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(������)���������� ��� *++ ��� ,++ ��! ����� ���� �� ����� π --. π∗ �� ���

���� � --. π∗ �/���)��� �� ��#�����������! 0���� �� ���������� 	��������

�� 1++ �� ��� ���ε ��� �� 2��� �3���� ��� ����� %�
�&���� ��� 4������

���4)���� 5����� �� 5����� ��� 6++ ��� 26+ �� ���������� 4����!�������

��� 7��� �� �������������� 5����� ������� ���� ���� ������������ ��� �4���

�� ��� 	&���� ������ ��� ���� 8����	&������ �� �3���� ��	��	&������

#������! 7���� ��������� ���� ��� 	��������� ���� ���� ���� ���� ���

��������������9���9���� ���������9)����!
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���������!��� ?� ���������� �� ��� @0�����&
A ����� �� �� ����

(������4����� ���������� π∗�<������ ��� %�
�&��� ��� ��������� ��<�������

��� 7������������ ��� ����� �� ���� �#���������! ������ 4�� ���

����������� ���� �� <������ ��������B� ��� ��� '���
����������� ����

�&
������ �����#�� ����� %�
�&���� ���������! 7� C������������

����������9���9	����������9���9���9���9�������9��4�����!�������

��� ��� �� < ������� ��� %�����D??E �� %�����D?�E ����������� ����������

����������� �� 	�������� �)B� ���� ���� ���� ��������� �� �π�π∗ ��#���

������� ��� %������ ��� π�F���������&���� ��� %�
�&��� ���)�� D'��!

1!GE!������� ��� �������� �� '���
������� ��� ∆λ �� 	��������� ��� %�

�
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������������ �� �

�������� ���� ��� ����HHI ����� ��� *+ �� DH� HJ K

<8<�E ��4! ��� *L �� DH K 08M<=N�� HJ K <=E! 5�� ��� �

���������������

;�O����P ��� ;�O����HHIP DH� HJ K <8<�E ����� ∆λ ��� G, ��! (���� ��� ���

%%0�	���� ��� O�P� �� ������������ ��������� ����� ���� ��� �� (�� ��� ∆λ
��� *+ ��!��� ����� F������ ��B ��� ���� �� 	�������� �� 4)B��� �3����

������#��� �&
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�� ���������� �4������ 	���������� ��� 	������������ �� � ���� %������� ���

��� ∆λ K L �� �# ��� 	��������� ����� ��� ��B� ���B� ���� ��� ��� ��������

���� σ������������������ �� 0�8��� �������������� �� �������� �� ���

8��� &����������� ���)��! '��������� ����� ���� �� �� �=�0���	
������

��
�� D���! ;�
! 1!LE ����� >������������������ �� 	������ �� %&��
�������

��� �# ���� ������� F�������������� �� %�����D?�E�7����� �
����� 4#��!

$# ��� α� ��� β�5����� 4�� �������
������ ��� �� ��������� F�����

����������� ���� ������� �&
������� ����������� �� ∆λ K G ��! $���� ���

�� @5��������������A���� �������� ���� ���� ���������� π−'���
��������
������ ��� 0�8��� ��������������! '������ ����� /��������� �� F������

��� �� ������� ����������� �� ��� �������	
����� ���� Q����� �����

���#�����9�����9�������9'������9��������94����!

?� >������ 1!G!G ���� ��� ������������ ���� �&������������ ��
�
����� %�����D??E�

��� %�����D?�E�%�
�&����� ������������B�� ��� C������������ ����� ��
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+�)��"	"��,-���������.�λ���/��0ε��
��1��))"'���

%�
�&���� 5����������9O��P

	����� β�� α�5����

���� 1++!R9D6!1E� 6+S!G9D1!1E� 6L,!R9DL!2E

����8��9���� 1*G� 6L2� 6R+

����5������ 1*2� 6L6� �!9�!

����D<'�E� 1*G!R9D6!LE� 6L1!29D1!LE� 62,!L9DL!1E

����D<8<F�E� 1**!G9D6!1E� 6L6!G9D1!LE� 62S!*9DL!1E

����D08M<=N��ED<=E 1*L!*9D6!6E� 6L1!G9D1!LE� 62,!29DL!2E

����D08M<=NF�ED<=E 1*1!29D6!LE� 6L2!G9D1!*E� 6RG!,9DL!6E

�����
��

�

��� 1+*9D6!1E� 6+S9D1!6E� 6LS9DL!RE

����8������ 1*+9D6!2E� 6LR9D1!LE� 6R69DL!,E

����8������� 1*1� 6L,� 6R6

����5������� 1*R� 6L6� �!9�!

����D<'�E� 1*L!L9D6!LE� 6L6!,9D1!LE� 6RG!*9DL!2E

����D<8<F�E� 1*L!S9D6!LE� 6L2!L9D1!LE� 6RG!,9DL!2E

����D08M<=N��ED<=E 1*6!,9D6!1E� 6LR!69D1!LE� 6RL!29DL!,E

����D08M<=NF�ED<=E 1*L!L9D6!1E� 6L1!,9D1!LE� 6R+!S9DL!RE

���� 1+G!R9D6!1E� 6+S!S9D1!1E� 6LS!S9DL!,E

���� 1G2!*9D6!1E� 6*1!L9D1!6E� 666!S9DL!,E

����D<'�E� 1*L!G9D6!LE� 6L6!+9D1!*E� 62,!S9DL!2E

����D<8<F�E� 1*L!69D6!1E� 6L6!G9D1!1E� 62,!L9DL!2E

����D08M<=N��ED<=E 1*R!G9D6!*E� 6L,!L9D1!*E� 62S!69DL!,E

����D08M<=NF�ED<=E 1*6!S9D6!1E� 6LR!L9D1!1E� 62S!L9DL!SE

���	 LRS!S9D6!1E� 6++!69D1!GE� 6L1!,9D1!RE

���	
��9>�������� L,*9D6!6E� 6+L9D1!GE� 6L29D1!,E

���	8������� 1++9D6!GE� 6G,9D1!+E� 66+9D1!GE

���	D<'�E� 1+G!19D6!*E� 6*+!29D1!+E� 661!19D1!*E

���	D<8<F�E� 1+G!S9D6!+E� 6*+!,9D1!GE� 661!,9D1!LE

���	D08M<=N��ED<=E 1+6!G9D6!*E� 6*+!L9D1!*E� 66L!*9D1!1E

���	D08M<=NF�ED<=E 1+1!L9D6!*E� 6G,!S9D1!*E� 66G!R9D1!1E
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λ���/��0ε�
��1��))"'���

%�
�&���� 5����������9O��P

	����� β�� α�5����

;�O����P 1+1!69D6!1E� 6*+!,9D1!GE� -

;�O���P 1*L!G9D6!6E� 61+!69D1!*E� -

;�O����P 1G+!69D6!1E� 6*+!19D1!LE� 61S!R9DL!1E

;�O����P LS2!29D6!1E� 6+R!19D1!LE� 6LR!R9DL!RE

;�O����P9��� LS,9D6!+E� 6+,9D1!GE� 6L,9DL!RE

0��O����P9��� 1++9D6!GE� 6+,9D1!GE� 6L,9DL!RE

0��O����H�HJP9��� 1G2� 6*R� �!9�!

