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

��� �	� 	������� �� ���	 ����	� ��� 	��	��
��!� �������	 ���� ��� �� � 	�����������
	���� � ��!� � ����������� 	���� ���� �
������� ��������� � �������"���� �� ��
����	� ����� ��� ���� ����	 � 	��� 	�����
����	� ��� ��� ���������� � �	��� ���� �	
������� � ��� ��������� � ������������
��� ��	���� �������� 	��������� ���	 �	 ���
� ��� ���� ���� 	��� �������� 	���� 	����
���	� 	�������	�� ����� ��� ����� �	 ������
�� ��� ��!��	���� ������ ���� !������ �����
���������	�  	����� 	����� ��	� � �*������
����� ��� �� �����"�� �� �����	�� ���� ����
��	 �� �������� �� ������� �������� ���	��
��� �� ��� �����!� ���� �� �	 	�����������
	����� +��������� 	��	 ���� �� 	�������
�	 �����"���� � � 	����������� 	���� ��
��� �����	� ��� �������� ���	���� ����� ,�
	���� �� ���� �� ����	 ������ ���� ���
�����!� ����� ��� ����������� � ���	 �����
��� �	 �	����� � ������ ������ ���������
��� ��	��
-� &() �� ���	 ����	� ���� �����	�

������� �������������� �����	 ���� �	��� ���
��!������ � 	��� ���	 ��	 ���� ��� 	������
���	��� ����� ��� � ���	��� 	�������� ���
����	 ���� �	 � ��	���� �� ��������� ��
��!�� � �������� ��	� ��� � �� �����!�
���� �� ./ ���0 ��1 ��� ��!����� -� ���	
���� ��� 	����������� 	���� ��	 �����!��
�� ��������� � ���	 ������  ������� � ���
�����	� � �������� ���� � ��������������
��� ������ ��� �������� � ���� �����	
��� � � / ���� ' ���� ���  ����������
	��� ���	 ��!� ��� ���	� ��!�� � ��������
��	� ������� � ���	 ���� � ���� ���
������	� ��� ������		 � 	���������	��� ����	
���	 �	 ��� ��������� � ����� �����������
�	 ���� �	 �� !����	 � �������"�����

-� &2)� �� ��	 ���	�� � �	� �	 ��������
���	 ���������� ����	 ���� � ��������
����� ����	 ���� �� �����!� ����� ��
����� ������������ �����	 ��� 	�������� ��
���������� 	�����	� ��� ����	 ���� ����
����� �� 	��� � ��� ���� ��	� �������"����
���	 ���� �������� �������� ���	���� �����
�� 3 4'( �� �������� ���� 	��� 	����
5������"���� � 	�����	 �� ���������
�����	 ��	 ������� �� �� ��� ���� ���	 ���
������� ���� ���� ��� 	��� � ��� 	�����
6��� 	��� � �������"���� ��!��	��� ���
��!�� � �������� ��	� ��	 ������� �� 4'
0 ����	 � ��������� �� ������	� ����
��� �������"���� ��!��	�� �� � ����� ���
������ ���� ��	� ���	� ��� ��� 	��������
��	� ���� ��	 ������	�� �� ����������
������ � ����	� -� �������� ��� ��������
"���� ��!��	�� � ��� �� ���� ���	 ������
��� �	 ������ ��� � ����� ����		�	 �
�������"���� ������ &7)� ���	 ����	 ��
�		���� � �	� ��� ��������� ����� � ����
���*����� � 8 ��� ," ������ �������� ��
������� ����� 	������������ ������	�	
�������� 	��	���!��� � ��� ������ �� ��� !��
����� � �		���� �������� 	��������	� ���
�	� 	������� �� 	��� ����	�	 �	 � 	������
����� 	���� � � 	����������� 	���� ��
���� ���� ������ ��� 	����� � ���	 �������
��� ��	� �	 ������� � �� �����"�� ��� � ���
�	� !����	 ���	����	 � ���� ��������	�
�	 ���� �	 ��� ����!����� � ���� �����	
���������� �����	�
��������� ��� ����	� � ���	 ��� �	 �

