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0�����3����������)������%������.������������3����4��3��)���%���������45�'
4��%�3���%������������46��3����4�7��.�������4������� ����1����������������'
��������������14 .5�6��4���4�4��.���� 4�*�.����������� ���#����������% �����%����'
������%�3����4�7��.����%���3���&��	�����4��8����� .������������������������467
9���� .�:�!��4:��� ��4�����4%�,4:� 4�������������4������� ��+�� 4��0�%���������'
�����������4������������ 4�*�.����4��������������4�������%�������)��%�������
���45�4����%�3������.��+��1 ���������%�������134�4��.���%��������������4��3
���3�����46��3��)���%������������3�������3�-&�;<��%�/�� ������%�� ������� �)
���� .�������4������� ������%� ���������������4�4�� �����8���� �1��:�1������
���4��3�� ���������)�4���������4������:�%����

�������
����� �����46�4�������4�4��)��%�������������4���������������� .�����4�'
���� ��+�� 4������ 4�������4������� ��������%������ �1���1������+�� 4�

!�	"	��	#�=����1 �������8�����������
 ���������+�� ��% 78�������8���������
���� .���������������� ��->$0/��?�����'
 ���������� ������%� ������������������
� �1� .������ ���8��%�������� ���������'
��8��%����-,��������/���������%�������
#���������@������������AB<C���������������'
����D��������3��E���%��%�������������'
���1� ������ ��������������AB�'3���'
����������� *� ��.�������������A
�'3���'
�������5 ������%���=������F���������D������'
�����)�����8�%��1����� .���>$0����'
��������1��5����GGG!��H�������������*��'
��������*���.�����%���8���������8�������'
�������� ������������������3�����+��'
 ������3�������@��� .�����A	2I�9��� .�%�)�
$�)�����A
2C��J� ����� ��%�����z = �������
��%,���U (x��y���)�������*��������F.7�����'
�� ��0��������� �8��.���8����U (x��y��h)�� �
h > ��������� �0������������������� .%�
%�����,�� �������%����������� �7F�)�Z����
�%�������������5�������%��%� �������0�� �
���� ����������3��������)�>$0�����'
%�����������%�������8������ ������3�����'
�����������- %�%����%��������Z ����%��

����%� ���/������������3���������������'
������%��� ����8��� .������3�*�������*'
���D%��������� .���������8��������8�'
�����@0������������������AA<C��?������%���1E'
�������������K8��������5���.����� ������'
�� �)������� ���������*������������������'
�� .���.7���3���3����3������.5�)����'
����� ����������5���.�������)�������%�
�����8���L�@G����%����AB2C��+���8����8���
���� �������� .����- ����������/��� ����
�������������� ���������3�����+�� �������3
��������5���������D��)����8������%����
��������.������8������� .����>$0��� ������3
���������������������*���G ������� .'
������� .���>$0�����������%���3�-�D��'
�����3/�������3���*�����%������� �8��.�
�� .%����������������������=��������*��'
����� �*������1��������%�����.��@MNOPQR'
STURP�QV�UO����AA2C����%�����)���%������8������%��
���� .����>$0���� �8��)����������D��'
������3��������%���3�������3��E���%�
���������������������������;2���%���"���'
��������F�)�����.�������*��7���8���������'
���������%���8������������>$0�������'
�3���%�������3��D��������3��E���%��'
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�����*������ ��.����� ���������%��%���'
��3������������7��D�������������

=�����.��@9���%����������&���C���%������8��
� ������ .�������8������ ��� �1��3���'
��8�%������,���� .����13�����������'
����E��%����������3�&�;<��%���8�� ��
�����������3��������%� .�)���F���.7����'
�)�%�����"��� .���>$0���D��3�������3
����������������������������������� �'
%� .�3����� �)��$��������� ����������3'
����3���� �1��3�����8�%������7���� �'
8����������������*�������%�����%�%�%����'
 ����.���8%������������������)������3'
��������������5�������)�%������ �8�����
������ �5.�������������G����������������'
���&�;<��%����������D�����������=�5����'
 �������-∼ �
�%�/���F�����7������ �������'
� .��������5�����8��������������%�����'
����D������������1�������5��.�%����������
�� ������� .���������8��%�3�����  � �)��$��'
����������������� .������*��3������
�� ������D�����������13������� �����8���
3���%�������%�������3����� �)����3���'
��8�%����0����������� ��D������������8�'
����������������� .����3��� ��������� .'
�3����3�@WOOPTQPXQ�QV�UO����A2	I�YURUZU�QV�UO��
�AAAC��"D���������������������� ������� .'
��������*����� �8�����������������%�'
 ��	��%�����%���%�����������.��@9���%���������
&���C���D�������)������ .��3��������������'
������� �����3���F����������'%� ������'
��)��� ����

=����������A
�'3���������GGG!�1� ���'
�����D�������)�������)�������������
@9���%����[� %����AA�I�#�%� �����������&��
C�
���7F�)������%� .�������������7���'
������ .�7�1����� ��)�2�%������ .�%�����)
����������������� �������������3����'
����������$�����8��%��������5���.������'
�3��������)���1������D������������ ������'
���� �����%� ������H ��������������������.�3
@9���%����������&��B��&���C��H�8���.��D������'
�3�������3��������)��������*������'
����������3��������3����������3�1��'
����3������������������ �8�7F�3����� .%�
���� �8�����������������������%� .���
���������>$0��H�%����1�����������������'
������ �8�������D���������������� �*��.
D�� �����-����8���.7�����H /�� ���� ���
�����5����)���� �8�3����������3��E�'
��%���������3�%�����8����� ���������)���
����8������������3����������3��E���%�

�������������3��������)������ �'
7���,���.����F����.��D�������3����'
���3��������)��� ����� �1��3�����8'

�%�������8���3��� �8��3��=�����.��@9���'
%����������&���C���%������8�������� �������'
���� .�)�1�����������������������)�2�%��
�����%� .���������������� .����>$0��'
��*��������7�����������8�%��������� �*�'
�3��1 �����*�)�����,������)�%�����G �'
������ .����������������������1�%�����'
��3����������	�;<��%��������*�������8���3
�� �8��3��������������� ������8�%������'
�)�%����������5�7F���5�����������)��?��
�F�������������8������������3���������'
�3��E���%�

>��������������������������������'
������������� �7���� ��������.���8���.�� �'
1� .�3��� ���8��%�3����� �)�� ������>$0�
%�%�D���1� ������ �*�������1����@9���%����
�����&���C��=���1����@+��������&��BC�1� ������ '
������� ��������� �1� .�)��� ���8��%�)
���� ��� ������>$0������� .������������'
�����8�3�������8��%�3����� �)��G������
�� �8��)����� �������� .7�IGRF���%��� ���3
���3�*���������&�H ��H�%����1�������������
%���� ����8������ �1� .�3����� �)���%*�
��*���1��.��% 78���������%�����8�����������'
�3����������3��E���%��#�������� �*�
������%���� �������5����)���%�3����� �)�
������)��������8����������,�� ����'
�� .��������������� ��+�� ����� �8�����
����� ���8��%������� ���� ����8�%������'
���3�������������2�%����������*�����'
����)����������8��%�)������5�����D��3���'
�� �)��%�%������� �)���%���)������,������'
�������� ��+�� ���?���� ���������������8��
� ������8�%��������� �*��3���� �1������'
5��	����%�������%���������� .���� ������'
���������*������8�%����������������-2�%�/
D��������5��������%��8��%�������8������'
% 78�7����������8�� �����������,�� ���
����������%� .�3�������3����������
�������*�������8���3������������� �)���5'
�3�����8�%���������%� .�)�����������3��'
������ �������������������������������'
�� .���������� .��������������� ��+��'
 ���=������3�����������8���3�������3���'
�� �)�@9���%����������&���C�����������������'
��.�� ������>$0���� �8��)������ ���'
8��%�)����� ����������������8������

$%��	��	�������	
"����	#�=���1������'
�� .���� ��.��������� �8���������������'
 �������������������D���������������������'
������1������%�����)������� ���&&�������&��	 ��
G������D��������1� ����������������������)
� �F��%�������� �*��)������=� .�%��G���'
����%�)��1 ������� ����� ����������� ���%� �
A���%����� ��������5� ����1 ��������,��!��'
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������!����1 �%�)�����3�����\������8���.
�� �������3��� ������������%� ��	��%���0��'
�� *��� .���.��������� .������ �����D��'
������������� ���%� ��2�8�-<;���8�UT��
;�<�8
LT/��G�������%�����.����)��������� � ���%� �
����%�]8��H���%�������� �����D������������'
��% ����)������������������%���)�����%�'
?�1��%�)�������)����� ���-�?$"/�@\�'
 7%��&���C�����������8�������������8��%�)
����  � ���&°����5��-������/�

#�*���� �����7������������� ������ .'
����>$0���� �8��������������������*�
���5��������������3�������3�-�����&/��#�'
����)�������)������ .�-H = ��%�/�������'
����������%�����@������������AB<C���D������'
�)������ .�;�����D���������D%�������'
�� .��������-H = 	��%�/�������%���)����'
���)������ .�;�������� ��MF'B�-^VV_`]]XQa
bUX�aTX]baPQOc]NRPQd]^VbO/��$�����������'
 ������������<���%��-�����%������?$"/�1�'
 ������ ������������������������%�
$������@eaOQc�QV�UO����A
&C����������*�������'
���������������������� ���7F�3�����'
�%�3��G ������� .�����*�������*���.��8��
��������� ������ .����F��������������
������������*���� ����.������5�3���� �'
������3��=���������3�������3������'
 �3����������t ± &�����-����t�;���������������D��'
�����/��������������������8��%�)����,��
-�� ����1��������������������/�������� �'
�)�����������)�� �F��%�������=� .�%�������%'
*��������3��1���������)�K$��%��L���K"�'
��L��������������%�����������7������,�7
��5������ �������8�����.�Sq'�����,�����
�������� ������� ��������)�3���%��������'
����� ��– &2�H ������D%���������-������� .'
���8������������,���������<�����%�����'
�,���3��1 7���)/��H�%�%�%������������'
 �����D������������������� ����8����������'
��������F�����������%��1� ����������� .'
%���������8�)�3����������������� ���0� �'
8��)����������)�5%� ���������������3
���3�1� ��������� �������������������'
���3�%���������G����7F���������� ��D��)
�����,������ �*� �������������.������'
�3��������,���3��������)��������'
����� ���������5��������°���� .����������'
 �����D���������#�����)�������)������ .
������%�����@������������AB<C���������������'
�3���%������������������%���?������ ����
,� .7���� �������������*�3�%�������'
�3������5����)���������8��%�)����%��%�����

&��	'
�
�	(��	�'�������
���	�����
�
�)���������
���������
�����	(#
#��%�'
%��' �1�������������������� .���>$0���'

 ���������������,��)��� �)���������8�%���
��D�������������������3����3���)��'
��������� ������1�������8���������������8�'
������D������)������� ���������� ��.����� .'
�������������������3����3����D������'
�����������%������������-�������� &/��=�'
�� ����8�������������������3��������
%������,����� �*��� .�3�������,��� .�3
���� �)�������������� ������� ������� �
D�������)�����8��� .���� .����8���� ���D��'
���������������������� ����������������'

!�������H���%�������� �����������������
�D��������-5���3����� ���/�������� .�
������������?$"���������������%��

!����&��!������������������������ ��
�� �8��������)���������������?$"�
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�3�������������� �����%��8��%���3��1�'
 �����=������������D������������������*'
�������� �*��.��8���%��������� .����>$0
������������5�1�8�������� ��������� �'
*��� .���������,��� .������� ������'
���5�����������������������������������
����������� ������>$0���)������ .����
?���1� ���������*����D%��������� .���
��������� �8�������&��B��&��
���&��	����
� ��D�����*���������

\��%���������� �����������������'
 �������������D����������>$0�����)�� �
��)�����������*����5�1%��� ������>$0��G �'
������ .����� �8�������� .�����������'
������������������� �)����13���������'
�������.�������������������������8�� �����'
����������� ��D����������������%� �8�����'
���3���%�������%�����%�����������3���'
�� �)������������D��������������� �)�

H���%�������� �����D����������� ���1���
�������1 ��%��%������)� ������� ���� .�)'
5������ ������������1������������.�%�%
��%,�7��� �*�����D����������� .�D��)� �'
�������8�����������8� .�)���8%������%'
�����������%����������*���������.����
������������������� �����������3���'
�3��������8�� ��������������)����.�'��'
 ������3������������D���������������'
 �)����� .����>$0�

!��� .�����5������� ������D�������������'
)���������������?$"���%��� ���8�������'
������D���������%������������ .������'
��������� ���D�������)������ �8�7������
�� �8�����	;<�������0�D������ ���������
��� �����������%�������������������%��������'
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