;�O����5HP 1G2!19D6!6E� 6L*!*9D1!1E� 626!69DL!,E

;�O����D<'�ED<=EP 1G2!G9D6!LE� 6*S!*9D1!*E� 626!*9DL!,E

;�O����D<8<F�ED<=EP 1G2!*9D6!+E� 6L+!+9D1!+E� 62S!G9DL!,E

;�O����D08M<=N��ED<=EP 1G,!G9D6!*E� 6LG!G9D1!GE� 626!G9DL!2E

;�O����D08M<=NF�ED<=EP 1GS!+9D6!*E� 6LG!L9D1!GE� 621!R9DL!2E

;�O����D08M<=N%ED<=EP 1G,!S9D1!RE� 6L+!19DL!2E� 621!,9DL!LE

;�O����D08M<=N%�ED<=EP 1G,!19D6!GE� 6L+!+9D1!+E� 621!19DL!6E

;�O����D08<EHP 1G6!29D6!GE� 6*R!,9D1!+E� 621!+9DL!2E

;�O����D<8M<=N<EHP 1G6!29D6!LE� 6*R!69D1!*E� 621!*9DL!,E

��� ������ F ���������������������� ε �� 4�����3������� %�
�&����� ���� �����

����
������ ��� �3������� (���������� �� 	��������� �������! ����

4#�� �� ���� ����� 	��� ������� 4��� �# ���� 	��������� �� � ���� "�����

�� (���� ������� 4)�! (��� ���� ����������� ��� ���������� ���������

4����� ��� �� �� �������� $���� 4��������� ��������! �� 4���������� %���� ���

��� '��������� ��� ;������������ �� %����� �� ��� �� 	&������ ��� ;�O�P

����4������� ��� '�������� ��� ;����� ����� 0����� ������� ����!��� �� ���

'��������������� ;�O����P Q����� ����� ������������ ��� 0����� ���4����

DF	?��	� ;�
! 1!1E� ���� ����� ����������� 4����� ��B ��� < ���������


������ ��������� �� ;����� ���������! '�� �� ������� 	���� ��� ���� 4���
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��� ����� �� ��������� F ���������������������� �# ����� ���4� ������������

���� ����������� ������� (��� ��������� D����� � 
���������� >���E! ���

����� ��� ;�O����P ���� �������� ������������ �� �� ���� �� ��� ��� =����

�� =%�8 ���������� ��������� 
��������������� >���
���&�
�
�&���� �������

D�����9;�
!91!2E!

��������������������	
�������

���9=����9��9?��	
�������
��9������9����9��9$��������9	��4�������#���)���9��

�����#�� ����������! '�� ��� 	��4���������C������ ������ ���� �#������#���

��� ��� �����#������� ������!��� 	� ���� ��� ����������� ���� ���

�����4����� �� 0�=����������4���������� ��� ���� �� < ������� �� F�����

��� ' ����������� ��� %�����D?�E ������4����� 4����� 4��� ���������������

������������ "�

��� �! 5! ��� ���� 8<���

���������� �������� ����! ���

������ 7������� �� 5���������� �� ��������� 5�������� ��� ����

	��4����������� ��� �# %�
�&��� �� ����������� ������ ����4��� ��B ����

�������� ��� 5����� �������! 	� �3���� ��� 	
����� ������� �� ��
����� ����

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

;��
�� �� ��� �

���	&����� O�P� ��� ��� ?���
������� �� 	
����� ���4����!

'������ �� �&�����
������ 	���������

�� ��� �� ��� %���� ���� (����

���������� �� ��B �� 5����� �� L+++ ��� ������� ����� � ����� 5����������

��������� 4���� �3����! 7���� ��� ��� '���
���� ���� 	�<�

	�������4�������� �� G*++ ��� �� ����� ��B ����� 5����� #�������

4����!9

	���� 4�� ��� 	��4��������
�������
�� ��� �� 4����������� ���# ��4������

���� '������ #�� '� ��� 5�������������� �� ' ����������� �� ������! 5�� ���

< ���������������� ��� 8��� &����� 4�� ���� ��� '��������� ���� 5����

��� G2R+ ��� Dν��E ����������! ��� 4����� ��� ��
�
����� %�
�&������

����������� 5���� �� G*2+ ��� Dν�E 4�� ��� O�P� ���� ��� 	���������

��

#�������! >��! 1!*!G ���� ��������������� 5���������� ��� Q����� ����� �#

�������� %�
�&�����
�� �! F ��
������ �# ��� %�����D?�E������������ ����

'���������� ��� ��� ?��	
����� ��� ���	� ���	D<'�E� D'��! 1!*!GE ��4�� ���

	D08M<=NF�ED<=E� ���	D<'�ED<=E D'��! 1!*!*E ��� ����D08M<=NF�ED<=E� ���

�D<8<F�E� D'��! 1!*!LE �������! ��� 5���������� �� ' ����������� �# ��� �#

��� ��
�
����� %�����D?�E�;��
�� � ��� 8��� &����� ���� �� >��! 1!*!*

���������! ��� ����������� 4���� �� ;5�%�B������ �� (������)�����

������9���91+++9���91++9���9��������!
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+�)��"	" �8 9 ��(8��(/ ) 9 )
"�/ � 9 ��'+/ �� 9 �"(' ��'+/ � 9

��'