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

� ����
������ �� �������������

�
���

-� ���	 ���� �� ������� ��� ��!����
���� � �� ���� &2) 9 � ������ ��������
���	 ���� ������	�� 	��	���!��� � �� �����	
�� �������� ��� ��!�� � �������� ��	��
���	 ���� ��*����	 ��� �������� ����������
��� ��� ���������� 	��	���������� -� ����
!��	 	�����	 &2)� ���������� ��������
����	 ���� �������� �������� ���	����
���� �	��� ��� ���������"���� �� ���� ��
��������� �����	 ������� ������������� �
��	� �������"���� ���	� ���	 ��	 �����!��
�� ��� �������"���� ��!��	�� �� ��� �����	�
-� �	 ���� &7) ���� ���� ���������"����
�	 ������������� � ��	� ���	� �������"��
��������� ���������� �.�1 �	 ������ ���
�������� ��� ��� � �������� 	����� �.�1
��	� �� 	����� :	������ 	��� ��������	 ���
�� �	�� �	 ���	�  �������� �� �� ���	 �.�1

.�/�.�01#�!1 & #$� 2 3�$ !$#1&'  4!� 5!$%( 5"' �(& ���

-6* ���� !"�#$ %# &'!#$(� ��� )� )*+,



����	 �� !����	 � ��� ������ ����� �
�.�1� ,��!��� �� ��� ����� ��	�� � ���
	�������� ������ � ���!����� ����	 ����� ���
�� ���	 ����� ����� � ����� 	����� ���	�	�
��!��	��� ��������� � ��� ���!����� ���
���	 � ��� �.�1 ����������� ��������� ��
��� ����	���� ������	� �� ��� 	��	���!��� �
������������ ��������� �� �	 �������� � ���
��� ������ � ���!����� � �.�1 ����������
�� ��� !������� � 	�������� ������
��� 	��	���!��� ����	��� � �������� �	

���������� �� ��� ���� � 	����� ���������
� � ��� ��	� ��!�� � ���� .�;� 8 �1� %���
!��	��� � ������	� ��� 	����� �� �� ��	
���	�� � �	� �������� ��������	 ����

���� ������������ µ� ,��!��� �� ��������	
���� ���	 � ������	 ��������	 ���� ���
��� !����	 � �������� ������������� ���
	��	���!��� ��	 ���  �� ��� ���� ���� �	
�� ��� ��� ��!�� � �������� ��	� ��
������	 �����	� -� �� ��� &2) �� �	
	��� ���� ��� !���� � ��� 	����� �*���	

�(�) = �	

�

≈ 2π⋅�⋅
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⋅ 4�� .�1

����� �� 9 ���	���� ������ �  �������

��� ������ �.�1 9 �������"���������� ���

�������� ��� � 9 ��	����� ������ ��� ���

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

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

��������� � �������� ��������	 � ���
�������� 	����� �	 ������	��� ������ ���
!���� � 
��;
��� ��� �� ����	 � ���
��	����	�	 �� � �����	�� ���� ��� ���
���� 	���������� � �������� �� �	� �	 � ���
��� �� ����� ��� ������� ��	����� �	 �������
� ��!������� � ���	 ��������� ���� 	������
��� �� ��������	 ���� ���� 
��;
�� !����	
.���!�����1�
��� ���!����� �� �.�1 ���������� ����

��� 	�������� ����� ��� �� ���	�� �� !����
�	 �����	 9 ��	���	�� � ���	����� ���
	�*������� ������� � ����� ����	� ��� ���
���	���� � ������� ����	���		�	� -� ���	
������ �� ��	������� ��	��!�	 � �� �����	�	
� �.�1 ���!� �� ��� ���	���� � ���������
��	���	�� � ���	����� ��� �������"����
���!� ��	 ���������� �� � ����� �����������
��� � ��	� ���	� -� ��	 �		���� ���� �����
�	 � ������� ��	���	�� � �������� ���	��
���� -� ��	 ��	 �		���� ���� ��� ����
������� ���	��� � � �����	 ���� ���������
!����	 � ���	���� ����� �� �	 �������
���� � 3 �;.����� ' �����1� ����� �����
��� ����� ��� ��� ������� ��� �������
!����	 � �������� ���	���� �����
.	�� ���� �1� -� ��	 ��	 �		���� ���� ���

���������� �� ��� ����� ��� ����� !����	 �	
	���� .����� ' ����� < �����1� 	 �� ���
�� ���� ��� ������ ��� �		���� ��������
���������� ������� ���	�	 ���� ���������
�� !����	� ���� �� ��	 �		���� ���� �����	
���� ��������� �� !����	 ��� �������"�� ���
����������� � ���� �����
��� �.�1 ���������� �� ��� �������"���

����� �����!�� ��� � 3 � � � 3 ����� ����
�� ������ ���� 	�� ���� !���� � ���	��
��� ����� ���� � ��������� �.�1 �� 	���
� ��	�� �� ������� ��� ������=

�(�) = ��� ∫
��
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.41

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

����� ��� ����� ��� ��� ������� ���

������� !����	 � �������� ���	���� ������
��� ��� ������ .41 �� 	���� ���������
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.21

��� ���	� ���� �� .21 �	 �*��� � ��� !����
� �������"���� ��>����� � ��� ����� ���

H��� A� P��
������ ����������	��	� ���	������
���	 
���� ��� � �	������ ���� ��� ���������
���������	 �� �	���������
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������ �� � 3 ������ ���� �.�����1� ���

	���� ���� ∆�(�) ����������"�	 ��� ������
�� ��� �������"���� �� ��� ����� �����!��

����� 8� < ,����� ��� ���������� ∆�.�1
��� �� ���������� ��� ��� ������
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.(1

����� ∆�� 3 �	 ' �.�����1�
-� ����	 ��� .(1 ���� �� �� 3 �����

��� !���� ∆�.�����1 3 ∆5�� ���� ��	��
*������� �� ���	 ��	� ��� �������"����
�.�1 3 �	� ���� � 	��	 � ����� � ������
����� ���������� � �������"���� ���!� ��
� ����� ������������� � ��	� ���	� ������
����� ��� ������	 .21 ��� .(1� -� ��	�	�	
� �� 	�����	= ������ �� ��� ����� �����!��
���� ����� ��� �������� �� ��� �����!��
����� 8� < ,����� �� ������� �� ��� ���
	�������� ��� !����	 � ����� 3 0 ���

����� 3 ( ��� ��� ∆�� / ����	 ��� ���
	��� ��� ��� ������� ��	���	 �� ����	
���� ��� ���	���� � ��������� ��	���	�� �
���	���� �� ��� ����	 ����	 � ����������
� ���!����� � �.�1 ���������� ��� ���

	���� ����!���!� 
��;
�� ≠ �� -� �	 �����
���� ���� ��� ���������� ������� ����� ���
����� �� �	 	���� �	 �		����� ?� ��� ���	�
���� � ��������� ��	���	�� � �������� ���
�	���� �� ��� ���	 ���������	 � ���
����� � �������� 	��	���!���� �� ���	 ����
�	�� 	����� ���	��� ����	 � �����	 �� �����
�������� ���	���� �	 �		������ ����
����	���		�	 ��� �� 	��������

�� �������� ���������� ��

��
����� �����

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

����� ���� 4� �� ��� ��� � ' 0 µ�

������ %������� �����	 � @� A �� ���	��
��� ���� 	�������� �� ���������� 	�����	
���� � ���� ������ � ������	 �����

/ ��� µ� ������ ����	 ���� ���	���� �� !���
��� �� �������� 	��������� � ��������
���� �!�������� ��� ����������� 	���� �
	�����	 ��	 ������� �� ��	���� ������
��	�	 � �� ����	 � � ��������������
��� ����	 ���� �����	�� �� ���	���� � ����
����� ������ ����� ��	 �������� ���� ���
	��� 	��� � 	����� -� ���	 ��������� �� ���	 �
��	� �������"���� ���� �� �������� ��������
���	���� ����� �� 3 4'( �� ���������
��� �������� ��������	 � ���� ���	

