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��������������� ��[�� D�F�D����$� Q�	� ,F�E� �� C�A��� ��	� ��������

��������������������	� �� �� S � I�� ���%��� p� ��	���$� D�F�CGc��%� �G�$
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+��rG����� ��D��I������I�r��.%��

	���������H%
%C������L�

����������H%
%�D�F�D����$�H �����	�-�U�.	�I���� �C$� �����%�H ��I�

���C������������������L�������-$�S �
��/s"%�D����$�H �6^��5����

���������������������� Dm�$� �.�� ����� ��� ��%� �� t�%� ���%� I��T\���/����

������������������ ������ D��E� D�F� D����$� C��� H ���u �	� �� �	�$� �%�

M��
� ������ ������ ������������� �P����� ���%�� 

�����%����	�-$�����f��������S���%������&�uBc���� �.�$��v6Lw�

���������/������������C	���$���%I���;��
���$��.$�����6??\���69\�

�����������/������-E����$�C$� ��-$�R�G%����������[�T8T\����-$����A��H ��

�����Z988�����������F�U��[������%���L������$� �����+�����A���.A 

6TT�����F�U� , �
+�� �5����������� I�� ,�$� �� C	���k\����YE� �5���

������� /��� ��� ��$� �� C�A��T8T\��������-A��� /�Z� ��� D�F���E� ���

��$��F�U��������/��������%I���H ��H��)��eGg�T888���-$�t�%� �

��������c�	�-���� �%�-:B.%����C$� ��C��M�� P�64]888���[��

�-E���$^?888����������H�.������V���%����%�H ��I��98������]4��/���

�C�����$!T"��L���g���I���A$�������H�$�������-. 
F�H ����$�C$� ����

�.E��%�Y��f��-A%���-$�H%
%�D�F�D����$v9�Lw�

��������������������$� ��	� D��"$� I�� �	��� C$� �� D�F�-. 
F� I�� D���"$

���������������C$� �� I�� �	��� a���� ��0�� -E� C��� ��������$� ��� ��$� �

��������������D������� Y$�c� a���� H �� I�� D���"$� -E� �#�Z� ��� �������	

�.�"F!4"L�

���� /��� �������6??k���������� �� �%V� ��� C$� �� !�:�"%� D�F�-. 
F�44�

������������ �V� !�:�"%� ��&� D�F�-. 
F� �� �m�� ������%\4�����m�� ������%�

���C�����	���I�H��)�!T"��L���/�����6??8���?k@k���/�������%�

�������������������������������� �� t�%� Cp��� -$� -�+�� Cppp��� I�� �pp���

M���������#� $
%����
� &�'�� (������$&(� �P���Y�#�� -$

����C��� ��$� C$� ���Lg�-$����� ��E� �97T�������D�F�-. 
F� YE� �5���

�	��%�C$� ��`�5���	���$v\"L�

����������������$� �V� a���� ��d �� I�� D������� �C$� �� ��%��� I�� `�F�����

�������C��� �U� �.c� e�c�� /��.E��L�������.%I���� C$� �� e+%� /��.E

������������.F�E�D�F�����`�(%���r��.%�� �<&�! x����� 
�+�C�#�A+

��C����U��.c��L������ �F�D����$�e+%�� �������%�����Y%����.0�-$

���������������D����$� '�)��� ���%R�� CU�.	� -���� I�� y����� ���"$

����$�;� <������%���D��$�D
 ��-%���$L�

������ ;� <�� � � N����O�E�����M$
�������P�������� C:+�%� ��
�%� �

������������C��� ���%��� ��	���$� H�Gc��%� D�F�-�5�� �$� ��+� D���I���

v]��Lw���������������-E�C����G�A%���D������/�A+��. ��+�S �N����O�E

V��������������Y��� ���%��� �� ��	���$� CGc��%� Y.���� �$� z.F��F� ��+� �

�.E��%vkLw�

������� /��� I�� D���"$� K�A#�B%�����6??k���������-.�%I� H �� ��� �.E� ���

��������������{�0���%�H �����-#����F�D���"$�Km�:%���C�����	���d��

������������������%������ �����;� <����$�!E���.F�������-E��	��%

����	�$��%� H%
%� D�F�D����$��L�q%� �g�-$������! x�� ;� <�� ���� /�

������������H�#"���-$�-�"$�����&�C$� ��-$�R�G%�������$����� �<&9\�����

k\�����C��� ��	�;��
���5���v^��Lw�������������%I���;��
���$�.$

�����������������$�� �����;� <��-A���/�Z����D�F��E����C	���$

���� ���Z� ��$� �T8����	�$��%� �5���vT��Lw����������$� ;� <�� ���

���r�E��� D��$� ��$� �|��#"����� H��}���� ��� CGc��%��}���� � �<&� ! x��}

������C"�~�?9C�����	��Eh��5���v?Lw�

�������������	��Eh�� �����;� <����$�!E�H ��D��$�������+�Y%�������

������������! x������b��� ���	�
 d��D�F������� I����A��Y�Gc�I��C��

������������ J�A�� ������U� C ��Z� �����F� D�F�D����$� ���� ����%��

����������� ��������-$�����������������C+� ���D��$�-��$�,	������

�Im�D�F����L�

������������S �� �����;� <��������+�H��A��-A#�B%�H ��I���p%�`�pF�����

��������������Qp��Cp$� ��-p$�R�pG%�������p$����-pF�%T�����-$���.p.E�-A���p%�

���������.��U���%������A �	���������$�C$� �������%��M���P���������

C�����$��V��$��WX%�Y%���I���U�$�����$L�

�

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

������ �AB:%� -A#�B%� H �� �������T\]��������� Q�� C$� �� -$� R�G%� ����$�T�

���������������%�� �� ��A �	� ��������$� C$� �� �����%��� -$� ��..E� -A���%

����������� /��� /��� -���� ��� ������ �.��U69^9���������c� -A#�B%� ��%�

�.�+����L�������I�����$�K��G��-A#�B%�-$������D�F���A%��>���� ��$��$�H�

��Dm�$98����E���c�`�(%��/�����������F�� �H�#"���� ��U��.c���.F�

��	�
 d��� �����-)"��H �UV�H�	�������F�����L�
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��������D��-%�.��������E������-GZ�(%��K��Rg��D��V�u���;�������

����� Y%�	� -E� �$\4���C��� /�X����L�����K��G�� -%�.����� H �� D�
��

�������������������I� SG�� �D��-.�%I� K��Rg�� ��%� ��� ��m�X�� I�� ���$

����
�%� ������-$�������������D�F�D����$� ���� �������U�C ��Z���

������FM�����������,F�E�� �� �.�$���Y�Gc�I��C$� ���$��G��%�D�F�D����$

�������������D���+��� �D
�%� -���� ��G�c� -���� �-��E� � ������ �� �.�$

������������� �	�, �
+��� �C+��-$�R�$��-:$�����U��$�0���$�m�$���U

������������"���O%V�� �I������ �!UI���U��.cP��������F��V������;��

�����������������$�H ������������F�����`�(%���
#���C$� ��D����$���%

-GZ�(%�I��YGc���%�S ���L�

��� ��������M)���
��#��P���������������������I���[������_���$�-%�.����

�����������������&�����������K��F�D�����I���[��S �������������	
�

�������������� �� ��� -$� ������ ��	
�� ���� �������� !"�#$��%��L ���� ��

M����������#��P������������[�����$�
������������;������F��V�Km�X�

��������	��� �����G���E�D�[#V�C"��I�M�����:%*�����F��V�D��$���G���E�

��������$��$�r�����-$����������;�����k\@8���k@8�����^^@8��	�$��%��LP

����������D����%IV�,���-A#�B%�S ���d���I��N�98����I��D���A����[��

5��-�#���-%�.�����Km�X����	�`<Z�� ��RL�

���������� ���Z�-F�%�S �D����� ��%IV�,��� -A#�B%� �������\8���5���

���%V� C���-$� �L���������������;� <�� ��
�%� ��$� ���H� ��� -$� -��� �$

������� K�A#�B%� � ��� ��� ��	�;��
�M�� ���ZT8���� ���98��5���P!T"�L

���������� ;� <�� ��
�%� �-���� !dZ� -G��f%� D��$48������_�� ��� �5���

���������[#V�D�BU�H�+����_������$����	�-�+����D8\@8����Cc����8]@8��

���-����!dZT\]������������;���-$�-����!dZ�H �� ���	�-G��f%��[��

+,�	������M� ������ �P��� ���� D��V�u��� �L�����I�� N�� K��Rg�

����������� D��%V� ��
+������ ��� ����Rg�� S��$� ����� D��V�u������� -.�

����������u$�%�D�E�D�F��%IV��$��F������
�#��V����	/�����������������

������� �� C+� <�� ��d��� S��"d#8\@8�*������������.A%� lB�� ��.�� -$�

�	�-�+����_�����D��%VL�

���������������-F�%� S � ;� <�� ��
�%� -G��f%� D��$� -A#�B%� H �� �������

M-F�%�S �N����O�E�P�	����[����� I�/%�+�I�>�

�

��
�

−
= 0-..�

�������*p+�/%�p+�������������������� �����;� <��I��Cp���K��Gp����

����I��C���K��G��|�����������%�S ������	�
 d��� �����D�F���������A�

-�pp	<��~����I��Cpp���K��Gpp���|��pp �����D�ppF���pp������ppA�

�������������-�	<����%�S ����J��p)%�Yp���-p$����p��̀ �(p%~�L����_������$

��������������;� <�����	���d���K�A#�B%�-$�-����$���/%�p+�Hp ��H�+�p�

������p�$��p �������������p$��p$��$��p �?8���������iU�;� <����.��-$��5���

���;�p <�?87^8�������I�����E����p5���^8��������.��-$�r�����-$��5���

�	�-�+����_�����J�A�������%�;� <�v68Lw�

�

	
����	�	
����	�	
����	�	
����	��

������ -A#�B%� H �� �������T\]���������� Q�� C$� �� -$� R�G%� ����$�T����%�

���.�+������c�-GZ�(%��L����F��=������
�%M���1,��������P688�

����$��5��L�������%�H ��I�6kT����[����MT@]k��5�����P������I^4���[���

M^@9T�5����P���$���%�L�

����� I�� �.�� -.%�������98��� ���^T������������A%� `��f��� �� H�����%� �� /���

�� H�T@66�����4@\\���$� /�����L����� ������$� ���A�� H ����$M?@44�

�5��� �P������� �.�� ����� ��4]����� ���]8�������$� /���� �L�K�()�%

�����������I�SG����S�+���%����������	�/�������-�6�����	��Eh�

C��L�

�������%��g�-$�����?6@\���T9@?������C$� ��'�)�����%I�I��/���
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