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����� �	 !�������� ������� �� "���������� #��� ����������
$%������ !���� &'� (''()#������ *��� (+� (''(,

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

��		 �� �������� �����	����� ���� ����	������� ����	 ���� ���������� 	��� ���� ���
����! �� ������� �� ������ 	����� �� ������ ��������� ��������� ��� �����	��� ���� ����!	 ���� �"����� ��	�
����������� 	������� 
��� # ��	 �� �� $% ��	 �
��� �������� ��� �

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

��� �
 ��� �������� ������� �� ��� ���� ���	��� �� ������� 	���� ��	 ��	� ����	�������
��� ����������� ������� ���� ����! ��	 
��� �� �� ����"�������� �&'����	� ��������� (� �� ���� ����	��� �����
	�)�* #++�,++ µ�� �� �� 	������ 	������� �� ��� ����� ���������� ����	 �-����’	 �����	.#/0�## �1��� 2�	���
������ �� 	������� �������� �����	���� ��3�� &43 	������� �� ����	��		��� �������� �����	���� ��3�� �������
���� ��		�� ������������ 	��� �	 ��� ���� ���	��� ��� 
�������� �
 �	����	 �� ���������� �
 �������� ���� ��
����� ����� ��� ��	��� 	���� ���� ��� ������ ������� ��	 	������� �� 	����� �������� '������� ����� ��	 �� 	���
��
����� �

��� �
 ��� �������� ������� �� ��� ���� ���������	 ��� ���������� ��	 ������� �� �������� ����� ����
����!	� ��	� �� ��� ��� ��	���	 ������� 
��� ���	 	��� �� ���� ������� ���	 ����������� ������� ���������� ����
�� ��� ��������� �
 ��� "������
� 
�� ���� �������������

��� ����	* &���������� 1������ ���� ����! ���� ������ ������� ����	�����	� ������ ������� 5������ �������
������� ���������	���
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� �3+ 0'45 67�3�����	
����� 78 �%9�

�:� �;<7 =��� ! � >?�3���	
����@ AB

� .5 	�� CD� /E�5 	�� C7 FGH <

I. � JK�9& L=M+ 7� !��

��
�N L=M

+ 'O. 6 >�� 	�+ PQ�R �3.5 �?�

3�����	
����+ ST.R �U�� �?�3@ 
1 6�-

VR W.; X.5 Y/- Z+ C ! � �3
1�

[\ ]^�T �_� !�5 8M+ 7� !��

���� � ���	
 ������
�
��������� �	 �

������ ���� ����� ���
�����
�� �� ��

��� ��  �� ! ��"� �#�� $%
� &'� &

'� (� �� ������
�������� )*�  �+ ,- . /

0 �1� 231 �45 67	 89:�; ��� < =>�


� ?@5 ABC*� DC*� EF G� HI�
 IJ�

%K�L �MN ���	 OP�Q�� �#R &'� ���

� SAR 1TU� ��
������

V�&'� WX5 �Y��


S*�Z� [#+\ ]^�Q�� &' _`+ � abcL

[��� $�Z ?@5 ABC*� DC*� EdK
 e�

� 675 ���� fNgL h'�Qij� �8kl mf�

Z ) noL �p�Q�� ?q4i	 �MN  �5 r4  

�s t4  �� m% &'�L ���� �u� abR v
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�� ���������	
�������������	�
�� %/j� w3� n�S xyL Nz{ %V v ��� &