"'"����

(����������� '��
)���� 7�������

O���P

L2++ � <�=����������4�������9' ���������

LL++ � 0�=����������4�������9�����9%�
�&��

L+2+ 4 8�=����������4�������9������
�������

L+1+9�9L+G+ � 8�=����������4�������9'����

*SR+9�9*,6+ � 8�=����������4�������9'��&����

G2R+ � 8K<����������4������9D����)����9��������E

G21+ � 8K0����������4�������9' ���������

G2++ � 8K8����������4�������9'����

G6++ 4 8K8����������4�������9���Q������9'����

G*2+9�9G*++ � 8�<����������4������

��9G*++ �� 	�<�	�������4������

��9G+++ � %�
�&����#�����4������

,++ � 8�=���������������4�������


���������������9'����

21+ � 8�	�	�������4������

�������2��� $"'0�"
�( �"' 67%:�"+'"� ��� ���
��66�% ��� ���
��6$�%��'�(*'
��

)
���'��	*��"�������	
���
0���"��
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!��"��"���2�2� 67%&�"� �"' ��'��*��%�	
���
0���"� ��� �
���(
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��6$�%

��'�(*'
��"��

%�
�&���� ν��D8<<E

O���P

ν�D8<<E

O���P

δ�D8=�E

O���P

���	D<'�E�9 G2R+ G*2G GL1,

���	D<8<F�E� G226 G*GS -

����D<'�E� G2RG G*6+ GL6L

����D<8<F�E� G221 G*G+ -

����D<'�E� G2RL G*1R GL6L

����D<8<F�E� G22S G*+1 -

����D<'�E� G2R+ G*6G GL61

����D<8<F�E� G222 G*+G -

��� ?���
������� �� ?��	
����� �� 0�8��� ����������������� ��� ������ ���

��� %�����D?�E�8��� &�������������� ��� ������������������� ��� ���4����!

���� ��� ����� ������)����� ?���
������� �� ����� ���� ;��
�� � �3�����!

�� ������� ���������� 0���4��� ������� �# ��� ;���������� ����� =&�� ��� ��

%�����! �� �������� ��� ���� "��������������
����� ��� >&
� %�D
ED<8<�ED<=E

����� �� ������ $)���� ���� ������ 5���� ���

 ���� L2++ ��� D'��! 1!*!*E!

��� ���� ��� �&
���� �# ���� �������� <�=�5������ ��� 4�� ���� ����� � �����

=&�� ���������� ���������! �������� *+++ ��� ������� ����� ����������

7������� D'��! 1!*!LE! ��� 5���� ��� G21+ ��� ��B �� ���� =�������

���

������� �� ����� ;���������� ���3��! ��� ���� 
�B� ��4��� �� 8K< ��� ����

�� 8K0� ��� 5�������� ��� ��� 4��� ����� '���� ���� ����� 8����&��>&


)������! ?� $����
����5����� 4�� ���� ���� 5���� ��� G1G+ ��� �����������

��� ��4��� ���� 8�<� ��� ���� ���� 8�0�5������ ��������� 4���� ����!

�3����� 4)� ��� ������ ����� ���� ���� ������ 	����� )������ �����

������������������ 8��� &��������! ��� ������� '������ ��� ����� ��B ��

����� ;���������� �4�� =��������� #�� ���� ��

��� ��4! ���� F����������

���� �������� ����! �� 66+ ��� 4�� ��������� ���� ����� 5���� �����������

������� �� �������� (��������� ��B �� ���� �� ���� (�����������������

���4������ �������! ������ 4)� ���� @������A�	��4������ �� 08<�

"�

�!



���������	�
�
	��� ��

�������2�2� $"'0�"
�( �"' 67%:�"+'"� ��� ���
��66�% ��� ���
��6$�%��'�(*'
��

)
��*�'�	
�������	
���
0����

�������2�;� $"'0�"
�( �"' 67%:�"+'"� ��� ���
��6$�%��'�(*'
��"� )
 ��'��	*%

��"������)
��%��'��	
)
��"�������	
���
0���"��



���������	�
�
	��� ��

�������
�
����������	
�������

"������� �# ��� ����������� ��� �����#��� ������� ;���������D0��E�

	
�������
�� ��� ��� (������4����� ��� ����������������� 	������� ��

5����� ��� ������� ����� D�����4�����E ��� ��� ������������ ;�����������

��� �� ����� )�B��� ���������� ����������� ����!�������� ��� 0���	
������

��
�� ��� ������4���� ��� 	������������� �� ����������� ��� �����������

��4����� ��� '���� ��4! ?����
� ���������� ��� ������� ���� ��� 0���

������������ ;���
��� ��� ����� ������� ��������� 4���� �3����! ����

�)���� ����� �= ��� ��8 ���� ��0� ��$ ��� ��%� �� ��� �������� �)����

���������� ?����
� �� ������� ��� ������ ���� ��5 ��� ���%�! ��� 0���

	
�������
�� ������ ���� �� 4���������� �������� �� 	������ ���

;�����������������)��� ��������� �����#�� ��! <������ ����� ��� ����

�������������������� �� ��������� �� ��� >������ �� �3������������

���������� �� 4��� ������������� ���� ��B ��� ����� ����� �� 0��������

������� �� ��������� 	����������)��� ��4�����! ?� $���� �� %�
�&���

�#���� ������� ��� ��� ����� ��� 0����
�������
������ ��������� �#

���������� F������������ ����������� 4����� �� �� �)���� ��� ���4���� ����

��� ����������� �� �������������! 	� ��B �� ��� ��� ���������� 4��� ��

�������� ���� ����������������� ������� �� �3���������������&�� ��

������������� ��� ��������B��� ��� �
�������
������ ����� �����

��������� ��� ����� ��� ��������� ��� )�������� %�
�&������ ��

��������!

$# %�
�&���&����� 4���� ���
��)������ ��� ��������������� �=� ��� ��8�

0���	
�������
�� ����4����! ��� ����� �������� �� 0����
�������
������

�������� �)B� ���� ��� %�
�&���� ��� ���� ��4�����! �� =��
����� ����� ��

�� ���������� �3��������� �� ������������ �� ������ ���� ��� �� *+ �����

�3���! ?���������� ��� 4�����3������� %�
�&���&������ ���������� ���

��B���� �� ����������� �3���� '������������������ ��� ��� ������ ��������

��� ��� ��������� �� ��B �! 5! ��� �# ��������������� 	
����� ���3������

;������������� ����� ������ 4���� �3����!��� ����� 0�������� 4���� ������

�� �� ��8�;����������
�������
�� ��������! '������ ��� ������� '������

��� ��8�?����
� ��� �� G!G T ��� ��� �������� ������������ ������� ����� ���

�������� F�
������������ ��������� ��� ��� (��������� �# ;���������� ����

GU! 7������� ��� ���� ������� %��������� ���� ����� � ��� �����

��B������ ���4�����! 	���� 4�� ���� ������ '�
���� ����� 0������� ���������!

