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�� �������� �
 �	
����� �	 �	��	
 ��
�� �
� ������
�
 ��
���� ���	���	�� ������� �� �� ��	�
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� ��� �����
�����	� 	� 	���
�� ��� �� � ����� ������ . /�0 +1�� 2
���
����
�� �	
	�	
�� ����� �	
����	
�� �
�������� �
� �	���
���
�	��
��� ��� ����� �����	� �
� ���� �	 �
 �
������ �
 ����
���
�	������ �	 �	��	
 ��
��� 2
��� �
����
�� �	
	�	
�� �����
�	
����	
� ������	
�� �������
�� �� �	��
���� �� ������������
������� �
�������� 	� 
	
�������
� �	��� ����� ����� �	 �
 �
������
�
 ����
���� 2
����
�� ������ ����� ��������
�� ������� ����



��������

���	
� ����� ������ �� �� ��� 	�� 
� ��	
���� �� ��������
���
���� �����
�� ��
�� 
� ��� ����	��
�� ��� ���������
��
���� ��� ����� �����
�� ��� 	��� �� � �
��
����� 
������� 
�
����� ���
������ ����� ���	
� 	���
��� �� ���	
� ����
�� ������� �
�����
� �������� ��	���
� ��� �� �������		� 	
����� ��� �������
������ �������� 	��� ���
�� ��
	����
���� �����
��� 
� ��
�� �� 	������
�� ���
������� ��	���
�
�	��� 
� ������� �� ���
� �������
�� ��������� ��
�� �� ������
��
��
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��		� ���� ����
��
����	�  � ������� ��
� ����	� � ����	
�� ∼!"# �
���� ����� �����
���� �� ∼ $# ���	�� ����������
���� ����	��
�� ��� ��������� �� ��	���
� ����
�	 �
���
� ���
�
�� ��
��
���	 ���
������ ���� �� �� �	������ �	�����
�� �����
%∼ "#& �	��'� (������) �
�� ���	��
�� �� ����������
�� 
���
����
�� ��	���
� ��� �� �������		� �������� ��� � �
��
��
��
�� ���
����� �����	�� ���
��� 
��� � 	�� ��
��
�� ���
�����
�����
�� ����
�	 %����
��'�
*���������) � ���� ����� ��� ��������� �� � ����������
	����	
�� 	������ 
� ��� ���������� ����� ���� �� +�����,�����	
,�
	�� -�������� ���
��� ����� ���� ��	���
� ��		���� ��� � ���
 ��� ��� ����	 ����� �	��� �� � 	����	
�� ���� �������� ∼ . �
����� ���� �� � �
��	� ����
	�� ���	��
� ���� ������� ��
�
� ����	�
���� �
�� ,/ ���� ��� �������� ��������
��	 	��������� �����
�����
����) 
� 
� ����� ���� ��� ��	� �������� �� ��	���
� ��� ���
��� ��0�
��� �� ����	� 
� 	
�������
�� ��
	��� ��� �� ����������
����
��� 1���� 	���	 ��� ���
��� ����
��	 �������
�
��� ����
��������� �� ��
���� �	��� ��
	��� ����� ���� ����� ��		���� ������
�����
�� *	�
� ������ ���������� �������� 
� ��
�
� ����	�� �
��
��
����� ��� ������� 2�
� 2�� ��� ������ ������ ���� ��������)
��
�� 
� �	�� �������� 
� �
��
���
�� ����� �� *����*�		 ,���
/�������
��  ���
�� ���� %,/ '�  �� ��	���
� ��� 	������ �� ���
���� �� ��� �	
�� �����
����� ��� ��� ���	� ���
��� ��� �� ���
���	�3�� ���
��� �������� ��
�� ���� 
� ��� �������
�	� ��
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�����	 �� ������ ������������������ ����� �����������
��� ��������� ��������� ������������������ �� ���������
���	��������	�� ������������� ������ !������������ ��������
������ ��� ��������� ���������	�� ��� �"��������� #�����$
������� ��� %�������� ����� ������& '�� ����������	 ��
����������� (����� ����� ���	��������� �"��� �� ����� �)��������
��������	 ���������� �� ��� ������������ ���������� *�������	&

� ��� ������� ���� �)������� *�������	 ��� +���������� ,��$
��	����������� �� ������ 	���	����� 	��������� ���������� ���
���� ��� ���� ����� -�.���������	 �"���� ����& -�.���������	
�� 	��������� �������� ����� ���� ��� ���� ��� ����� �������$
��� (����� ���������� /����������"�������� ��� �����0 ��� ��

���� �1������ �+�����	 ��������& 2�������	�� ������� ����� ���
������0 ����������������� ��������� ���� 3����� �"� 	���������
�������� ������	 �� ������ ������������������� ���& 2�������$
��� ������ ���	�� �� *������ ��� ���� ��� ���� ����	��0� ������
��	������� ���� ���� ��� ������	� ��� 4�������	�5����� ��
���������� ���	��������	�� ������	 ������ �����������������
�	�����& 2���������� ������ ������������� ���� 6����� ��	�������
�� "�������� ������ ��� ������ �� ����� 	������������� 
�	��$
��������&
'�� ���� ������ '����������� ������� ����� ��� ,��	� ������	�$
��� ������� 
��5��� +�)���������� 
�	���������� �����������
/�������� ��� ��� ��������� ��� �)������� ������������� �� 2��$
	����� �� "������� ������ �����& #� ����� �����$������������ 
	������������� ������ ������ ����������� ���������� 7�$
��������� ������������� ��� ��� "������� ������ ��	������&
������ �� 84' ��� 
47 ����)��� ������ ��������	�����
��� �����+�������� 9����������� �������� ������ 7����������
����������& %������������ ������������ :'������� �����������
��� !���;����������< ������ �� ����������� ������=������ ���
"������� ������=������ �����	��"��� ��� ��	������& ������ ��
	���������� -����������� ���� 	����	� ���� 
�	���������� ���
��	�������� 4����	���� ��� ���������	���� ���� �������� 4����
�� ��� �������������	���� �+����� ��� ��� ������������� ��
����������� ������ ��� �1������ �+�����	�� > ?&@ 7/� ��	$
������� ���������& 9���� ��������$���������� ����������	��	��
���������� ��	�������� ��� 4����	���� ��� ������������� ���
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���� � ����� �������	 ��� ����������������� �� ���	����� �

������� ������� ����� ��������������������� ����������	��	��
�
��� ��������� �� ����������������������	����	 ����� ���
����������  ����� ��� !����������
�������" ��� ������	�����
��� ������	����	 ��� �#�"����� �$�����	% ����� �����% ��	�����
!����"�� ��� ��������������� ��� �� ���������� &��� ��'	������
�������� ����� ("������������������ ����������	��	�� ��������
������$�����	���$������� � 	����	 � ���� �� � ���������
� �
����% ��� �������� ��� �
���% ����  �	�������� ���
)����	"��� ��'	������ �
� ��� �������	 ��� �����������������
�������������� ����� *��� �� ���������� ����������� +�������	
	��' 	���	 ��� "����� ���"�������  ����� ��,��-����� ���
���� ����������	"��� $������� ���������� *��� ���"�������� .���
����,������� ��	���	��� ����% ���� ��� �� ��$���� �����	����
/���������������	 ���	�����% ��� ����� ��� /������������� ��
��� ���������� �������� 0������ ���"��� ��� �
���� "�����%
���� ��� ��������� ����������	�"��� ������	��� ����� �� ������
&��	� ���	���� ����� ������ ��� ���	����� ∼ 123 ����"���
�������������� �� ∼ 43 !���������������� 	���	�% ����  �	��
������� ��� )����	"��� �� ������ ��� ����� ����������	"��� ���
�������� /���������	����� 5∼ 2367 �
����� 8����� "����� ����
���"�������  ����% ����� ����������	� ���������	 �� ���"���%
��� ����� 	���������% ������	������������ 0������� �� ��� "����
�����% ��������� �������� ���������������
 �'����� ����� �� )����� ����� &��������� ���� ����,������
��� 9��	��������	 ����������% ��� ���� �� ���-	 ��� ����"��
�������� ����	�������� �
��:������ :���� ��-����� ��������
�"���� ��	��% ���� ���� ���� ���"�������  ������	� ��� ����	�
�� ��������� ��� ������� .����;���� ��� )�������	 ��-����%
��� ���� ��� ∼ < " 8����� ����	��� ����� ����� =� ����� ����
������������� ������% ��� ���������� !��-�� ��� :!/ >���� ���
	������������� �������������� �������% ���� 	���	�% ���� ���
�������	� !����� �����  ������	� ����� ����������� 	������ ����
"��� �� �� &���� ����� ����"�� +����� �� ?�,��-�����	 �
�
�����  ����� ��"��� ��� ���������$�(��"������� �����������
��	�� ������� 	�	���� ���� �� �� ��� ����������� � �����
���������� � �
����% ��� "�� �������� 	���� @����  ���� ��	
��� ����� ����� ������� ��������� ��� �������������	�� A&����
����$�A ����"�����% ��"������ ��� ����������� !��-��� ������� ���
+����� �
� &������������� ����� !����������
�������"% �������
���� ��������� ��� :!/ ���� ��	���� >�� ���"�������  ����% ��� ����
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� ������� ����� ��� ������� ������	 ����� �� ���
�������������	� ���	��������� ���
�� ���� ��� ���	� ��
�� �
��
���  �!��������� ��� ������ �� ���� ����
������ ���
��� ��� ��
 �����"#��������� 	����	� ����$ %�� ���
���	� ������ ��� ���
�
���� ��� ������������� &����� ���� ���	 ��'�� ��� (�����	����	 ���
�)�'����� �#�����	 ����
 *����������+�������'������ ���$

,� -��������
�� ���� �� ������ %����������� ���'�����
�� ��.
�
�� ��� ������ ������� ���� 
�
� ��
�������	'��� ��� 	����	��
�)�'����� �#�����	 /0 1$2 &*�3 ��	�������$ ��������

����� ����������� ��
�������	��	�� �+
�� �������'� ��� ���.
��� ��� *����������+�������'� ��� ������	��� ��
�� ��� ��
��.
�����	'���$ 4������� '����� ���  �!���������	 ��� ���'�����
��
���
�����	����	� �+
���5 ����������� ���� ��� 6���� ���+� ����
��� 
�
��� ,��������� ��������� ��� ���  �!��������� ��� 	���
�.
���
�� ������ ����	 ���$ ���������� ��� ���
�	���� 7���������.
������	 �� ���'�����
�� ���
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	����	��� ��� ����������� /0���� �� ��� �1123 4������� �� ��� !55�3 4������
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 ���!-. $ ��� ��� ������ ���� �� σ)� ���� *(� � ".� *(�% �� ��	�� �� ������
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���� �������	 �� ������� �������� 	�������� �� ∼ .� $ ���� ��� ��� ����������
�����	� 8������� ���� ����	� �1�% ���� �����	�	 ��	 �����������	���	 ��
��� *(� ������ ���� ����+����, �����	� (���� �� ���� �+��������� ��� ������
��� ������ ��������	 �� �*������)� 9������� ≥ ��". 5�*������� �".:7 ����
	������;�	� 	������	 ������
 �������� ������ ��	 �,���� ����� ���� ��� �� �� ������� �<������ ���� ������
������ ��)�% �� ��� *(� ��	 =�� *(� ���*��������� '�� ������ ����� ����
��� ��� �� ��� ��>����  �������� �,���� ������ ����� ���� ���	����	 ��	��
�������� �������������+������� ��	� ��� ∼ ��.? 51����	��;�	�� ��	 3��
��	�� #��#7% ���� � ���@����, �� � A;� 3���������� ����� ���� ���	����	
��	�� �� ������� �<������ �������� ��	 ����;����� ������ �� ��� *(� ��	 .� *(�
��)� ! -. *(�%� �����������,� ��	 ������� ������ �������� ��� B �%� '�� �,����
����� ������ ����� �&�4% ��� ���������	 �, �������;�� ��� �,���� ����� ������
�@���>#% �� �)�C

