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�
15+16 F�F= G�GJ F�GI F�HF G�F> G�GG G�F> G�FL G�OO HI
FM���FO F�GG G�FM G�LJ F�JM G�FL G�GH G�FH G�FO G�IL FM
HGYJJYJL F�HH G�FJ G�O= F�=O G�FI G�GF G�F> G�HG G�O= FM
HF F�FH G�FJ G�I> F�JO G�HG G�GF G�FM G�HJ G�OJ FM
HH H�FI G�FI F�IF H�>> G�HJ G�GF G�HH G�H= G�OI HG
HJ F�GG G�GI G�IJ F�FM G�FF G�GF G�FG G�FH G�OJ JG
H= F�GG G�FF G�MM F�HJ G�GI G�GG G�GM G�GO G�I= HJ
H> F�GG G�F= G�MG F�JG G�F= G�GF G�FH G�FL G�IL FL
HL F�FL G�FL G�IH F�>G G�HG G�GH G�FM G�H= G�OG FO
HM F�IG G�FF F�>L H�G= G�FF G�GG G�FF G�FH G�OI FL
HI F�HM G�FH F�GH F�>H G�FO G�GF G�FM G�HF G�O> HG
HO F�FH G�FM G�M> F�=O G�FI G�GH G�F> G�HH G�IO FJ
JGYJH F�JI G�FF F�F= F�LF G�HF G�GF G�HG G�HJ G�OM HH
JF F�G> G�F= G�MJ F�JM G�F> G�GF G�FH G�FM G�OH FF
J=YJ> F�GG G�FF G�MI F�HH G�FH G�GF G�FF G�F= G�OG FL

αααα λλλλ

(���K�������	�����������������
����������%3������3������������������������������������
�������
������������O>�������������.9����	����������
�
��������)����	�����

���������������
���������F����������
α����	�������������	��������������	��	�����
��	����������
������������λ����	�������������	���
�����������	���������������������
��	��
���������

�

�

� 5��	������������������	����������
��������������	����������������������������
�����
�����������
�������������	��������
�����������������������������������������
)�������� ������ =�="� =�>"� ���� =�L�� 5�� ������� �	��� �	�� ������� �
� �����������
6�������7�	�����������������������������������������
���������������������������
�+�������"���������������������
����������	�������	�������������������	�����������



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

OI

�����FM� #�� ��������"� ��� ������� �	��� �	�� �������������� �
������ ������� ����� ����� �	��
���������� �������� �	�� 
������������ ����������� 6
�������� ���)��������9������=�H7��
*����"��	�����������������������	��������-���������������	��������������������

�

�����.7*(�	���&���"������������#�����#������H���&�������

!�"����- 	���&��� �	 �� 2� 	���&��� �	 �� 2� %$ 
�
15+16 H�FL G�F> F�IJ H�=I G�FF G�GG G�FG G�FH G�OI F>
FM���FO H�OI G�=F H�GO J�II G�FG G�GG G�GO G�FF G�OM F=
HGYJJYJL F�II G�JL F�FG H�LM G�FJ G�GF G�FF G�F> G�IO FJ
HF F�=L G�F= F�F> F�ML G�FJ G�GF G�FH G�F= G�OL FJ
HH F�LM G�FJ F�JO F�OL G�GO G�GG G�GO G�FG G�OM FL
HJ F�GG G�GI G�IH F�FI G�FG G�GG G�GO G�FG G�O= F=
H= F�>J G�GL F�=G F�L> G�FG G�GG G�FG G�FF G�OO F>
H> J�G= G�LH F�LO =�JI G�FG G�GG G�GO G�FF G�IO F=
HL =�LG G�LO H�OG L�JG G�FF G�GG G�FF G�FH G�OL M
HM H�FJ G�FJ F�IM H�JO G�GL G�GG G�GL G�GL G�OI H=
HI F�OM G�GL F�I= H�FG G�FH G�GG G�FF G�FH F�GG F>
HO H�GL G�GO F�IL H�H> G�FJ G�GG G�FH G�FJ G�OO F=
JGYJH F�== G�G= F�JL F�>F G�FH G�GG G�FF G�FH F�GG FI
JF F�OF G�HH F�== H�JO G�FG G�GG G�GO G�FF G�O> F>
J=YJ> H�>L G�FJ H�HI H�I= G�FJ G�GG G�FH G�FJ G�OO FJ
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15+16 F�>= G�GJ F�=I F�LG G�GJ G�GG G�GJ G�GJ G�OO LO
FM���FO F�MG G�G> F�LF F�IG G�G= G�GG G�G= G�G= G�OO >=
HGYJJYJL F�>M G�GM F�=H F�MH G�G= G�GG G�GJ G�G= G�OM =I
HF F�=J G�GJ F�JM F�>G G�G= G�GG G�G= G�G= G�OO =O
HH H�GG G�GO F�IF H�FO G�GM G�GG G�GL G�GM G�OI J=
HJ F�JF G�F= F�GJ F�>I G�GJ G�GG G�GH G�GJ G�MO >=
H= F�MH G�G> F�LF F�IJ G�G= G�GG G�G= G�G= G�OO >M
H> F�J= G�GJ F�HM F�=G G�GJ G�GG G�GJ G�GJ G�OO ==
HL H�HJ G�=J F�JM J�GO G�GJ G�GG G�GJ G�GJ G�LI =M
HM H�JH G�GL H�HF H�=J G�GJ G�GG G�GJ G�GJ G�OO >>
HI F�=G G�G> F�JF F�=O G�GJ G�GG G�GJ G�GJ G�OI L>
HO F�GL G�G> G�OM F�FL G�G> G�GG G�G> G�G> G�OL =O
JGYJH F�=G G�GF F�JM F�=H G�G> G�GG G�G> G�GL F�GG L>
JF F�GJ G�GJ G�OM F�GI G�GH G�GG G�GH G�GH G�OI >=
J=YJ> F�JH G�GL F�FO F�== G�G= G�GG G�G= G�G= G�OL =M
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�� L�F >�=
0���������������������� >�J =�I
0����	���������������� =�F J�I
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0����	���������������� FL�I O�M
0����������������'�����"�������������
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