	� ���� 4���� �� ������� ���#������ =)�������� �� ������ �4�� ��8�;���

���������! 7������� ��� ���� �=�5������������

���� D%0�E ������ �� ���



���������	�
�
	��� ��

	�������������)�� �� ���� ���������� ��� 	��������� �������� ��� ���� ���

������������� ;���<��������F����� ��� ?�������)� ��������� �������! ���

7������� �� 	������ �� �� ��8�0���	
�������
�� 4�� ���� �F%>�

��������� D������������� ����������� �& 
���������� ������E ���������� ���

���� '������ #�� ��� (��������������������� �� ����� ;�� ��3�������! '��

����������� 8�=�F����

������ 
������� 4��� ���� ������ ��������� 4��

��� ��� ���%��;����������
�������
��� ��� �� ���� ������ '���������� #��

���9;�����������9����9���������9�������!

�� �� �� ����� '���� ������� ������� �4�� ����������� ��
�
���� %�����D?�E�

%�
�&����� �� ������������� ��� ��� 	����� �� ���������� ������ ���� ���

0���	
����� ����� ����������� ����� ������)���� ���)��! ����� ������

����9���9��������9�#9���94������98��� &����9��4!90�8��� ���������
�� �!

%�
�&��� �������� ��������������� F������������� ��� ��� ���� �� 	������ ��

�� ;����������
�������
�� ������������! �� %�
�&��� �&����������Q������

G,�π�F���������&����� D������ ��� G�G+������OG,P�������E ����� �������� ���

����� ����������� "����3
�! "��)B �� =#�������� ���������� ��� ���

������� 	&������ �� ����� ���������� ����� ��������������� �������� ����

���� ��� ����������� 	&�����! ��� ������ ���������� ��� )�B��� $��� ����

������������� ���������� ��4���� ��B '�������� ��� ���� �� ����� @'�������

�����A ������� ��� �������� ��� ����� ��������� ��� ���4)����� $��� �����

�� ��� ������� ��� ���� ��B����� ��� ����� �� ���� ��������� 4� ��� )�B��

���������� ���� ���� ����)�� 4��! ����� ������ ���� ��� ������������� ��

	������9�����#��9���9(����9����95����������9����9%�
����������9���)��!

5�������� ��� ��� �=�0���	
����� ����� ���������� ���������������

%�
�&���� �� �)B� �� ���� �� ��� 5������ ���������! ?� 5����� �� G+ ��4! S



� ������ ��� ��� 	����� �# ��� ������� ��4! %&��
������ - �#

�����&��������� 	&����� �� �� ����� ��� 	�������� - ��� �� , 

� ���

	������ �� %���&�
������ �# >����&�
�
�&�����! 74������ 1 ��� G 

�

���� ��� 	������ ��� '��&�������������� - ��� β�'��&�
�
�&������ ��4!

	������������ �� ��� 5���������� �� >����&�
�
�&����� - �� ������! 7� ���

����� $��� �������� ���� ��� ���������� ��� � ����� ��� �������� ;����

���������� ��� ����������� %�
�&���� ������ ��� ������ 0=�%������ ���

	����� �� �L 

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

������ 	������� - �����#�� ��� (���� ���� %�
�&�� - 4����� ��� ���

������ �������� �� �� %�
���������� ���! ����� � ������ �� �#

%�������&����� ��� ��� ��B����� �������� ������� �# ��� �4�����

��������� ����������� �� '��)�������� ��� '�������� �� � ���� ���

)C�������� �������� ��� ;��!��� ����� (��� ������ ���� ����� ����� ���



���������	�
�
	��� ��

%�
�&��� #�������� ����� ��� ��������� ��� <���������!��� �� �� ���� ���

��� ������� ����������� �� ������&��������� 	&����� ������� ��� ���

%�
���������������� ����� ��� �� ��� 5������ ��� ;�� ������ �3�����

������ ��� '�'J�5�5J�;�

������ �� 5��������� ��� >����&�
�
�&������

��������� ��� ��� ���������� ��� 
��������������� 	&������ ����������� ���

���������������������!

$# ���� ����������� 4���� �=� ��� ��8�0���	
����� �����������! ���

�������������� 4��� ��� ��� 4�����3������� ����������� ��� ������� ��

�� ������� �3��������� ��� ����� ;����������� �� �� 0���%���� ��4! 4����

'����������
�)������� ��� >��� ����� ���4����! ��� 	
����� ��

��
�
�����9%�
�&�����9��������9����9�)������9���������94����!9���9���������

'��������� ���� �� /��������������� 4���� ��������� �� ��
�
���� %�����D??E�

%�
�&������ ��
�
���� %�����D?�E�%�
�&����� ��� =����������� 8��� &�����

��� 0�8��� �������� ��� ' ������������ �&��
���� %�����
�
�&��� ���

4����� �����������! $# ��� 4����� ���������� 4�� ���)���� ���� ?���������

�� ������������ '���
��������� ������#��� ��� �&������)C��������� '����

����������B� Dα� β�%&��� ��4! �D����E�%���������E ��� ��� 7�������

��3������9D>��!91!L!GE!9

!��"��"���;��� <�')"�� �"' ��"'���("� ��'�(*'
��" ��� 3��'����0 �"'