CSR =
q���

2× p′�
�D�:%

q��� = σ���	
 − σ��� �D�.%

p′� =
σ′

��� + σ′
���

2
�D�D%

E����� σ���	
 �� ��� ��+���� �������� ������ �� 	�������� �� ��� 
��� �����
����� �+�� σ�� σ)��� ��	 σ)��� ��� ��� ������� �<������ �������� ��	 ����;�����
������ �� ��� ��	 �� �������	������
 �������� �,���� �+��������� ���� ���	����	 �� ���� �������� �� &�4� ����
�� ���� ��#-. �� ���-.� 3���������� ����� ���� �����, ���	����	 �� � &�4
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��	 �����  �������	! μ� ���� σ�� � ��� ��� �� ��� ���" �	 �	������ ����
��� ��� �� #�� ��� �� ∼���$" �	 �  ������� �� ∼ ��%$ �� σ�� � &$� ����
�� '' (�� �� ���� �)������* ��!� 
���� �� +��� �������	 �� ��� 	�����
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��� 	����� ������� ,���	� ��+���  �+����� ���� ��� �����	 ���!�	 ������+�
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�� ������ ��4� Δ���� ��  ������ ������ �-������ ������ ������� �� ��� *�
���� ���� 5� ��������� ��� �������� ������) *) �4' �� ++' ��� ������ �� ���
!�� ��� 0&� !�� ������ ������
 ��� �������)� "��# ���� � Δ���� ���������
������� �� 5�
 *�� �� �������) ���� ��� �����*�� �� �� �������� 3Δ���� ∼ �+ '
�� σ(� ≤ +�� !��	 ��� �������) ���� ��� �����*�� �� ���� �������� 3Δ���� ∼ +4
' �� σ(� $ 0&� !��	� #���� �� � ������� ����������� �������� �� Δ���� ��� σ(�
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$���&�� �� � ��!��������! 'Δ���� ( �) �� ����������! ������ 'Δ���� * �)
�
��� ������ Δ���� � � ��	������� ��� ��!���&� ������+ �� �����! ����� '��
Δ���� � � ���� �� � ����)� ,� ���%� ��!����� �� �!! ������ -��. ���� ���%�
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�� ��� !�%��� '"� � #���)� 5!! &�!��� �������!� ������ ���% ������ ����2
���� $���&��� %������ ,� ������� �������!+ �� ∼��� � ������ '��� ����� ��
"� � #���) ��� ��
�� ���%� !������ 6�%� .�� ����� 	���� %��� ��� �����
�� ���� 
!������ �����+ ����� ��������� 7-������ ��8�9 -����� ��� ��
!���
��889 :������ ��� ,�$�+� ���#9 ��
!�� �� �!�� ����9 ;�������� �� �!�� ����<�
5� �� ��� ������ '* ���) ��� &�!��� �������!�� ��������!+ =�� ���% ������
�������� '"� � #���)� %��� �� ���
 �� �� $� ��� ���������� �� �������� ��2
&����� ������ ����� ��%���� 
!������ �����+ ����� ���������� .�� ��� ����
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 � ����� $-/ �� ∼�� ( ' ���� � <�!�#�! <������� 8�������� �<<�
�� 6888 ,<�!��!�� �&��0� �
��� ��!�����! ������ �
��� ����� �
�! ��'
� ��
�
� !������ �������� �� �
� ��!����� �� ����
"��3� �
�3��'  
��� �
� ����
�������� ��������� ��! ��
����� ��!�����  ��3����' �� ������� ������ ������
�������

����� ���� ��	 
�����

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

%�������� =$� ��! �����' ���� 6����% � �>�'� ���� �� ������! �� �
� ������
�� �
� �������! ������� �
�� �� ������ ����� �������!�! �� � ������) ��!
����'���� 
��! ����� �� �
� ���!� �>�'� ����� �
� ���� 6����% : ����� :� ��!
�
� '������ ���� 6���� ��7 ����� ��  ��� ��3��  
��� ����� ������� ������!�
=$� ���� � ��! : ���������!  ��
 �
��� �����' ����� �>�'� ����� �
� �������
���#��� / �	�* ��������� ��! 5 �?�2 ��������� �>�'� ���� �
� ������!����
��� ����� �������� ���� �
� �������! ������� ����� �� �� �
� ?���
 ����� �� ��!
*��� ����� :� ������������ ��! ��� �
���'
 �
� 
��! ����� �� �
� ���!�� 8� ���
�� ���� �� �
� ?�2 ���#�� 5 �
�� �
� ��@������� �� �
� ��������� �������
���� ��� �������� ��! ����������  ��
 �� ����
�'
 ��@������ �������!�� ����!�
��' � ������� !����� $��#�� / �
� � ���������� ������������ ������#������
�� ������� ��!����� �� 	�* !�������� ��! ������� ������� !��������� �� ����
�
��3����� /�  � 
��� '��! ������� ��� ������'���
�� ����������� �
� !�������
�
��3������ �� A� ��� �� ������! �� !������� ��!���������� ������ =�������'
��� ������� ����� �������! �
� ������'���
�� 
���.�� �� �
� ������� ����� �� ����
� �� ���
 !����� �� �
� ������� ������'���
� �
�� �� ���� : ��!������' �
��
�
� ���!���!� �����  �� ��������! �� � � !������� ������'���
�� ������� 8� �
�
����� ��' �
��� � � ������� ������  ��� �� �����! 4�� �� ������� �����4 �����
�� ��! 4����� ������� �����4 ����� :�� >��� ������� !��� ����� �� ������ ����
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∼ �� �� �	
������ ����	� ��	 � �� �
� ���� �� ��� 	��
������ �	 	��	�
�	���� ����� ���� � !�	
����� �"�#$� %�	 �
&�	
�	 !' ���!� '�����	� !

