `_� ih \_ebqbg_ _fdhklb� _ ²

\boj_lhdh\uf f_lh^hf ih \_ebqbg_ lhdZ� ` ² l_jfhwe_dljbq_kdbf f_lh^hf
ih \_ebqbg_ W>K� � ² dZlmrdZ we_dljhfZ]gblZ� � ² ihdjulb_� � ² hkgh\Z�
� ² k_j^_qgbd ba fZ]gblgh�fy]dhc klZeb� � ² ieZklfZkkh\Zy beb kl_deyggZy
ljm[dZ� � ² fbeebZfi_jf_lj kh rdZehc� ijh]jZ^mbjh\Zgghc \ fbdjhf_ljZo�
� ² baf_jbl_evguc ijb[hj� � ² ^Zlqbd OheeZ� �� ² kl_j`g_\hc fZ]gbl� ��
² baf_jbl_evgZy h[fhldZ� �� ² bklhqgbd lhdZ� �� ² ]_g_jZlhj� �� ²

dZlmrdZ bg^mdlb\ghklb� �� ² baf_jbl_evguc we_dljh^� �� ² qZklhlhf_j�
�� ² dZlmrdZ \ha[m`^_gby� �� ² baf_jbl_evguc smi� �� ² gZ]j_\Zl_evguc
we_f_gl� �� ² mkbebl_ev
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Jbk� ���� Ko_fZ l_ieh\h]h dhg�
ljhey dZq_kl\Z ihdjulby� � ²

bklhqgbd l_ieh\h]h \ha[m`^_gby�
� ² ihdjulb_� � ² hkgh\Z� � ²

kdZgbjmxsZy kbkl_fZ� � ² ijb�
_fgbd baemq_gby� � ² [ehd
mkbe_gby b h[jZ[hldb kb]gZeZ�
� ² [ehd bg^bdZpbb
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Jbk� ���� =heh]jZnbq_kdbc ^_n_dlhkdhi� ij_^gZagZq_gguc ^ey bkke_^h\Zgby
kehbkluo dhgkljmdpbc� � ² a_jdZeZ k gZjm`guf ihdjulb_f� � ²

k\_lh\u^_ebl_ev� �² jZkrbjbl_eb imqdZ� � ² ]heh]jZnbjm_fuc h[t_dl� � ²

eZfiZ gZdZeb\Zgby k j_ne_dlhjhf� � ² dx\_lZ �mkljhckl\h ijhy\e_gby
]heh]jZff gZ f_kl_�� � ² ^bkie_c� � ² \b^_hfZ]gblhnhg� � ² l_e_dZf_jZ

Jbk� ���� IjbgpbibZevgZy ko_fZ we_d�
ljh]jZnbq_kdh]h f_lh^Z dhgljhey
ihdjulby� � ² ijb`bfghc we_dljh^�
� ² nhlhieZklbgdZ� � ² ihdjulb_�
� ² hkgh\Z� � ² \ukhdh\hevlguc bk�
lhqgbd gZijy`_gby
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�� L_ogheh]by we_dljbq_kdhc k\Zjdb f_lZeeh\ b kieZ\h\ ieZ\e_gb_f �
Ih^ j_^� ;� ?� IZlhgZ� ² F�� FZrbghkljh_gb_� ����� ² ��� k�

�� G_jZajmrZxsbc dhgljhev f_lZeeh\ b ba^_ebc �KijZ\hqgbd� � Ih^
j_^� =� K� KZfhceh\bqZ� ² F�� FZrbghkljh_gb_� ����� ² ��� k�

�� Ijb[hju ^ey g_jZajmrZxs_]h dhgljhey fZl_jbZeh\ b ba^_ebc

�KijZ\hqgbd� � Ih^ j_^� <� <� Dex_\Z� ² F�� FZrbghkljh_gb_� �����
² Dg� �� ² ��� k�� Dg� �� ² ��� k�

�� G_jZajmrZxsb_ bkiulZgby �KijZ\hqgbd� � Ih^ j_^� J� FZd�FZkl_jZ�
F��E�� Wg_j]by� ����� Dg� �� ² ��� k�

�� Dhgljhev dZq_kl\Z k\Zjdb � Ih^ j_^� <� G� <heq_gdh� ² F�� FZrb�
ghkljh_gb_� ����� ² ��� k�

�� Jmfygp_\ K� <� G_jZajmrZxsb_ f_lh^u dhgljhey k\Zjguo kh_^bg_�
gbc� ² F�� FZrbghkljh_gb_� ����� ² ��� k�

�� Obfq_gdh G� <�� ;h[jh\ <� :� G_jZajmrZxsbc dhgljhev \ obfbq_k�
dhf b g_nlyghf fZrbghkljh_gbb� ² F�� FZrbghkljh_gb_� ����� ²
��� k�

�� Ljms_gdh :� :� Kd\hagu_ ^_n_dlu k\Zjguo kh_^bg_gbc �� >_n_dlhk�
dhiby� ² ����� ² � �� ² K� ��±���

�� =j_rgbdh\ <� :�� >jh[hl X� ;� :dmklbq_kdZy wfbkkby� ² F�� Ba^�\h
klZg^Zjlh\� ����� ² ��� k�

��� B\Zgh\ <� B�� ;_eh\ <� F� :dmklbdh�wfbkkbhgguc dhgljhev k\Zjdb b

k\Zjguo kh_^bg_gbc� ² F�� FZrbghkljh_gb_� ����� ² ��� k�
��� Ljhbpdbc <� :�� >Z\b^_gdh <� N�� >hgbg :� J� :\lhfZlbabjh\Zgguc

g_jZajmrZxsbc dhgljhev dZq_kl\Z k\Zjguo kh_^bg_gbc �� :\lhfZl�
k\ZjdZ� ² ����� ² � �� ² K� ��±���

��� Ljhbpdbc <� :�� JZ^vdh <� I�� >_fb^dh <� =�� ;h[jh\ <� L� G_jZajm�
rZxsbc dhgljhev dZq_kl\Z k\Zjguo dhgkljmdpbc� ² Db_\� L_og�dZ�
����� ² ��� k�

��� KijZ\hqgbd ih h[hjm^h\Zgbx ^ey ^_n_dlhkdhibb k\Zjguo r\h\ �
<� :� Ljhbpdbc� :� K� ;hjh\bdh\� <� I� JZ^vdh b ^j� ² Db_\�
L_og�dZ� ����� ² ��� k�

��� Ljhbpdbc <� :� Dhebq_kl\_ggZy hp_gdZ mjh\gy dZq_kl\Z k\Zjhqguo

ijhp_kkh\ b h[hjm^h\Zgby �� :\lhfZl� k\ZjdZ� ² ����� ² � �� ²
K� ��±���

��� =HKL �����±��� DZq_kl\h ijh^mdpbb� IhdZaZl_eb dZq_kl\Z b f_lh^u

hp_gdb mjh\gy dZq_kl\Z ijh^mdpbb�
��� Ljhbpdbc <� :�� Ljms_gdh :� :�� ;_ehdmj B� I� Dhgljhev dZq_kl\Z

k\Zjdb� ² Db_\� GZmd� ^mfdZ� ����� ² �� k�
��� .UDXWNUDPHU ,�� .UDXWNUDPHU +� :HUNVVWRIWSUXIXQJ PLW 8OWUDVFKDOO 1HY

<RUN 6SULQJHU ² 9HUORJ %HUOLQ +HLGHOEHUJ� ���� ² ��� F�
��� Dhaeh\ <� K� L_ogbdZ fZ]gblh]jZnbq_kdhc ^_n_dlhkdhibb� ² Fbgkd�

<urwcrZy rdheZ� ����� ² ��� k�

���



��� >_n_dlu k\Zjdb � KijZ\hqgbd� Ih^ j_^� K� F� Gh\hdp_gh\hc b F�
B� <bgh]jZ^� ² F�� F_lZeemj]by� ����� ² ��� k�

��� IjZ\beZ dhgljhey k\Zjguo kh_^bg_gbc ljm[guo kbkl_f dhlehZ]j_]Z�
lh\ b ljm[hijh\h^h\ l_ieh\uo klZgpbc ID � ��PK���� PGBBLFZr�
² F�� ����� ² K� ���

��� Ljhbpdbc <� :� Hij_^_e_gb_ ijhk\_qb\Zgb_f lhesbgu f_lZeeZ b jZa�
f_jh\ f_`kehcguo aZahjh\ \ k\Zjguo dhgkljmdpbyo �� :\lhfZl� k\Zj�
dZ� ² ����� ² � �� ² K� ��±���

��� Ljhbpdbc <� :� Hiul ijbf_g_gby mevljZa\mdh\hc dhfivxl_jbabjh�
\Zgghc kbkl_fu ^ey hp_gdb dZq_kl\Z f_lZeeZ h[hjm^h\Zgby l_ieh\uo

b Zlhfguo we_dljhklZgpbc� ² Bgnhjf� [xee_l_gv� � �� Fbgkd�
;:GD� ����� ² K� ��±���

��� Ljhbpdbc <� :�� JZ^vdh <� I�� >_fb^dh <� =� >_n_dlu k\Zjguo kh_^b�
g_gbc b kj_^kl\Z bo h[gZjm`_gby� ² Db_\� <ukr� rd�� ����� ²
��� k�

��� >hgbg :� J�� Ljhbpdbc <� :� Dhfie_dkguc dhgljhev k\Zjguo kh_^b�
g_gbc ² wnn_dlb\guc imlv ih\ur_gby bo dZq_kl\Z �� :\lhfZl� k\Zj�
dZ� ² ����� ² � �� ² K� ��±���

��� Ljhbpdbc <� :�� =jhf <� K�� Gbdblbg <� N� Hij_^_e_gb_ jZaf_jh\ b

jZkiheh`_gby ^_n_dlh\ \ k\Zjguo kh_^bg_gbyo ijb jZ^bZpbhgghc

^_n_dlhkdhibb �� LZf `_� ² ����� ² � ��� ² K� ��±���
��� Ljhbpdbc <� :�� <Ze_\bq F� B�� Gbdblbg <� N�� =_jZs_gdh <� B� Bk�

ihevah\Zgb_ nhlh[mfZ]b ijb j_gl]_gh]jZnbq_kdhc ^_n_dlhkdhibb ��
AZ\h^kdZy eZ[hjZlhjby� ² ����� ² � �� ² K� ��±���

��� H kh\j_f_gghf khklhygbb b i_jki_dlb\Zo jZa\blby obfbq_kdbo f_�
lh^h\ dhgljhey ]_jf_lbqghklb �H[ahj� � :� <� Rmev`_gdh� E� B� ;m�
^Zjbg� J� <� Kmqdh\Z� :� B� L_eylgbd� G� G� F_`m_\ �� >bZ]ghklbdZ
b ijh]ghabjh\Zgb_ jZajmr_gby k\Zjguo dhgkljmdpbc� ² ����� ²
<ui� �� ² K� ��±���

��� Ljhbpdbc <� :�� AZ]j_[_evguc <� B�� KbgbpZ G� G� Kh\j_f_ggh_ khk�
lhygb_ b l_g^_gpbb jZa\blby g_jZajmrZxs_]h dhgljhey ihdjulbc ��
:\lhfZl� k\ZjdZ� ² ����� ² � �� ² K� ��±���

��� <_g]jbgh\bq <� E� Ijbgpbiu b ijZdlbdZ ^bZ]ghklbdb gZijy`_ggh�^_�
nhjfbjh\Zggh]h khklhygby dhgkljmdpbc ba^_ebc b k\Zjguo

kh_^bg_gbc � < fbj_ GD� ² ����� ² � � ����� ² K� �±��
��� Ghjfb jZ^�Zp�cgh� [_ai_db MdjZ�gb �GJ;M����� ² Db_\� ����� ²

��� k�
��� Hkgh\g� kZg�lZjg� ijZ\beZ ijhlb jZ^�Zp�cgh]h aZobklm MdjZ�gb

�HKIM������� >KI���������±��� ² Db_\� ����� ² ��� k�
��� GhjfZlb\guc ^hdmf_gl KHM�G FI? ���������������� MevljZa\m�

dh\bc dhgljhev a\Zjgbo a¶}^gZgv _e_f_gl�\ dhle�\� ljm[hijh\h^�\ �

ihkm^bg� ² Db�\� �����
��� R_eboh\ =� K� FZ]gblhihjhrdh\Zy ^_n_dlhkdhiby \ jbkmgdZo b

nhlh]jZnbyo� ² F�� <BGBLB� ����� ² ��� k�
��� G_jZajmrZxsbc dhgljhev � =_jZkbfh\ <� =�� Ihdjh\kdbc :� >�� Km�

���
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