��)���

��"��

7�������

�V = =�

�JV 8=��-8=� 8====������98====����99��4!98888=���98888=�

�JV = =β

�JJV = =�

8=� 8====����99��4!98888=�

	<�0D8=�8=�E� 8====������98====����99��4!98888=���98888=�

HJV <= ��<====

HV W8<�8=� 8====����J9J9J9J99999��4!9W8888<�98888JJJJ=�

HV W8<�8=�8=� 8====����JJJJ��98====����JJJJ

��4!9W8888<�98888JJJJ=���98888JJJJ=�

HV 08<�%� =�J�9=�J�9=�J

��4!908888<�98�J�98�J�98�J�98�J

HV 08M<=N��JJJ 08M<====N

D�JJJV9���9F��9%�9%�E



���������	�
�
	��� ��

�����

���������
�����������������������

��� 	
����� �� ������������ %�����D??E�%�
�&����� 4���� ��� ���

���������������� ����� ��������� D>��! 1!L!*�1!L!LE! ���� ��� '���
������

���� ��������� ��� ��� �&������������ ������

������! ��� �=� ��� ��8�0�������� ��� ����

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

��� %���&���

� ��� ���� �������������

F�����B �� 	������������������! 7�� >��� ���

��� �X�;�

���� �4������ ��� β�%&��
����
��� ��� ��� ���%��?����
 �������! 	�� ����� ��

5����� ��� G* =� D�XD���%�� �=βEV GG!L =� ����Y

GG!, =� ����Y GG!S9=� ����E! �� ����� Q�����

��� ��� ����
�������� %�����D?�E����������

��� ����� ��� ��������� ��������� 4� ���

��� ������� '������ �� �� '������ ��

;�

�������C���� ���� ��� �������� ��π�
�#��������� ���� ��� (������ �� < ��

������������ ��� 7������������ ������ 4��� ���

���� 4����� '��4����� ���������! F ��
���

���� ��� ��� '��������� ��� ��� �=�	
�����

���9����9�������9D'��!91!L!GE!

��� ���������� �����
�����)� ������� ���� ��� ��� ����������� '���
��������

�����! ��� �! >! �������� GV1VG�'���
������ 4�� �������)������ �� ������� ����

�� ��� ���
������ ��������	��������-/��������� �� %�������

����! ���

7������� �� 	������ �� ��� ��8�	
����� ������� ���� �F%>�����������

�������������� ?���������������� ��� ������� �������� �� ����� ��� ���

��������� 	&������ D>��! 1!L!LE! ��� ���� ���� 	������ 4�� �� ���������

������ �� >�	 D>�	V >�������&������ ��� ������ ��� � ���� 	������E

���������!

��� ��� ���

δ������

���� ��;��� β%�*''���
0��� ���

������
)���%�-7%:�"+'�)/

�����%-��"'/ �=���	�/ ��β� 9 ���>

��/��&����/�2??�-��/�2>@�1�



���������	�
�
	��� ��

!��"��"���;�2� ��%�-7%&�"� �
���(
�"' ���
��66�%��'�(*'
��"/ :
0�����0" 
�

A��)B/�-��
��
�
C�
��1��))"'�/��&��
/�2>@�1�

%�
�&�����
��B��C����

=β =� =� =� =� 8====���� 8====����

���	9
L++9�=�

- S!S,
D�E

- - - L!SS
DCE

G!S+
D�E

���	9999�������9
*++9�=�

- G+!+G
D�E

- - - 1!+G
DCE

G!S+
D�E

����9
L++9�=�

,!R1
D�E

- ,!G1
D�E

R!R*
D�E

R!R*
D�E

- -

����9�������9
*++9�=�

,!R1
D�E

- ,!G1
D�E

R!R*
D�E

R!R*
D�E

- -

����9����

*R+9�=�
,!R2
D�E

- ,!G6
D�E

R!R1
D�E

R!R6
D�E

- -

����9
L++9�=�

,!R2
D�E

- ,!+*
D�E

R!6G
D�E

- - *!22
D�E

����9���

*++9�=�
,!R1
D�E

- ,!+G
D�E

R!6G
D�E

- - *!21
D�E

�����
��

�

����

*R+9�=�
,!R,
D�E

- ,!+L
D�E

R!6L
D�E

- - *!2S
D�E

����

L++9�=�

,!R*
D�E

- ,!*1
D�E

,!GR
D�E

- L!12
DCE

G!*2
D�E

!��"��"���;�;� �
�%�-7%&�"� �
���(
�"' ���
��66�%��'�(*'
��"/ :
0�����0" 
�

A��)B/��&��
/�DE�-��/�2>@�1��

%�
�&���� 8α 8β 8� 8� 8� 8� 8� 8888=� 8888=�

���	�
��

�

GL,!1 G1+!R SS!G - - - - GS!R G,!*

���	9������� GL,!6 G1+!R SS!* - - - - GS!R G,!*

�����
��

�9 G1+!, GL+!2 G**!L G1G!1 GLL!S G*2!, G*R!R - -

����9������� G1+!S GL+!R G**!L G1G!6 GLL!S G*2!, G*R!, - -

����9999 G1G!+ GL+!, G**!* GLR!6 GLL!, G*R!2 GL,!S - *G!2

�����
��

�

G1+!R GLG!G G*G!* G1+!, GL1!L G*6!R G16!G 1*!1 G1!1



���������	�
�
	��� ��

�����

���������
�����������������������

5��� (������ �� < ������������� ��� 7������������ ����� �� �� $���� ��

	������ ��� %�
�&���&����� �� ���� ����������� �� �3���� $�C������

D������� $���E! 	� ������ ��� %&���%������ ���� ����������� ��� ��4�

Z+!L 

�! ���� 4���� ��� ���� [������ �� F�������������� ��� ��������

	&����� ���� �)����� ���� ����)���� ��� ���������! ���� ����� ���� ��� ��

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

��� ���� ��� %������)� �� %�����D?�E�%�
�&����� �� "�������� ��

���������� ���� %�

 ���� �����! ?� >������ 1!L!1 ���� ����� ��� %�����D?�E�

%�
�&������ ��� 8����� ��� 5���� ��� ' ����������� ������#��� �����

����������� ���� �� �� ������� �3B�������� ���� ������ �������! ��

�������� ��� ��� ��� �&������������ %�
�&������ D����� >������� 1!L!6 ���

1!L!G*E ����� �� ������ ����������� �� �� ���� �� 	������! ��� ��	�

	&������ �� 	&����� ������ ���� ��� ����������� ' ����������� ��������

����94��9�����9[������9��9'���
������������9����������!