'� �|4 }~L 1%V v �� ���
 ?�� v ��

�]� �B4 ,-L �x��� ��:� ���

������
< =>

�
� r4  �l t4  �L r+� v��Z &'5 [

# � SA� �d� noL �p�Q�� ?t ��  � !

�?a� ��? �� ��  �0 8�L 8�B4i	 �p� �

W�Q��

�6l �s => ��L �% AB � DC*� �% ��

� G� HI %K�5 ��49U� ��hT .L �1�i	

�� ����	
5 1TUL =>� �W�Q��

�� � ��

���� ����	� ��

+�s �O� G� HI�5 %K��
 ��
 �	� �����

��
�� �!����"!���� #�� �� �$$$
®
� %&��� �^�Z �$

× �$ × '   �

��5 ��	� ����� �7	 �m�Q�� ���

��	� ����� "5 ���L �E�� $�Z �$( lwAv3

� C*��� )'( ���� (� !� ���
  8+¡��

 80 ��	� �����s ¢£ �75 ¤� 1D	�&�����	��

 !���� �!	
��� ¥U�AB �|�¦3� *��
�� �^�Z

��$$
�

+� �+� r§ DC*�Q��

�m:�� ��	� �����s ¨ ki	 ©ª«�� � ks

$��( ,��� # ����
-�	�+.//�� &�- 
� &�� 0�!��� 12�

%&��̂ ¬L �^�Z ��	� ������ fNg ®L �Qij�

©¯�� �8ki	 mf�� $% ®L �� °±��

"�	� �����5 �xU >8 � ²K �7 S³s /]¤}

´�-�&31� ���
��� &4�5$$� 6
�
	�i	 �p�Q�� "�	�

�����5 µtB4� AB4 US S³L $�Z 74O ¶· S³

�789� 8#:�*% 9; 
�4## � 74
�  �
�!� �	� ����� �

6
�
	�l 74O �¸� Sw S³�397� *3<37 &#:1� 1&��

%&��� �^�Q�� "�	� �����5 ¹h� ºt�� $�Z

��	� �����5 ��� �$ × �$ × �$   �

	 �m� !� 1,&

='=��$ "��	�� �����	-  
���	��1,& &���� +����

1�		�
������ 1>� %&��L �^�Z »¼�½L �% �Ud

�?�!	-@�  ��!�!��� >�Q��

�� �� � 	


&'� >�� A�
�
	� B���� 8
���� �Y�5 �v�
 ¾

�¿ V�&'� S*�Q�� �)4-
!-� ���	-�� �^�Z v

À�Q�� C�����L �^� Áh > � ÂÃ ¾�¿ V�&'

� OÄ�Q�� ¾�¿ V�&'5 v� [1+Å� $�Z

,.' ÆÃÇ��
 ÈÉ ��Z�  � 5?Ê  �� Ë1% /

«ij� .?Ê ab�� °s &'�L �E�Q�� [1+Ì

¾�¿ V�&'� ÍÎ�i	 ¶v�Z ��$ × �$
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h	 ��	� ������ _`�Q�Ï� ���		� ��
��� �^�Z

.' � �
 �? r§ v��Q��  �� �$( ���
� ��D�	�

��! �C"&�� '�� α4131L ]^�Qij� �Ð&'