�	 (	��	�) *���� �
� �	
������ +��� �	 �������	� �
 �	��!
 ������ %�	
,�
 ���, �
����
	� ��	�� ��	
)� -��. �
��	��	� 
	���� ��
	���� '�!� � / ��
�0� '�!� � ! ��1� ����� �� �� ��)�	� ��
 2�� !' �	 	3	���	 !�	�����	

��	�� -σ,���.� %�	 ���!��!��/���	� �
����
	� ��	�� ��	
)� -τ�. ��!+� �

	������	
 �����/��
	�� �
��	��	 �
 '��� �!
	 �
� ��
	 ��	�� ���� �� ��!+�
4	�� ����	� 	5�		��
) #� �0�� 6	
�	� �� �� !�	��!
�!����	��

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

%��&���� �'��� ( � )�� ����* �+���� � ��� ����� �	���� ����� ���� ��'������

,	��	� �	��� �	�����
���� ��-� �.�	�!$ 	����	����� �'����	�� � ������ �/��$ 

0���� �	��* �+���� � ��� 1�	
� 
��� �.2$ ��	�	�� ����
� ��	��	
 ������ �* �34

��	�������5 ���3 ����
� 	���������� ��� ���	�	�� ��� ��������	�� ����� �	��� &���

-���* ���� �	���� .�	� 6 ���� &���* ��� �	���� .6 ����� -���* .�	� ! �����

�	�� -���* .�	�� 2 ��� ������ �	��* �+���� � ��� /�� ��	��	
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���� � ���	 ��
�� � 
�� ����	 ��� � ������� ������������ ����������� ��
��� ��� �������� �������� ����������
 ��� ����  ������� � �� �� �������
�� � ! "������ ��� ����  ������� ������� ������ ����� �
� ������  ��������	 ��
��������� �� � ! �� ���������� �� ��
 #��$� �� ��� ����  ������� "����� ���
��������%� ���� ��� ������� �� ������ ������
 ��� ���� �������� �����������
�� �&����� � '���� ��������� ������������ ��%�� "���  �"�� �������� ����
��������� ���� �� �� ���� ()* ������ �� +��
 
,	
 ��� ���� ������� ���
���$ ������� ���" � �������� ���������� ����� "��� ������ ��� ����� -����� � 
∼�. ! ��� �
� �/��� ��������-���
 ��� "�! "����� ��� ����� ����� � �� ��
∼ �� !
 0����� "����� ��� ��"�� ������� �����  ��� ∼1.! �� ∼ �2.!
 33
�� ,
1� ��� 2
 ���� �� ∼�! ��� ��.!� "��� 33 4 "�!
 #5 ����� 6� ! ���
�� !� ��������-���
 (������-��� ���"� �� ���������� ����� "��� ����� ��, �
�22	
 �� ��� ���� ����������� �� ������ �7��� &���$ ���� 89����&-���� �1�,:

��� ;�� ����; ��������� ����� �������� ���"� � �������� ���������� �����  ���
∼�� ± � $#� �� �. $#� "��� �����
 #��$� ���� ����� 6. $#� �� ����� ���
�� ������� �� ��� �������� � ������ ������
 ����� ��������� ������ ������
��-� ���� ������'�� �� ∼,
�� ��� < 6� $#�= #���� �-���	� �� 2
.� � ���
< 6. $#�	 ��� �� ∼ � ��� < 1� $#�= >������ #�����	
 ��� ������ �����
�� 2
.� � ����� ��� ���� ������ ; ������ ����� ������; �+#�	 �� �� �� �������
����������� ����" �  ������ ����� ���� ������� 
�
6
�	 ��� +��
 
�� +��
 
,	

5� �������� �� ��� ?#� ����� ��� -��� ����� �������� � �� ���"� � ��������
���������� �����  ��� ∼
� $#� �� ��� ��� �� ∼�. $#� �� ��� ������
 ���
����� � �� �-��������������� ��������� "��� ����� ��� ������� ∼ .
, � .
6
@ σ;��� �� ��� ������
 ���� , ��,	 ��������� ��� ��"������ ������� � ?���
0����9�
 5� �� ����������%�� �� �� �������� �� ���� ��%�  ������� �� ∼ �.! ���
���������� ���������� �7����&���$ ����
 (������-��� ������� ��� ��7���� "���
� -���� � ,.
 "� ! �� 4 �.. ! ��� ��������� "��� �����
 33 ������� ∼�.
! �4 "� !	
 A��$ ������� B���� �� -����� C �
� �/��
 ()* ������ ��-��� ��
���� ��� D���������� �������� �������� ����������� ��� � �����'���� ��������
�� ��� ������ � ������  ��������
 �� ����� �� -����� 4 �. $#� "������ -���
����� ���  ��� ���� ���� ���" ������ -����� �τ� < �. � �. $#�	
 ���  ��� ����
τ� E �� ��� �� ������� �� ��� ����������� ������� � ��� ?#�
 )7������� ��"
���� ���������� -����� ��� �������� �� &���$ ���� 83������F� �� ��
� �..1:�
������� ���  ��� ���� ��� ���$ ����� �������� � &���$ ���� �� ��� ������������
��" 89����&-���� �122:
 G����� ��� �� "���� �� �������������� ��� �7�����
��� ����������� ���"��� ���������� ��� ;�� ����; ����� ��������
 ��� �����
� ������������� "���� �&����� �� ��������������
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 � ��	� ������	 ����	

��� ���	
��� ��� �	��� ��� 	� � ����� ����	�� ��� �� ��� 
 ������� ��
��� �������� �	��	� ��� ����� ��	�� ���� ��� ����	�� ��� ����� ��	� �� �����
!"	�� ��#$� �	��� ��� ����� ������ ��� ���� ��	� �� ���	
��� ����� !%�$ ���
�&� � ��� 
 ��  ���	��� %�� ��� �'������ ����� ��( ���) �
��	��� �����
�� %�) ��� �� %# ��� ����� �� %� ��� 	� 
��*�� �� ���	�� 
��� +� 	� "	� �� ����
"	� �� ���� ����� ��� �
���	�� ���� ���� �� ��� ��� �	��� ���� ,��� %� ���
%� ��� ��������� &� � �� 
� �����	� �� ∼�- 
 ��	*���� ��� ��� � �����
�	��	�� 	���� &� �( 	������ �	.������ 	� ���	� �	/�) ����� ������ ��� & �*
����	�� �� ����	&�� �&��� �� ���  ��	�� �&�� ������ � 0 �* ����	�� 	� 1
��� �2 	� %� ��� ��3 	� 4 ���3� ��� ��� ������ 	������� &� ∼#� 3 ��
��� �����	�	�� ���
 ��� �� 
� �� %� !"	�� ����$� %� 	� �������	/�� &� ���
�	����� �
� �� �� ��� �	/� ����	��) & �* ����	�� ��� ����	�	�	�� ��� ������
��3� ��� ����� ��	� �� �����) �� ��	� ��� ��	�� 
��� + ��� ��	�) 	� ������
�	��	� ��� ( 	* ��� �� %�� 0���� ��� ����� ��	� �� ����� &�	���� �	� �	� �
�����
��	�� ��� �&������� "��
 ���5��5��	�
	 �������	�� �� ��� �� ����
��� ����� ��	� �� ���	/�� ��� ��� �������� �� ��� �������� ��	�� �	�� ��#�
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���� ��		
� � �
 �
��� ������ ��� ��
����
����
		� ����� 	��� �
� �����
����� �� � ∼ �  	��� 
�� ��!�� ��� ��� "
�	��� ��� ��� ��
�� �#��$ ���
����� "
�	��� �	
��$ ∼ ���%  �" ��"
�	�� #� 
�� ∼�  �" #� ��� ����
&�� ����� "
�	��� �	
�� � !��� ������� 
�� 	��
��� '�� 
(�!� ��� 
��� �	�
�����
 	