!��"��"���;��� ,
"'��'�"'0�"
�( �"' ��%�-7%&�"� ��� �
���(
�"� ���
��6$�%

��'�(*'
��"� )
 ����0"�
�"� ��� �	
���
0���"�/ :
0�����0" 
�

A��)B/�-��
��
�
C�
��1��))"'�/��&��
/�2>@1�

%�
�&�����

��B��C����

=β =� =� =� =� 8====���� 8====����

���	8�������9

*++9�=��9*S,9;

- G+!6*

D�E

- - - 1!**

DCE

*!+L

D�E

���	8�������

*++9�=��9*S,9;

S!+2

D�E

- ,!*R

D�E

R!,+

D�E

R!,+

D�E

- -

����8��������

*R+9�=��9*S,9;

S!+2

D�E

- ,!*R

D�E

R!RS

D�E

R!,G

D�E

- -

����5�������

*R+9�=��9*S,9;

S!+L

D�E

- ,!*6

D�E

R!R,

D�E

R!RS

D�E

- -

����8�������

*++9�=��9*S,9;

S!G6

D�E

- ,!*G

D�E

R!66

D�E

- - *!21

D�E

����8��������

*R+9�=��9*S,9;

S!GG

D�E

- ,!G6

D�E

R!2+

D�E

- - *!R*

D�E

����5�9����

*R+9�=��9*S,9;

S!+L

D�E

- ,!G*

D�E

R!6R

D�E

- - *!R+

D�E



���������	�
�
	��� ��

?���������� ���� Q����� � ���� ��������� ��� ;��� 4�� (��������� ���

;���������� ���������! 	� ���� ��� 	����� �� 8=��"�

� ����� '�������������

�� �=�0�� ��� ����� �������� $�C������ D����� $���E ���������� 4�����

�� '��)�������� ��� %�
�&���&���� ��� �+!S ��� �G!* 

�� ���! >������ 1!L!2!

���� �������� ���� ����������� �� �L 

� �����#�� �� ����� F�����)��! ?�

������������ 7���D?�E�%�
�&���� ����� ��� 	����� ��������� �� �G 

�!���

����� ����� F����� 4�� ��������� ���� ��� �������� ��������� ��� )�B��

$��� 4�� �� ?����� ��� %�
�&��� ���� 4���� ����)��! ����� ����������� ���

�� ��8�0�� ��������� ������4������ ������� ��� ��B�� ��B������� ���

�����9��9�����������9���!9>������91!L!,!

�� ���)���� ����� ;�������������� �� ����������� ������� 4���� 4����

Q�4���� ��� '������� ��� %�
������;��
�� � ����������! ���� ��� ;�

���� ��

����������� ����&�� ��� ����&����%������ �� F��&���

� ��� %�
������

������ ��������� ��� � ���� ;���������� ������4����� 4����� �� ��� �����

	������ ��� ����� $��� �������� 4���� D'��! 1!L!*E! ��� 7������� ��

	������ �� ��8�0���	
����� ������� ���� �F%>����������� �� ��B ����&��

��4!9����&����;�����������9��9������������94���9D'��!91!L!LE!

�������;�2� :
0���" �"' �'��
��*�0'���"� ��� ����������� 
) ��%�-7%

:�"+'�)/��&��
/�;??�-��/�2>@�1�

������
����������

�����

���������
���

����
�����



���������	�
�
	��� ��

�������;�;�

:
0���" �"' �'��
��*�0'���"� ��� ���

�������� 
) �
�%�-7%:�"+'�) ���"�

&��!/���"����&�/��&��
/�DE�-��/�2>@�1�

!��"��"���;�E� ��%�-7%&�"� �
���(
�"' ���
��6$�%��'�(*'
��" )
 �	
��"�

��"�% ��"' �'��
���%,
0���"�/ :
0���" �"� ��'�(*'
��*�")�/

:
0�����0"�
��A��)B/�-��
��
�
C�
��1��))"'��

%�
�&�����98�8���

L++9�=��9*S,9;
=β =� =� =� =� 8====���� 8====����

���	D<'�E�9 - G+!1G

D�E

- - - 1!GS

DCE

*!++

D�E

���	D<8<F�E� - G+!1L

D�E

- - - 1!**

DCE

G!SR

D�E

����D<'�E� S!++

D�E

- ,!*G

D�E

R!,+

D�E

R!,+

D�E

- -

����D<8<F�E� S!+G

D�E

- ,!*+

D�E

R!,+

D�E

R!,+

D�E

- -

����D<'�E� S!+L

D�E

- ,!GG

D�E

R!62

D�E

- - *!RG

D�E

����D<8<F�E� S!+G

D�E

- ,!G+

D�E

R!66

D�E

- - *!R+

D�E

����D<'�E� ,!SS

D�E

- ,!L,

D�E

,!*L

D�E

- L!6L

DCE

G!LG

D�E

����D<8<F�E� ,!S,

D�E

- ,!1G

D�E

,!*R

D�E

- L!61

DCE

G!LL

D�E

��
����
����������

�����

���������
���

����
�����

����	
������
�



���������	�
�
	��� ��

!��"��"���;�F� ��%�-7%&�"� �
���(
�"' ���
��6$�%��'�(*'
��" )
 �	
��"�

��"�% ��"' �'��
���%,
0���"�/ :
0���" �"' �	
���
0���"�/

:
0�����0"�
��A��)B/�-��
��
�
C�
��1��))"'��

%�
�&�����98�8���

L++9�=��9*S,9;

8====����JJJJ 8====����JJJJ

���	D<'�E�9 - �G!**9D�E

���	D<8<F�E� �+!S29DCE �G!2G9D�E

����D<'�E� - �+!SG9D�E

����D<8<F�E� �+!229DCE �G!GL9D�E

����D<'�E� - �+!SG9D�E

����D<8<F�E� �+!2S9DCE �G!LL9D�E

����D<'�E� - �+!SL9D�E

����D<8<F�E� �+!2S9DCE �G!L+9D�E

!��"��"���;�D� �
�%�-7%&�"� �
���(
�"' ���
��6$�%��'�(*'
��" )
 �	
��"�

��"�% ��"' �'��
���%,
0���"�/ :
0���" �"� ��'�(*'
��*�")�/

:
0�����0"�
��A��)B�

%�
�&���98�8���

R69�=��9*S,9;

8α 8β 8� 8� 8� 8� 8� 8888=� 8888=�

���	D<'�E�9 GL2!1 G1G!, S,!* - - - - *+!L G,!R

���	D<8<F�E� GL2!L G1G!, S,!L - - - - *+!* G,!R

����D<'�E� GL,!S GLG!6 G*G!6 G1+!S GL1!L G*R!+ G*,!L - -

����D<8<F�E� GL,!, GLG!6 G*G!1 G1+!S GL1!1 G*R!+ G*,!L - -

����D<'�E� GLS!+ GLG!1 G*G!1 GL,!+ GL1!* G*R!R GL,!L - *G!R

����D<8<F�E� GLS!+ GLG!L G*G!L GL,!+ GL1!L G*R!2 GL,!* - *G!2

����D<'�E� GL,!R GLG!, G*+!L G1G!L GL1!, G*6!, G11!6 1*!1 G1!L

����D<8<F�E� GL,!2 GLG!R G*+!L G1G!* GL1!, G*6!R G11!6 1*!L G1!L



���������	�
�
	��� ��

!��"��"���;�@� �
�%�-7%&�"� �
���(
�"' ���
��6$�%��'�(*'
��" )
 �	
��"�

��"�% ��"' �'��
���%,
0���"�/ :
0���" �"' �	
���
0���"�/

:
0�����0"�
��A��)B�

%�
�&�����

8�8���9R69�=��9*S,9;