���� >����� ��� ����� ��	����	�	 ��	 ���
�������	 ������� �� ����	 � �������� ���
!���� B�!��� ��	 	����������� ���� � !���
���� ��	������� ������� �� C��D-+6
��������� ���������� ��!�������� ���
�������"���� ��!��	�� � 	�����	 ��	 ����
���� �� �� ����������� 	���	���� ����� ���
����� ���� ��� 	��� � 	����� $�������"��
������"���� ���� �� �		���� � ������
������������ ��� 	����	����� ����		��� �
��	����	�	 ��	 ��� �����	�	 � ����� 	�����
� ������������ ��������� �������� �������
����	���	 	��� �	 �����!� ����� ��	�����
�������"���� ��� 	�������� ������ ���
��	 ��� � ������ �������� ��	����	�	
��� � �� �����!� ���� �� / ��4 ��� ���
�������"���������� ���������� �.�1 ��
����� � < �� ��	 ��	� � ������ .���� 4�1�
����� �	 ����������	��� � ������������
�������� ��������	 ���� ���� ��� ��!��	��
�� ���� ���	 ��������� -� �������� ����	
������� �� � �������� ������ ��� ����
��!� ���� �	 �� 8 ��4'��( ��� ���	 �	
������ ���� �� ��� �������� �����	 ��
������ �� ������� �!������� &2)� ����� �
	�� ����	 ��� �����!� ���� ��	 �� < ��� ���
$�����	� ��� ��������	 � 	�����	

���� ��������� �����	 ������� �� �� ���
�������� 	���� ���� ����� .� ��1 	���

H��� C� R��������� ���� 3K7L K���
� 
����L �	� ��
�	� ���������� 8�3987� K���� 
����L �� ���������
������ A �� ����� �����	������ �	 ��� ���� ����
���	 K�LS ��������� ���� �� ������ C �� ���� K�L�
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���	 ��!� ���� �����!� ���� !����	 .�� /
��4 ��1 ������� ���� ���� .4 ��1 ��	
.�� / ��( ��1 .	�� ���� 4���1� -� 	���	 ����
�� ���� 	�����	 ��� ����� 	�������� ����
��������� � �������"���� �������� � ��	�
���	 ��	 �� ���	� ���		 ��� ������ �����
� ��� 	���� ��� � ��	 ������!��� ����� ����
��!� ����� ��� ���� � ��	����	�	 �� ���
����� �����!� ���� �������� ��� ����������
��� � ����� �������� 	����� ���� �� ���� 	���
���	 ��� �*��������� �������� 	���� ���� ���
������ � �������"���� �������� � ��	�
���	 �	 �� �����"��� -� ��� �� �		���� ����
�� ��� 	����	 ���� � ���� �����!� ����� ��
�������� �� < ��� ��� ��� ��	����	�	 ��	
�� ���� ��� ����� 	����	 ���� �� 	�������
� ��!�	������ ��� ����� 	�������� �	��� �
�������� 	�	���	�� �� �������� �����	

���� � �������		 ��!� ��( µ� �� ��	 ��
�		���� �����	� � ����� ����� � �����
����	 �� ���������
:	��� ��� ������������ �.�1 ����������

�� ��� �	������ ��� �������� 	��	���!��� ���
���� ��� �����!�� � ��������� �����	 ��
����� ��� ������� � 	���� ����!���!�
��� ��� �	 �������� -� ���� 4� ��� ����� ���
�������� � 	���� ����!���!� 
��;
�� �	
	���� -� �	 ������� ��� ������"�� �������
������ ��	����	�	 ��	� �� ���� 	�����

��;
�� �� �	 ��	� � "��� ��� ��	 �����
��� �	 ������� �� ��� ��������� � ���!��
����� �� �3����� � �.�1 �����������
?��	�*���� ��	�	 � ��������	 	���� ����
������� � ��� 	����� ��� ������� �
	���� ����!���!� ��������

�� �������� ����� ���������������

�� �����

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

���� .�;�1� -� ���� � ����� ���� �;�
���	� �� �	 ����		��� �� ��� � ������	�
��� ����� ��!�� � �������� 	������ ��� ��	
� ������"� ��	 ��	�� ��� 	���� � ��	� ��
� �������� 	��	�	 .�?1 ��� 	��!� �	 ��	� ��
��������� �������	� �	 ���� �	 �������� ��	�
���	��� �� ��� ��� ��	��� ������ �������"��
��� ��!��	�� &E)� ��������� ��� 	���� �
��� ��!�� � �������� ��	�� �� ��!� �����
���� ����������
5������� ��	� ���	�������	 ���� ��

�		���� � �������� ���	 ���� � �������
��	� ��!��� B�������� � ������ �����
���	� �	 ���� �	 � ��� 	���� ��� 	�"� �
��� 	�����	� ��� ������ � #������	��
>���	 .#F1 ������ �������"���� ��!��	��
������ !������ -� ���� 0 	��	 � ��	��������
� #������	�� >���	 ������ ���	��� ���		
��� ����� .
�;
�1 �� � ����� .� ��1 ���
���� .4 ��1 	�����	� ���� �� ���������
����� ��� � ���	���� ������ ��� ��	���	
��� ���	����� ������ ��� ������ �!�������
!�� 	�!���� �����	 � �������"���� ��!���
	�� ���� �� ���� � ���� �� A� ��� ������
	��	 ���� #������	�� >���	 ��!�� �� � ����
�� 	���� �	 	������������ ���� ���� �� �
���� ��� ��� #������"�� ��	� �������
������ ��� �������"���� ��!��	�� � 	���
���	 ��� �� ������ ��� ��	� � ��� ���	�
����� �*������� ����	� ��� ��	���� �
#������	�� ��	� ���� ���� � ��	����	�	�
���� �� .	�� ���� 4�1 	����	 �� ��!� �
������ ������ ��!��	���  � ��� 	���
����� ��� ����� 	�����	 ������� �� ��� 	���
���������� ��� ���������"�� �� 	�!����
����� >���	 .	�� ���� 4�1� ����� ��������	
��� ���	���� � �������"���� ��!��	�� ��
�!��� ��� ����� ����	�
6��� �����"��� ��� �������� ��	� ���

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

H��� M� T����������	 �� U�������	 V���� ��	���� �
���� �� ����� K89987L ��� 	����� KA ��L K�L
�	� ���� KC ��L K�L ��������
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��������� ��� ������� ���������� ��������

����� &@)� �� ��	���� 	�����	� ������������

�? ���� ���� ���� ��������� ���*�����

4�� �,"�
�� ��� ����	 � ���	� ���	�������	 �

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

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

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

*����� ���� ��	 �'��� ,"� ?�����	 ��!�

	��� ���� ��� ������� ����� 	�����

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

��� � ���	���� ����� �� �� ���	� ���	

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

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

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

�������� ���� ����� .� ��1 ���	 ��!� �

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

���� .4 ��1 ��	 .( ' (� ����	 �� �������

��� ���	1� �� 	�� ����� 	�����	� ���

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

�������� ������ ���	 .	�� ���� 2�1�
��� ���������� ��!�� � ��� 	���� ����

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

��������	� ����� ���� 2� 	��	� �� ���

����	�� �;� ���	 ��� ��������� �������

�� ����� .� ��1 ��� ���� .4 ��1 ���	�
��� ���	������� ��	���	 ��!� � !��� ��

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

��� �? ���� � �� ���	 ��!� � ���� ������
�;� !���� ���� 4 �� ��	�  � ��� ������

��������� �������� ��� �;� !����	� ��!�� �
��� ���	���� ������ �� ���	 ���� ���������

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

��� 4⋅��� ��� ��� 4⋅��� ��� �� �����

��� ���� 	����� ��	�����!��� .	�� �����1�
��� 	������� ��	�������� � ����������	

���� 	���� ������� ��	 ��	 	������� -�
��	 �;� ��� .	�� ���� 2�1� ��� ��� 	�� �

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

�� ��� ������� �����	�	 ���*����� �����
����� 	��	 ��� ����������	���	 � �?

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

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

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

��������	� ���� �;�� ��� ��!��� �������

H��� F� :99 ����� ��� � �������� ��� 	����� KA ��L �	� ���� KC ��L 
���� K�L� ���
���� ���������
���	 �� ���
������	� �� ��
�	� ����	�
� ����	 �� H? �	���� ��� A �� 
��� K��� 
����L� C �� 
����
K���� 
����L �	� ������ 
��� K���
� 
����L K�L�

������ P���
�������
� �� �������� ��	����

?��
���	� ����
�������� �W

;�� �� CB R��
µX

:99 �� CB R�� ���� ��
X� ⋅AB�� Y���

ZA� �������������� ����� A� ���� A �� J D A�EJ

ZA� �������������� ����� A� ���� C �� J EBB B�BM

ZC �������������� ����� C� ���� A ��� [ M C�J

ZC� �������������� ����� C� ���� C �� F CB B�CE

IA� ���	����	 ��������	�� ������ A� ���� M �� CJ ME B�MA

IC� ���	����	 ��������	�� ������ C� ���� M �� J CEB B�AD

\A� ���
���	����� ����������	� ���� A �� AF FB B�GA
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��������� ������� �
�� ��	 ���������� ��
��� ������� �;�� ���������� ��!�� ���
��	 ��!�� � �? ����� ��� 	����������	�
���� ������ ��� ������ � ����� ����� ���
	����� !���� ��
��� ����� 	��	 ���� �� ���	 ��!���

��������� �����	� �;� ������	 �� �� ���� �
���������� ?��� � ������� �	 ������� �� ��
��� ��!�	������� �����	� ��� ��	� 	��������
��	� ���� �;� ��!� ����� .� ��1 	�����	
���	� ���� �	��� �������������� ?� ��
��� �? ���� %4 ���	� ��� 	����������	�

���� �	 �*��� � 4�7⋅��� ��� �� ��� ��	� �
����� ���	 ��� ��4(⋅��� ��� �� ����
��	�  	������ ������� �	 ��	 ��������
�� ���	 ������� �� ���� �����	
������ ��	�	 .	�� 	�����	 5�� 54� +�1�
��� �? ���� +� ���	 .����� � ��1� ��
������ �� ������������ �!�������� 	�� �
	������������ ������� �;� ���� ��� ���	 5�
��� 54 ���� � 4 �� ����� .������ ���
������ ��� 	�����	 !����1�

�� �����
�����

-� �	 	��� ���� �������� �������� ����	
�� ��� ��� � ����� 	����	 ���� � ������
��������������� �������"���� ���!� �.�1
��� �� �	�� �	 ��� ���	 � ������������
��������� ��� ������ ���������� �.�1 �	
�����!�� �� �������"���� �� � ����� ���
������ ������������� � ��� ��	� ���	� ��� �
�� �����!� ���� ����	 �� ��� �����
	�������� ���� ��� ��������� � �������"��
��� �������� � ��� ��	� ���	�
��� ��������� � ��� �������� 	�����

�	 ���������� �� ��� ���!����� � �.�1
���������� ���� ��� 	�������� ������ -� �	
	��� ���� � ������� ������	� �� ���
�������� 	��	���!��� ��� ��	 �� �����!�� ��
	������� ��� ������ � ���!����� ��� ��	
!��������

-� ��	 ���� �	�����	��� ��������������
���� �� ���	 ���� � ������ �.�1 �������
����� ��� �����	� ��� � �������� 	����� �	
������� ���� ��� 	�������� ������ ���� �����

��;
�� �	 ��� �����	�� -� �	 	��� �� ���
	��	���!��� � � �������� ��� �� ����������
��� ��� ������������ �.�1 �����������
��� ���� ��!����� �� �	 �� &2) � ���

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

����������

A� ]�^�]����	��� X�@�?��������� W�_�`����� ��
���� @�� I��	���
 I�������� �� I�
�����
���	�
�
�� I��
�� KCBBJL a�	 `�����	b�

C� ]�^�]����	��� X�@�?��������� ��W�P�
�����
�� ���� �	 Z��
� �� �	���	� P�	�� H�	
���	��
I��������� c����	� KCBBEL� ��[[�

M� ?���U�	����	��� ]�^�]����	��� W�_�`����� ��
���� ��	 H���� �	 Y���
� �	� \��
���	�
��
d����� KCBBML a�	 `�����	b�

F� ]�^�]����	��� X�@�?��������� W�@�?�����	�� ��
��� <�$$� =�((� >�#8� :�!�� ?41(��  !� AFC KCBAFL�

E� Z�I�X������� T�W� P����	��� �� ��� @&�4��
?41(� .&  � "�� [JB� KCBAJL�

J� I�Z�����	� ��	 H�������	���
 H����� ?�����
����	��� ?�� Z��������� KAGJDL a�	 `�����	b�

D� @�@�d���
������ I��	���
 @����� @�����
I��
�� KAGDAL a�	 `�����	b�

[� e�X�W��	������ H������� T���
��� \	��������
������� ?�� Z��������� KAG[JL a�	 `�����	b�

.�/�.�01#�!1 & #$� 2 3�$ !$#1&'  4!� 5!$%( 5"' �(& ���

���� !"�#$ %# &'!#$(� ��� )� )*+, -6A


