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-������������	��������������������	����������������������������	���	����	������
����	������	����
������������ �	��C�

># $������� ��� ����� ��� ������� ��� ���������� ���������� �� ��	����������� ��
����� ��� ����	�
����������� ��� ������ ������ �������� 
�	� �������� ��� ��
	������� ��� �	�������� ���� ��
������������������	�������
�	 ����	�����	����������	���	�������������������������
	��������

�������	���	�H�

6# $���	�����������
	�����������������		"��������������������������������������������
���	��
�����������	���	��������������������������������������������������
�������������
����� ������ ������ 
	������������ ���������� ���� �	���� �� ������� ��� ������� ���

	������������������		"���H�

A# ;�	�� ���� ���������� �����
������� ��� ����	� ��� �	��� ��� 
	������������ ��� ��		"���� 
����
����	�����	������������"�����
�	������	����	������	���������		"�������������������
������������������������������#�'����������	�������	������	������������	��������������

���������	��	������
������	���#�

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

-�������������
�	�����������������	���������		"�������������������������	���	�����	����������
�������������������%�&'������
�������������
��������������������������������������������
��� ���������� ��� 	��
����� ��� ���	���	�� ��� ��	���� ��� ������ ������ �������� 
�	� �������� ���
��
	������� ��� �	�������� ��� ���	���	�#� 2��� ������������� ����  ��� ��
���������� ��� 
�����
����	���()*+,-.�/�����������#��677=��67>71������
�����
������	"��
����������������/4���	��>1C�

�

4���	��>�< ,�����������
�	�����������������	���������		"����������������������
�	������
/������������������	���	�����	�����������������������	�����������������1�

�

>#� $� ����������	��������������������	�������������������
�������������	�����	��		�������
�����������������������I�����	�������������������������	�������
	�
���������������H�

6#� '���������	��
�����������������������������������������������#��������
	���������	���
�����������������		�����������	���	����	�����H�



7

A#� '����������	������ 	�����������������  ������������������� 	������������� ��
�	�����
���������	���
	���� �������
�	����������������	�����������	�����#��

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

�

��� ��$0	4	%&$�"	�	4#(	%&$�.	�3(#.	�	(5�	$�0$'($�"��#'(�����

;�	�� �	���	���	� ��� �������� ��� ��������� ��	������ ���������� ����� ����� ����� ��� �������� ����
������	������������������
������/4���	��61C�

�

4���	��6�< ;������
�	����
	�
���������������������	����������������������������
�

• '�	���	������� ���� �������� ��� ��������� ��	������ ��� ��	��� /����������	� �1�� ��� ��	���� ���
����	��������������� ��������N3��
�	����������������	�������������2O�����	������������$*.H�

• '������������	��� ��� �	��� �	"�������� �����5������������������ ��	��� /����������	� �1�

�	������������������������������������������	�������
	�
���������������H�

• )��� ��� 
	��	���� .&(*,&3� /;��0��	�� ��� ��#�� 677P1� �� ��� ���	��� ��� �	��� �	"���� 
�	��
�	��� �	�	���������������	���/����������	� �1�
�	������������������#�

&�������������#�/67>71��
	�����������������	���������������0�����������
�����#�

2���� �� 
	������ ��� 
	�
�	����� ��� ������� �!������ ���� �������� ����	����� ������������� ����
	�������������������������	���������������������	���������
�	�����������	
�	������������������
������������������������	������()*+,-.�������������#�/677=1#�

�

��� �	
4	.�'($��.��(�!(!�	�.	�3(#.	�

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

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

;�	������	�����������������
	�����������
�	�����������������������������������
�	������������
��
	������� ��� �	�������� ��� ���� ���	���	�� ��	������ ������ ��� �������� ���� 	���������� ���
������������������ �����	������������������	���5������
	�����
�#�
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&����� ���
�������� ��� 0�������  �	�����5��� ��
�	���� /Q����R�� >===H� ;������ ��� ��#�� 677@1� ����
�������
�	����/.���������#��677S1������������������������������	�������������	��������	������
/'�������� ��� ��#�� 67781#� &�������� ����  �	�����5��� ��
�	���� ��� �������
�	���� ������ ��� 
	��	��
	� ����	����������������������� ����������������������������������������� �		�����������������
��� 	���������� ��� 	����� ���	������ ���
5����� �
����� ��� ��� 
	���������� ��� �	��� �	������ ���

�	?���	���������	�������
	�������/
�	��!��
��������	���	�������������	�������
�	 ���������	���	��
�����
�	?���	����� �����	������������������������������������������
�	 ��1������	���������������/���
���������������������������
�	��������������
	�����������	��������������	���	�1#�

'���� ��������	�������	����������� �		�������������������������������������� ������������������
 ������
�	��������������� ����
�	���	���
�
���������	�������������	���������
�	������������������#�
;�	������������������������������ ����������������	��	������
��������������  �		������������
�������� �� ������������ �!������ ��� L
�	��M� /��	������� ��� ���	����� ��	������ ��� �����1� 
�	�����
�����	�	�������!5������	�������	�������������	���������	�������������	�����	����������	���������
�����#�)�����������������L
�	��M�������������������������0������ �������L�	����M����	�������	������
������������� ����������
�	?���	�������������5������	��������	���������	���������������������	���
�		�� ���	�� �� ����	� ����	����� �� �� 
	������� ��� ����� ��� 	����� ��������� ��� 
�	��� 	��������� ����
�������������� �������L�����M����	�������������� �	�����������������
	����5��� �	�������
����	���#�

������ �	����0�����������������  �		���������9+:&.2+;;*�(6� /'������������#��67781������������
	��������	������������������������?���������
	��������	�
���'%-3N�/'������������#��6778H�:�����	�
,��	������#��6778H�:���(���������#��67781#�&����  �		�������
	��������� 	����������
	���������
�	�
@77�	��������	������ �	�������������	������������	���
�	?���	����������������������������	�����
	���������#��

'���� ���� ��������� 	����� ���	������  ��� L�	������M� �� L�������M� ����������� ��� �������� ��� ������
�������
�	����
	������������������	�����L������	�
���M��
����������
�	���/����	���������	�����
�������������������1�����������������������������������	��������������������������������
 ����� 	�������#� -������ ����� ��� ������ ������ �� �	������ ��� ������� � �������� ��� ��	����
����	���	�������������
�	��������������� �	������	�������������
�	�������������	����
�	?���	���
0��	�������/
�	��!��
��C��	���	����������������� �����������������5����������������������1��
������ ���� �� �� �	������ 	�������� ��� ���	���	��� ��� ������#� -� ����� ��� ������ 	����� ������ ������
�� �	��������	������	���� ��������������������������
��!�������������	���	��#�

2��������	��������	�������������������������>8�
�	?���	���������	�������� ��������� �	������
���	�� �� ��������� ��	������ �� �� ������	��� ��� ���	���	�� /4���	�� A1�� �� ���� �0��� �� �	�� ���� ����	�
 ��!����������������� �	��������
�	���I�������
�	���#��

�

4���	��A���;�	?���	���������	������� �		���������9+:&.2+;;*�(6��
/0��
CII������	��

���#�����	��#��I���	��

���#��
!1�

�
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;�	�� ���	���	� �� ��������� ��	������ ��������� ��� ���	���	��� ���� ������	����� �	"�� 
�	?���	��C� ��
����	�� ��� ����� ����� ������� ��
��	��� ��� ����� ��� ���	���	�� / 0mH 1�� �� 
�	����� ������ ��� �����
��
��	�����������������	���	��/ 0,1−mT 1��������	�����������������������/β 1#��

;�	�����	���	��� �	���������	���������	���	�������������	��������� ���������>6�
�	?���	������
���	���	��/4���	��A1C���
	� �������������������� 	����������	���	��/ h 1����
	� ��������������������

�� ��� ������� ��� ���	���	�� / th 1�� �� ��	��	�� ��� 
�� ��� ������� / tB 1�� �� 	���������I
�	������������ ���
������/ tγ 1�����������������	���	������!�������	���/ dαcot 1�����������������	���	������������	���
/ uαcot 1�� �� ��	��	�� ��� ��	��� / B 1�� �� 
	� ��������� ��� ����� ��� ��	��� / bh 1�� �� ������� ��� ��	���
/ bαtan 1�� �� ��	��� ���	�� ��� 
�	��� ��
�	������� ��� �	�������� ��� ���	���	�� / cR 1�� �� ��	��� ���	�� ���
������
�	�������������	���	��/ cA 1�������	��	������	��������������	���	��/ cG 1#�

*�
�	���	� �	�	���������������	���������� �	�����5�����
�	���������������������	��������	������
���� �		����������
�	����������
�	�����"�������������������������	�������������������������
 ������������������������������������������������ ������������	���	��������������������	���	���
�����������������������5�����������
	������������������������������ ����#�

�

6�  ��������������

6�� �'(�$"!%&$�

+�
�	������3�����������	��������/A@T8@U�H�7ST8AUV1������������
	���
�������	��������	�������
������������;��������� *��	������� ������	������� 
�	�������!�	���� ��
�	�?��������	� �����
���	�������
�	��;�	��������&�
��0���4���	��B#�

�

�
4���	��B�<�;�	������3�����

�
������ ��������� �� ��
��!�� ��� 
�	��� ��� 3����� �� ��
����� 
�	� ��	���� �� 	�����	���	��� ��	�������

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

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