<<<<8888< 8888JJJJ=� 8888JJJJ=�

���	D<'�E�9 G2,!, - G,!2

���	D<8<F�E� GR*!6 *2!L ,!2

����D<'�E� G2S!L - G,!,

����D<8<F�E� GR*!R *2!6 S!G

����D<'�E� G2S!L - G,!,

����D<8<F�E� GR*!6 *2!6 S!+

����D<'�E� G2S!1 - G,!,

����D<8<F�E� �!9�! *2!L S!+

��� 0���	
����� �� 0�8��� ������������������ 4����� ������ 5�������

������ ���� ��� �� $�������� ����
����� 4����! '�� ����� �)��� ���� ��B ���

	&����� 
������� ����� 	&������ ��� �������� ��� �������
������ ����

��������9���9	�������9��9����������9���9D>��!91!L!,�91!L!G+E!9�����9������9Q�����

���� ��������� '���
������������! �������
������ ���� ���� �����

;�

��������������� �# ��� 7������� ��� ����������� (�����������

���������! ��� "����������� ��� �� ��� 	���������� ��������� 4����

�3�����9���9������9��������9������!

F� ���� ��� 4������ %����� ���� �� ��� >��� �� ��� >������
������������� ���

��� ����43�������� (���� ��� �, ��� �G+ 

� 	������ ��������! ����� ����

��� �������
���� ��� ����� ���� ��������� ?��������� �� 	
����� 4��

������ ������ ���3�����! ��� ?���
������� �� 	
����� ��������� ���� ��

���4����� ��B ��� ��4��� ��� F�������� �� �������� 	
�������
��� ��

�3���������������&��� �� F�����������&���� �� �������
��������� ���

���� ��� /���������� ��� ��������������� ��� �� =&���&�� �� 0����� ��

���9�����������9����������9��B9D�����9;�
!9L!1E!



���������	�
�
	��� ��

'�� �� �������	
�������
�� ������ ���� ��B �� ���� �� %�����D?�E�;��
�� �

������� ��B! ��� ?��	
����� ������ ���� �������� <=�$������� ��� ����

;�����������=�����������

���������� ��� ����� 8����&���������! ���

F�����������&��� D����� � 
���������� >���E ��� �������
����� D���! ;�
!

1!1E ������ ��� ����� ���������� ��� ����� =&�� ���������� ���! '�� ��

���������� �� ;��
�� � ��� �� ������� D����� ;�
! G!*E 4��B ���� ��B

������ ��������� 4�� ��� ��������� �� �� ����� #�� 	��������� �������� ����!

�� ��� ���� �� 8�=�	������ ��� ��B� /������������� ��� ����� ��

'������ ��4! %�
�������������� �������� ��� ��� �# %�
�&��� ��� ' ����������

��B ��B� ���������� [���������� �4������ ������ 	&������ ��������! (���

��� ���)���� ��� ;������������ ��B� ���� �)B�� ��� ��� 4���������������

	����� ��� ���������� ����������� %�����D?�E ��� ����� #�� 	���������

����������90�8��� ������9���9�����9�������)������9=&�� ����������!9

��� '���
������ �� 	
����� ��� ���� ��� F������ ���)��! F����� ������� ���

������� 	&���� ����� 	
������&������ ���� ��� %�
�������� ���! ���

������ ����� ����� ���� �4������ ��B �� ' ��������� ����� ��� �������
����

����� ���� �������� ��� �� ��� %��0�5������ ����#��� �3����� �� ��B �����

����������&������ �� ����� '���� ��� �3����� ���!��� ������� ��B ���

�������� �� ��� 8�0�'���� ���� ��������)��� ����� �� �� ���� ������ ����

$�� ��� �������� �� �3���� ���� D'��! 1!L!1E! �������� ����� ���� ����

	������ �������� ��� �������� �� ��������� $�C������ ��������� ����!

$# ��� ����&���

� �� ����D08M<=N��ED<=E ���)�� ����� ����������� �! 5!

�* 

� D'��! 1!L!6E! ��� '��4����� �� �=� ��� ��8�	
����� D'��! 1!L!2E

�������9���9������9����������!

�������;��� -G0�
�(" #)��0"'��0 �"' 
��)"'"� �
� '���%<�')"� �"' �%

��'��	
)
��"�
��,G���0�



���������	�
�
	��� ��

�������;�E� ��%�-7%:�"+'�)����������������-"�����/��&��
/�;??�-��/�2>@�1�

�������;�F� �
�%��&%�-7%:�"+'�) ��� �����������-"�����/ �&��
/ DE -��/

2>@�1�



���������	�
�
	��� ��

!��"��"���;�>� ��%�-7%&�"� �
���(
�"' ���
��6$�%��'�(*'
��" )
 �%��'��	
)
%

��"� ��� �	
���
0���/ :
0���" �"� ��'�(*'
��*�")�/ :
0�����0"


��A��)B/�-��
��
�
C�
��1��))"'��

%�
�&�����

8�8���9L++9�=��9*S,9;