���$ 
	��
�� �
 �� �)&$ ��
� � 	��
��� 
� ∼ *�+%  (	( 
� ��� ���
�������%�� , ��� �� ��� � ���
��� ��-������$ �����
��� (� 
 ��
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	 	� ���� ����	 �� 	�� ���	��� �����
�	��� �� ����� �	����	� �� 	�� 
����	
���� ���	��
 ��� �	� ����� ����� !�� !����

�� ������"�	���# $��
�� %#&� ����� 	�� ��� ��	
� 
�������� ����� �	����	� '��(
��	� ���	� ����� � )�* 	������	 ������ 	�� 
�!����� ���	��
 '$��# %#�(# +
�
	� ����� �������	�	��� ��	� �����	���� '��� $��# %#� ��� �� ,( 	�� �� �������
��-����	 �	��	�������� ������. ��	��
�� 	�� �����
	� ����	��	��� ���	� ����
��	 ���� ����� ���	�� �	 	�� 	���� ��	��# �� ��� ���� ������� �	 ��!������
������ ��	� �#�# ,	 ��	� �#� ��� �#� �� ����	��	��� �	��� ��	��� ��. ����	 ��
	�� /��	
�� �
���� ����� '����	�� �	 % ���� �	 ��	� �#�( ��� ∼�0�� �����
	�� $� '$��# %#�(# ,	 ��� 	���� ��	�� 	�� ����� �	����	� ��������� !��� 0
1� 	� ∼�2 1� 	������ 	�� ��		�� �! ��# �� ����� � ���������� 	����
��	� ���	� �	 ��� ��	��. 	�� �������	 �! ����� ������� �	����� 	������ ��	��
����	�� ������ 	� 	�� ���� �����# ����� 	� 	�� ���� ����� 	�� ����� �	����	�
����� 	�� $� '∼ 21�( �� ���
	 	�� 	���� ����� 	��� �	 	�� ��!������
��	� �#� '∼��#2 1�(# 3��
�� �� ��� �� 2 1� ��� ������� ���� ��	��� ��
�	 	�� ��!������ ��	�. �
	 	���� ���
�� ����	 ��	 ��������	 	�� ������	 ���1
��� ��	
� 
�������� ����� �	����	� �� ���	����� ��!��� �� ���	��� %#�#4#� $
��
	�������. 	�� ����� �	����	� �������� ��	��� �� 	����� 	����� ���
�� 	��	
��
�� �� �5���	�� �� �������� ���������	�� �������	 '�� ������	�� �� 	��
���� ������ ������ ���������	��� ����� �� $��
�� %#&� ��� &�(# $��
�� %#&�
����� 	�� ����� �	����	� �������"�� ��	� �-��	��� �����
���� �	���� ���
��
��� "��� �5���� ���� �����
��# +����� ���	���� ����� ������	� 	�� ����� �!
������ ���������	��� !��� 0#� � 0#4 6 σ����# �� ��� 	�� 	�� �! �� ��� �����
���������	�� '7�(# ���� 7� ��������� ����
���� ��	� ���	�# ,	 ��	� �#� ���
�#�. �� �������	 ����� ���
�� �! ��8σ���� 9 0#� ����	 !��� 	�� �������	 ����
���	 ����	 ����� 	�� $� �	 ��	� �#�# ,	 ��	� �#�. �� �������	 ����� ���
��
�! ��8σ���� : 0#� ����� ∼ �#; ����# �0 �� ����� 	�� $� 	�� �������"��
����� �	����	� ��������� 	� ���
�� : 0#�. ������	��� 
�������������	��� �! 	��
�������	# ,� 	�� ����� �	����	� ��������� ��������� ��	� ���	� �	 ��� ��	��.
�� ��� �5���	 ���� ������ 
�������������	��� ������ �� 	�� �	��	� �	 ��	� �#�#
��� !��	�� �! ��!�	� ��� ����
��	�� !�� ��-����	 1����
�� '�#�# ���	�<
�1� ���
	����	���( ��� ����� ������ �	 ��	� �#� 	� �#� '$��# %#&� ��� &�( 
���� �<
�	���
�= >��������� �! 	�� ���������� �������� �! 1����
� ���8�� ����� �����. 	�� $?
��������� ��������� ����
���� ��	� ���	� �	 ��� ��	��. ����� �� �������	 ��	�
	�� �������� �� 7�# ��1� �� 	�� $? ��� ����	�� 	� ���1� �� ���� �����	����.
������������� 	� ������ �� ���
�� �! 	����� ������# ,	 � ����	��	 ����� �����
�! 2◦ ��� ������� 1����
�� '$��# %#&�( �	 ��� �� ���� 	��	 	�� ��@
���� �! 	��
1����
� �����	��� '���	� �! ���� ������ ����( ��������� ��	� ���	�# $��
��
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 ��
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����� 	��� �
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������	 �� �� '!�� $� (�
����&�	 ��� ����� ��	
����	 ����
 ��
���� ≤ �� 
��
���	�	 �
��� ��)σ���� * ��� � ���� �� +�	 ��
����� ����� �� ,�
� -� ��	 -	 ��	�����
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������ �	� �
������
� 
� ������ ���� ��� �� �	
�� �	�� �	� �� ����� 
�
�	� �! 
� �	� ������� �� �����"������ �
�� ���
����� �	�� �	� �� ����� 
�
�	� ��
�� ������ #��	�� $% �	� �! ��������� &
�	 ���	 ����	 ��� ���	 ���
�������� �����������
� ���� ����
��� �
 �	� ��������� �	��� �������	� '	�
�������� �	
�� �	�� �� ����	���� 
� (( ∼ )*** +�,-��. �
��� ���� �
 �! /
� �� ��� ����� �� ����	��� ��0����� ������� 	
������ ���� ��� ������ 
�� ���	 �
�
�! ������ ���������� 
� �	� ((� 1
��������� � (( 
� ∼ )**� ���� �� �����
�
�����&�� �
 �	� %-�- 1	��� ����	����� �! /� �
��� 
��� &� ����	�� ��
���� ��� ∼ %- �� �&
�� �	� �2'� 3� ����	���� 
� (( ∼ )* +� ,-�-�%4.
����� �
 �! ������ 5 � �� ��� ������ 	
����� �� ���� ��� ∼ %- �� �&
�� �	�
�2'� �! , ��%� ���� ��
�� �
 �������� '	� ������� �������� ��
�� �	� �������
�������� �	
�� �	�� �. �	� �! �� �
��� ��
�� �
 �	� 	��� ����� ��� ��. ��
�� �

�	� 	��� ����� �	� �! �� �
���� ����	��� �&
�� �	� �2'�
6
������ �� �� ��� �! ������� ����
������ �	� ����� ������� ����� �� ���� ���
��� ��% ��� ���� �
��� �	�� �� 
� �	� ����� ������� ������ ��
�	�� ���	�����
���� 	��� ����� ����� �� 
���� �
 ������ �	� �	��� �������	 ��� ������ �������
�� �	� �7��� 	
��8
� �&
�� �	� �2'� ���� �	� ����� ������� ������ '	�� 
&����
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� �	� �����
������� ����� ���	� 	��� ����������� ��
�� �����&������ ����	���
��� ����� �	�
����������� �&
�� �	� �� �� $�� �������� ��
���	����� �7��������� 	�����
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 ������ �	��	�� �	� ���� ���� 
� �	� $% �������� �� �
�� ��������&�� �
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9������ ������ �	��� ����� 
� ��� ����� ��� �
� ������ �����"���� ��0�������
+���� ���.� '	� �������� ������
� ����� 
� $�� $% ��� $� �������� ����� ��
�
∼ ���4◦ � ��◦� '	��� ��� �
 ��:
� ��0������� �� �	� ������� �	��� �������	

� �	� �
��� ��� ����� ������� ����� ��������� �
� �
��������� ����
�� ��
���
 ������ �	� �2'���������� ���	�� �
� ��� ������� �	��� �������	� �	��	
������� �
 &� ���� 	��	 ���	 ∼ �4◦� ������ ��; �	
�� �	� ������ ����7��� ����
���������� �� ����	���� 
� �
��"�� (������� ��������� )*** ���	 � 2<3 
�
-�%4 � �
� ��� �	��� ����� ��� �	� �2' ��������� ��������� 2
�� �������� ����

+22=. ��� �7��� ������ +ε�. ��
����
� ��� ���������� >7��� ���� �
�����
��
��� �����"�� �� '�&�� ��%� 9����� ������ �
������ 22= ��������� ������� ��
$� ��� $% ������� ��� �� �	� �2' ���������� #��	�� �	� "��� %- �
�����
������ 22= ����	 �-�4- ? 
� ��� 3���� 4-��- ������ �	� 22=� ����	 �	���
��7���� 
� ∼�4 ��4 ?� 6
������ �	��� ������ ����@� ����	 �	� ���������
�
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��� �� ��� ����� �� ���	��� �� ��� 	���������� ������� �����������
�� �����	�� �� ��� ���	���� � !�� !" 	�� ��� #�$ �%&��	���� '	����	�� ���
���� �����&�� �&��� &� �� !� %&��( ��	) �� ���) ����� ��	����� ∼"� � � 
�� 	 ��� ��� ��	���� �)����� $�� ε�  � �  	��&�� ��������� �� *��� ��	����
�) ��� !" �	'����  ������� �) !� 	�� !�� 	�� *�	��) ��� #�$ �%&��	�����
+����&�� ���� �����&�� ����&���� ������ ��� !�� !" 	�� �����	 �	'���� ��
��'��	�� ��� 	,�	� ���	�� ����&���� ��-��� �����*�	���)� + ��� 	� �����	� ��������
��	�� ε� � ��� �����	 �	'���� �����	�� 	����,�'	���) ����	��)� 	�� ��	����
�� ε� 	 ��� '��� ��	� ��� �)����� !� 	�� !" ����'��� �&��� &� ���	�� 	��
���� �����&�� �	����) ������ ��� *��� � . "� �)����� 	�� �&���%&����) ���&��
��� ��� 	�� ε� �����	�� ��� �)���� !� ����'��� �����	��� ��� ε� ��	����� ����
�����	���� �&'��� � �)����� �����������  	��&�� 	�� �������� ��'������ � 
��� ����'��� ���' ��  	��� ε� 	��&'&�	���� �� ��	� "� � ε� �� *��� ��	����
�) !� %&��( ��	) 	�� ���� �) !" ��	��'	���&� ��/�� ����� �� �������� ����
��� ������	����� '	�� �� ����������)�
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���� ��� ���� �������� ���� �������� �� ��� ����� �� �����
�� ������������� ��� ��� ��

√
� ��� ��� ����������� ������������	

����� ���	 ���� ���� ���		
�� ��		������ �� � ��� �������� 	���	 
	�� ��
���	 ������ �	�� 	������ ��� ��� �����	� ���� 
� � �����	���� ���		
��� σ���� �
�����	���� ������� �������� 	���		� 
∗ � �������		
��� λ∗ � �������		
�� �����
��� 
� �	 ���
���� ��� ���	� ���� ��� ��� ����� ������ �� ��� ���� ������
σ���� �	 ������� ��� ��� !"���	��� ��� ��� 
	�� ���	��� ��
� ��� ���# � ����
��� �� ���$ � �% �� �&"�#"��� �	 &�' ()� 3 �� &�$ ()� 3* ��	���������� ���	
�	 �	�� �� 	��	 ��"	����(����� ����� ������ �� ��� ����	������ 
��� �� ��	
������ !"���	��� ��
� ������� �� ��� �����( 	���	� +
� �� �,� ����� -
��
����	
������� ��������  �	
�� ��� ��	* 
� � ��� �,� ����� �  	��(�� 	��� ��
��(� ������ &. ,��

����� ����	
�

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

������� ������ ��� ��� ���������� ���� ��� �����!������ ���� �� "��� #�����$
���� �� ����������%�� �� � ������ ���������� �� �� &'��	 (	�)*	 +� ������
��� ���������� ���� ���� ��������� ������ ����� ��������� �� ��� �� ��� ����
�������	 ,������� ������ ������ �� ���� ������� �� ��������� �������
�� ������ �������� ������ ��-����� �� ����� ���$������� ������	 .�� ��!��
������ ���� �/$0 �� ��� �� �� �������� ���$����%����� �� �������� �������$
��� ��-������� !���� ������� �������� !���$���� ��� ����� ������� ��������
�������	 1� �� ��� �������� ���� &�� �� �23 �* ��� ��� �� �� ����� ������$
������ �������	
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��� ���	
 �����
� �� � �

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

	�	����� �� �� ��	
�
	�	� �� � 	
������ �����
����� � ��	 ������	���
	
 	��
	���� �� ��	 ���	� ���� �����
���� �� ��	 �������� ���	�	� ��
� 	
��� �� � ����� 	 ��� !"�# ����� �� ���
���	
�$	� �� � ������� ��������
����	� �� � �������� 	�����
��������� ���	
 �����
� ������	� �� �	 �
	
�� �	��� �� �
������ !"�# ��� ��� ������� �����	�� � ��� �	��	
 ����
%�� �� &� ��'� #��� ���� !"�( �� !"�# �
	 � 	
��� �� !"�) ����� ��� �
������
 �������� ����	� �� !"�( �� ��
��� �	 	�� ��� ��	 �
	�	������ ��
����
�������  �
��������� !"�) �� �� ��	� � ��� ��������* �' !")� ����� �� ���
�
	�	� � ��	 ���� �� ��� 
	�	���
� �
	�	� ��
�	 ���	
�� ��������	 ����	��
�� ��' !"�)+ ����� �
��	� ��	 	��
	 �
	� �� ��� ��
	 ����
� 
	�	����
��������	�� !"�)+ �� �� 	
	� ����
����� �� ��	 ��������� ��
���	� ��
�������������	 
	�	����� �� !"�,� ��� 
	�	���
� �
	 ������� ��	
�����	� ��
�	�	� �� ������������
����
	� ����	� ��	
�
	�	� �� �������	 �	������ %-��
	
��� 	� ���� +��&'� � ��	 ������	�� ��
� �� ��	 ���	� "��� !"�)+ �� !"�,
�	
	 	 �����	� �� ��� ����	� ��
�� ���� ����	 �����
	 �
��	��	�� � ��	
������ �
	� ��	
	 ��	�	 ���� �
	 ������ ���� !"�) �� !"�, �
	 �
���
+.�/� �� ������ 0	 ��	
�
	� ���� ����	���� �� �	����� ���� �� �����
��
��	� ���� �	��������
����
����� �����	� �� �	 	
�� ������	�� ���	� ��
�����	
%1� 2	��	
�	 	� ���� �&&34 5��	� 	� ���� +���4 6	�
�� 	� ���� +���4 7���
	� ���� +��+4 8����	 	� ���� � �
	��'� 9�	 �������� ��
������� �� �	�����
����	� �� !"�# 
	�	���	� � ��� ���	��� ��	 ���	
���� ��� �	��
��	� � ��	�	
�����	� �� �� �		
���� ��	
�
	�	� �� � �����	� �� �	�	
��		��� ���	��
����	 �� �����	
�	��	 �	������ �� �����
��� ���� �� ����:����� �������
���� �
���� ���� ��
��	�� �����	
 ���� ��
��	�� 	��� � !�����)	�
��
)���	� ��	�	 ������	�� ���	�����	� �	
	 
������ �	�����	� ��
�� ��	 ����
������� ������� �� ��
�� ��	 ��	� �� ���� �	���������� �� ��
� � ���	
 �
�	�� �� �	���	��
� ����	� 
���� �
�� �	��
�	� �������������
�	 �����
�� �
� 	�� �� �����	
� %,	�� 	� ���� �&&&'� � !�����)	�
�� )���	�
���	�� ���� �	����� ��� �� �	 
	���� 	�� ����� 	 %6	�
�� 	� ���� +���' ��
��� �	��	
���� ������� ;��� �<���
	 ��	 �
���� ��
��	 �	��� %=��� >���'
��?
�� ��� ������	 ���������� ���� �����	
��
������ �
��	��	� ��
�� ��	
������ ����	 �� �	���������� "��� !"�) �� !"�, �� �	 ��	
�
	�	� �� ��	
������� ����	���� �� �	��������� ���� 
	���	� �� � 
	�
	���� �����	
� "��
!"�) 
	�
	�	�� �������������
�	 �	���	�� �	�����	� � � �
�������� �	��
���� 0�	 ��	 �����	
 ��� ����� � ����	 ������ �� ��	 �����	� ����� ���
�	
������� �	���	�� �	
	 �	�����	� � ��	 ���� %!"�)�'� 9�	 �����	
 �
��
�
��
	��� 	�� 
	�
	��	� ��� �� ��	 ���	 ����� ��� ��	 (�	�� -	�����	
����	

� 	
� �
� ��	� ��
�	  ����	� �� ?	��
��	� ����������	
��	� �	���	�� %!"�
)+' �� ��	 �
�������� ���	 %@������� ���
A'� 0�	 �	��	
���
	� �������	�
�� ��	 �������� �� ��	 6����		� ��	 ������	� �	���	 	��	������ ��	��
		



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

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

�� ���
��	�� 	� ������� �� ��� ���	���� ��� � !!"#� $%	�� &��'() ����� �� ��
����	��� 
���	�� �� ��� ���
�� ��	� ��� ����	�� &�* � �� �	��������� ��+�
$�� ��� �, �� -	���� �� ���. ����	����/ ����) �� ��
 �� ����	�	 ��� �	��
��� ��� $�*/ ���0,)� 1��� ����2���	�� �������� �	�� ����� �3���� ���

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

������ ��� ���� ���������� 	� ����� ���� 	� ��� ���� ��� �� ��� ������ �� �
��
������ ���� 	� ��� ���	�� $%	�� &��4)� ���������. �� ������� ���� 	� ���
�� � ������� �������	��	 �� ��	� ���	��������	�� ��
��	�	���� ��	�� 5��
"1� ���	������ ���� $%	�� &��'() ��� ���� ���������	�� ��
��� ������ 	�
��	� ��� $-	���� �� ���. ����	����) 
��� ��� �����	�	�� �� ���0, �� ���� ��
������ �,�& �� (6 ��� 	���� ���	������	�� ����� ������� 7�' ��� 7�8 ��9��
��� ��� ���	
����	 :������ ���	����� �� ��	� �
�	� ����	��� �����	��	��
�� ��� 0�	���� !��� �	���	� 	� ���	�2�� �� ��2� ������� ������ �&�4��&�� ��
(6 �� ���� 
���� $10������ �� ���. ,777)� "

��	�� ��	� ���� �� ��� ������
��� �� ���( ��� ���0, �� ��� ��	�� �	��. �� ����	� � ���	������	�� ���� ��
����� * ��9�� ��� ��	� ���0, ��	� 	� �	��	������ �	���� ���� ��� �����
��� ��	� �	3����� ������� ��� ���	������� 	���� �� !��� �	�����	� ���
��� ���	���	 ����� �� ���2�����	���� ����	�� 	� ��� 
������ �� � ��	� ��	�
���" ����� ��� ���	�� ��	� ���(� ;	2�� 	�� �	�	��� ��	��	 ��	�� �� ���0.
	� �� �� �������� �� � ���	��������	�� ��	� ��
��	��� 	� � 
�����	�� ��2	�
������� ���	�� ������ 	��������	��� �	��	� ��� ���� ���	�� 
��	��� ��� ����
�	�����
�	���� ��<��	��� ��� ��
������ ������ ��
��	�� ������	�� ���� �
��
���	 ���	�� ��������� ��������� �� �������	2�� �
	����� �	�� � ����� ���	��
����	���� ���	�� ��� !��� ;��	�� 1�=	���. ��	� ��	� ��� �2���	���� ��
�� ��2��	�� ���	��. ����	�� 	��� ��� �������	����� ���" ���	����� ���
���
	�� � ���	���
��=	��� ��	� $���() �� ��
 �� 	�� "

�������. ��� ��2���
	�� ���	�� �	� ��� ����� ����� ��� 
����=	��	�� ���� ���	�����. � 
���������
��	� ��� ��� ���� ��������� �����. �=�
� ����� 	� ��� 0�	���� !���
6������ $��� :�	���� �� ���. ,7��)�

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

��� �������>�	��� ����	���� ���������� ���� $%	�� &��,. &���. &��&) ���
����	�� ��� ����	�� ��� ���
������ �� ��� �������� ���
� �� ��� ������	���

�������� 	� 1������� �� ��� $,77?)� ��� �	������ ����� 	������ ��
���
����� 	� �	�� � �	���� �������	�� ��� ����� ��� �=
���� �����	���
�	 �����	��
�	��	� ��� �������� ���
� $%	�� &���@�%)� -� ����� ��� ����� ����� $����
� ��� ,/ %	�� &��,) ����� ���
� ��	����� ���� 
���� ��� �������� ���� ,



��� ������� �	 ��
� 
���

������ ��	
� �� ������ 	�
��� 
� �� ��������� 	���
��� ��� �� 	�
����� �
���
�
� 
� �� ���� ���� ����������� ��� ������� �
�� ��  �!"# $������ ���
$��% �
����	
��� 
 ���������& ���� �" ��� �' 
� (����� � ��# )��*�����+
������� $���' �
����	
��� 
 �,# -� $������ �
�� ��  �!". ���
�
�& ���
��������/� ��� )"�� ���	�� �0��& '1 ��� ���
� ��2�������
� 
� ���� ���
�
���
��� ����# ���3� �� γ������& )� 4#1 �� ���
���
�� �
������ ��� �������	�����
��5���
�� ��� ���
� �
���
�������� �
������
�# $�
�� ��5��
� !' �
����	
���
��� �	��� ��&�� �' )�6��� �� (����� � ��#+ ��*�����# ��%� ������ 	�
���
���� ���7 ��� ��� �
�� ��  �!8# ��� �		�� 	�� 
� �' ��� �
��� 	�� 
�
�" �� �0������ )����
��
���&�� *& � ������� �0��# 9
� �� 0��& ������� �����
��/� ������������� *����� ��  �!8 ��� ��  �!" �
� �� ��2���� ���������&
����# %�� &	� ��� ���
���
� �� �� ��*����� ��-# :� �
���
� 
� �� ��
��
������� 	�
���� ��� �
��;��� ���� 	�
�� 
� �� ����*��� *��&���& ��	#
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������ ��	
� ������� ���	�
���	� ����	����������� �� ����
��� �	���� ����������

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

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

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

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

�������
 ��� 	���������� �
 +���
 �� ����
�� ��	� �
���� ����� ,������ ��
��) �--./ 0������� �� ��) �--1�� 2� ���� �"����� ��
�
) ��� 
����	�����	�
����	�� 	
 ����� �	
������ �� ��	� �
���� �����

�
 ����� $�������� ���	 
+��% �� &	�� 3���4�� 5����� 
����
 ��*����� �	���� 	� ���*� 
��� ����

�� ����
�� ��	� �
����) �� 		� ���*� �	
�	��� 
��� ����6
 �����
��� 
���� 
��	��� �� ��� ��	��� ���� �&	�� 3���7�� &�	� �
���� �������
 �
� �����	�
���������	� �����

	��
 �������� �� ���	
������ 
��	���� 
�������
 �&	��
3���,�� 2� ���� �) ���
� �����

	��
 ��*� �	����� �� 	������� ���������)
��� �- 8- � �	�� ��� �� �� � . � ����� ���	� ������ 	
 �*��� ���	+����
��� �	�� ���� 	�������	�	�
� ���	� �

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