=β =� =� =� =� 8====���� 8====����

���	D08M<=N��ED<=E - G+!L

D�E

- - - 1!G

D�E

G!S

D�E

���	D08M<=NF�ED<=E - G+!L

D�E

- - - 1!G

D�E

G!S

D�E

����D08M<=N��ED<=E S!+

D�E

- ,!*

D�E

R!,

D�E

R!,

D�E

- -

����D08M<=NF�ED<=E S!G

D�E

- ,!L

D�E

R!,

D�E

R!,

D�E

- -

����D08M<=N��ED<=E S!+

D�E

- ,!G

D�E

R!2

D�E

- - *!R

D�E

����D08M<=NF�ED<=E S!+

D�E

- ,!G

D�E

R!2

D�E

- - *!R

D�E

����D08M<=N��ED<=E S!+

D�E

- ,!L

D�E

,!*

D�E

- L!1

D�E

G!*

D�E

����D08M<=NF�ED<=E S!+

D�E

- ,!L

D�E

,!*

D�E

- L!6

D�E

G!L

D�E

5�� ��� 	������� �� 0�8��� ������� 4�� �� ��� �� �� ����� ���������

�����$�� ��������� D>������ 1!L!G+� 1!L!G*E! �� '����� �� ����$�� ������

��� ���� ��� ��� ������������ %�
�&����������� ����� ��� �� ���� ��� G+

��� *+ T! ��� �)��� ��� ������ �� 0�8��� �����;���������� �
���� ����� ���

��������� "#���� ���� ���� �����! ��� 	����� �4������ �1 ��� �6 

� 4��

��� �������)������ =&�� ���������� ���������� �� ����� �� %�����

��������� ���! ���# � ������� ����� �������������������� �� �������������

4��� ��� ��� %�
��8��� &����;��
�� �� ��� ��� "������������������������

���������� ����! ��� 8�<=�%���� ��� ��� ����������� ��� ���� �� 8�8��
������ �������� 4���� D'��! 1!L!RE! ��� �#�� ����������� 	��������� ���

Z+!2 

� ��� ����� �����!��� ��� 	������ �� 5����� ��� �, ��� �G+ 

� 4����

��9'��������9#��9���9>������
�������������9��9������9;��
�� ��9���������!



���������	�
�
	��� ��

!��"��"���;��?� ��%�-7%&�"� �
���(
�"' ���
��6$�%��'�(*'
��" )
 �%��'��	%


)
��"� ��� �	
���
0���/ :
0���" �"� �	
���
0���"�/ :
0�����0"


��A��)B/�-��
��
�
C�
��1��))"'��

%�
�&�����98�8���

L++9�=��9*S,9;

8====����JJJJ 8====����JJJJ %��<====

���	D08M<=N��ED<=E - �G!G9D�E �1!69D�E

���	D08M<=NF�ED<=E �G!L9D�E �+!S9D�E �1!69D�E

����D08M<=N��ED<=E - �+!R9D�E �1!19D�E

����D08M<=NF�ED<=E �G!+9D�E �+!29D�E �1!19D�E

����D08M<=N��ED<=E - �+!,9D�E �!9�!

����D08M<=NF�ED<=E �+!S9D�E �+!29D�E �1!*9D�E

����D08M<=N��ED<=E - �+!,9D�E �!9�!

����D08M<=NF�ED<=E �G!+9D�E �+!29D�E �!9�!

�������;�D� ��%�-7%:�"+'�) ��� ���������� �"'��'"
�
0 )
 �������������/

-���"'(C��
� "8� ;�� ���0"��(C� ��� �") 6�"0'���/ �&��
/

2??�-��/�2>@�1/�:
0���"��"
�
"4")�<"���

���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

����	
�
�����
����
�����
����	�

����	
�
�����
����
�����
����	
�

δ9O

�P



���������	�
�
	��� ��

!��"��"���;���� �
�%�-7%&�"� �
���(
�"' ���
��6$�%��'�(*'
��" )
 �%��'��	%


)
��"� ��� �	
���
0���/ :
0���" �"� ��'�(*'
��*�")�/

:
0�����0"�
��A��)B�

%�
�&�����98�8���

R69�=��9*S,9;
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���	D08M<=N��ED<=E GL2 G1* SS - - - - *+ G,

���	D08M<=NF�ED<=E GL2 G1L SS - - - - *+ GS

����D08M<=N��ED<=E GLS GL* G** G1G GL1 G*R G*S - -

����D08M<=NF�ED<=E GLS GL* G** G1G GL1 G*R G*S - -

����D08M<=N��ED<=E GLS GL* G** GL, GL1 G*, GL, - **

����D08M<=NF�ED<=E GLS GL* G** GLS GL6 G*, GLS - **

����D08M<=N��ED<=E GLS GL* G** G1G GL6 G*2 G16 1L G1

����D08M<=NF�ED<=E GL, GL* G*G G1G GL6 G*2 G16 1* G1
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���	D08M<=N��ED<=E G2S - *L

���	D08M<=NF�ED<=E �!9�! *S S

����D08M<=N��ED<=E G2R - *L

����D08M<=NF�ED<=E GRG *S G+

����D08M<=N��ED<=E �!9�! - *L

����D08M<=NF�ED<=E �!9�! *S G+

����D08M<=N��ED<=E G2R - *L

����D08M<=NF�ED<=E �!9�! L+ GG
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8α 8β 8� 8�� 8� 8�� 8�

;�O����P GL2!+ GL*!1 G**!2 GL,!* GLL!6 G*1!, G1S!+

;�O����P G1+!R GLG!L G*G!L G1+!, GLL!* G*1!G G1R!R

;�O����P G1+!G GLG!+ G**!+ G1+!1 GLL!+ G*1!L G1R!S

;�O����P99��9��< G1G!L GL*!1 G**!L G11!2 GL2!S G*2!2 G16!L

;�O����D<'�ED<=EP GL, GLG G** G1+ GLL G*1 G1,

;�O����D<8<F�ED<=EP GL, GLG G*G G1+ GLL G*1 G1,

;�O����D08M<=N��EHP GL, GLG G*G G1+ GLL G*1 G1,

;�O����D08M<=NF�EHP GL, GLG G** G1+ GLL G*1 G1,

;�O����D08M<=N%EHP �!9�! �!9�! �!9�! �!9�! GLL G*1 �!9�!
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;�O����D08<EHP GL, GLG G*G G1+ GLL G*1 G1,

;�O����5HP GL, GL* G*G GLS GLL G*6 G1,
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��� ��������� ������� ������ ��� ������ 5���! 0���� �� ����� ������� ��

%�����D?�E���������� ��� ��� ���� ���� 4����� (���� �� �������� ��� ����
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?� ������ 	����� ��� ��� 4����� ���������4�� �������! (���� ��� %�����D?�E�

%�
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�&���� �� �� F������� ��������! �� �3������4���� ���

'����� �� ��������� '����� �� %�����D??E ����� �� F��)��� ����� ����
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��� < ������������� ����� ��� ������! �� ;��
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���� G!2R G!*, - - �G!** �G!22

����D<'�E� G!2R G!*, G!*, �+!S2 �G!*1 �G!2R

����D<8<F�E� G!21 G!L+ G!L+ �+!SS �G!** �G!21
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