��������
���	 SA� �h+Å� $% �$
�


1 ���
 ���
��	��

�$  1 β4-�����������
��� '$ µ-; � 
������ 
���L Ë1%

/«��

_`+Ì ��	� �����s �54����  �^�� ÑÒ !� ¨

ki	 ©ª«�� � ks ÐeÓ Ô�Õ� Ö� t4  �L

�Q�� �× ks ����
� ��
��� �^�Z �' � �
 r

4  �L �Q��

���� ����	� � ���� ��

"�	� �����L fNg ®� Â× M��  ���� Â×

M�� ÂÃ 5ki	 ©ª«��,
��� ���

�5 &' abcL mf�� $�Z� &'� ��	� �����

�
 �?�  �� ! �
	�’� �
�
	��� �
�� ���!���	

��"&&�	 Ø� °±Ù &'�L Ú�"�� ÍÎ�L C*�Z

��	� ������ Ø��Ù &'� Û�Ü �Ý� �� ����� ���

� �^% &' v� ºt�Q��

1,, 
��
������ ������
���	 ��� #� "����	-� 1
		��� �

:� 
	��� �^�Z &'5 [# th� �p�� $�Z

"�	� �����L 1,, ^¬� �.
�

+�
 5+�r§ qÞ+Ì !�

')'	 �
 ß¥h� ºt�Q��

�Ð&'5 SA th� àÐ�� $% 
��
��	�

������
�
����0E� zUh� ���
� �����	 ��	��	�� ºt�Q

�� ÍÎ�i	 &'� Û�Ü !� �� �-�	�F�	 &'� S

á�Z ���� ���
��� �«�� �0E zUh� &�- 
 ��
-	�����

�����$5400�L �^�Z �.
�

+�
 �$Sr§ qÞ+Ì !� 5�$

	 �
 ß¥h� ºt�Z >%� �4	������	��5 ²�âO

� ÂÃ ²�A�	� 
��F
���	�+¡�� ,��
� �����	 ��	��	��

�����	 
��
� ����"��48
��� �^�Z ')' 	 �
 ß¥h�

ºt�Z �����	 �L |w�Q��  �+�� Â× �Ð&'

5 [#l SA� �� ãA� àÐ�� $% �Ð&'�� a

b:� �� ��	� �����L �äÄ	 �?� .?� �$?� �5?�

��?� åå 5æç vÀ�Q��

���� ����	� ���� ��

"�	� ����� ²K5 � &' abL �p�� $% �(

-�!�

�������	 �t�Z èvltL EF !� &31L �^�

Z �p�Q��  � +�� Â× 8�B4 �pL $% �Ð

&'�  �+Ì ��	� �����L 5( �

�� 
�������� �

t�Z éÃê ëìi	 �í �Ý� 5 µ îÃ�ï ·�L �
�"� �G3 ðñL �Q�� ò�� �Ð&'5 �&� >84

�pL $% ��	� �����L ��'( -�!�

�������� '��

����� �� -�����	������� �	 ��� ��������� .��� �� ��� ��������� ��
��������� ������

/���� -������� ������� -������ ������

� $� 0 12, 3� ������

�� $� 0 12,  �� ������

��� $� 0 12, 3� �������

�4 $� 0 12,  �� �������
���������� �������� ����



� ������ �� �� � !" #$�%�&'( �� )* ��
$��5  ��;0 ����! �
�����
�� ^¬� �t+\ �
	� �����	

������	  ���������,31�	 �p�Q��

���� ��

&'5 [#l SA5 ºtós �ô ±²��M	 ²+�Q
ij� å k�5 �¾mf� !������ �� �
���	�� $% &E&&

�$�$�<�� �$�$� &�
	�
� &����
� E
��
-� #	��� %&��L

�^�Z C����’� 0&9 ��i	 C*�Q�� �5 v�s �

ó $�$'� ��i	 �|4 �5 v� Za� õÈ�Q��

�	 � 
�

���� ����	� ��

&31L �% �p:�� ��	� �����5 ÈKs �xUL 1

�j� "a1 
	 ö ��� >8� 1�� ÷i	 ©øù�

�C�-� ��� E�� ��F�� ú �$$4'$$ µ th	  � �© w

35 xy� Nz{ �û�g v �L ÷i	 ]�0�� ò��

²K5 �& Eü�� ���4�!-�	����� DC*� 5% ©ø©

� ¤�4� ýþi	
� �ÿ� ²K5 Eü�� &' ab�

h �s noL �d� ÷i	 ��:� ���

��

789 S³µl�C�-� ��� ��1 ©ø"�� ��	� �����5 /

�	
��� �� !��������� �	 � .��� .���5 6 $�, !���������� 	������ $.���5 .��01'��,7 $., ���	��� ��������$��!� ×&',7 $�, ������������� ����
���������� $��!� ×1'',7 $, ����� ���	���$��!� ×(''',�

�	
��� � 89��� �		������� $8%�, �������� �	 ��� .��� .���5�

�	
��� �� ������9��������� 89��� $��8, �������� �	 ��� .��� .���5�
���� �� ��� �



�� ���������	
�������������	�
2 US� ������
�
����Ã� ÷L à v �«ij� �ÿ�

��	� �����5 +
;E5 m�s ��/'4��//Ã� ÷L 397 S³�

�� 5% à v �«��C�-� ��� �ÿ� µl� 3�� m%�

G��1 ]��� �� �]��� ÷L à v �«��,
���

��� »¼�½� 5% ��� ?�!	-’�  ��!�!�� �� ¹h�

åå �5/��� ± =���' 1E
� /�// ± ��/� 1E
	 ©øù��

DC*� G��1 ´� ?a ]^:� �� 6	A0 3��

� mf4 
s ¹h� 1�ij� ]�5 �Y�l -��


��� ól m�� ÷i	 ºt:«�
������

�,
��� ���

���� ����	� ������ ����� ��

å k� �� �5 &' ab th� C�-� 5� ©ø"«

�� å k� �� &'v� åå �/�)� ± '�'5� ����$ ±
/�'�� �=��' ± /��.� �)��= ± =�$� × �$

�

	
� #kl ###k

��H$�$���� ##kl #<k��H$�$$��� 
	 �5� M�� ©ø

"�� ) ¾ #<ks #k��H$�$$$�l mf�QL � �5�

M�� ©ø��� �� fNg ®l r4  �5 6� �l

� 5� ÷i	 ]�0��

å k5  � +�� Â× �Ð&'5 [# ãA� 1,,


��
�5 ß¥h ói	 C�-� '� ©ø"«��  �+�� ��

� ÂÃ ß¥h ó� [1�Q�� ¤q4i	  � �5?Ê�

1� 
� ©øùij� #<k� #k� m% 
s �5� M��

©ø����H$�$�'�� ò� �0E zUh�  � ���� �$

? �!� [1�Qij� ���
� �����	 ��	��	��  � �$?

�� [1�Q�� �Ð&'5 SA th� ©ø"� �0E zU

h�  � ��?Ê r4  �� t4 �� m% �5� M�

� ©ø"«�� ���
� �����	 ��	��	��  � �$?�� t4

 �l r4  �]��
 �5� M�� ©ø"«���I$�$'�

�C�-� /� .�� �ÿ� �0E zUh� ���
� �����	 ��	��	�5

S³ µl	 �û� �Ð�  � �$? th� &' [#� �

S{ �û��K
� �Ð&'	5 SA1 +¦:� ÷L à v

�«��

"�	� �����5 fNg ®s �5 &' ab� noL

����� � -���������� �	 �������� ������������ �� -�)� �������

�������� ������� 
����� :����

-�������
�����������

:# :# :#�
β9"-�

-�)� ����� 1�2;<1�22 1�=( 1�2+<1�>1

����� �� -���������� �	  ����?� ����� ����� ������� ����������

!��������  ����’� ������
$!��,

�������� ��������
$!��,


��� 
���5$�01', &@2�&& ± +&�1; 2�22 ± 1�2(

:���� .���

���A���� ��.��
���

@@; ± (;> ;�&& ± (�=&

B����
���

&+= ± (>' >�&2 ± @�''

C�..��9C���
®
$"2;',

���

����� ������ 1&(�+> ± ;(�&' =�2( ± &�>(

!���� ������ >=�=( ± &>�&@ ;�=@ ± (�>=

�	
��� �� 3��.�� �	 
!�-� ������� �� ��� .���5 �	��� & ��� �	
������ �� .��� .���5��$D6 �����	����� �		������ �� �0'�';,�

�	
��� �� %������ �	 !"" ����� 	�� 
!�-� �� .��� .���5�$D6 �����	9
����� �		������ �� �0'�';,�

�	
��� �� #C� �������� �	 
!�-� �� .��� .���5�$D6 �����	����� �		��9
���� �� �0'�';,

�	
��� �� "���� ������� ������� �	 
!�-� �� .��� .���5�$D6 �����	�9
���� �		������ �� �0'�';,�
���������� �������� ����



� ������ �� �� � !" #$�%�&'( �� )* ��
V ÷�Ã� ]�0�� fNg ®s  � q� &' v5

�5� M�� ©ø��� 1,, 
��
�� �0E zUh� ���
�

�����	 ��	��	��
  � q�� M�1 ©øùi©�  �

!q�� Ä M�1 Ö«�� ò�  � ��� Â× &'5 [

#l SA5 M�� t4  �� m% r4  �� � �l4

�«ij� �5� M�� ©ø���

C�-� =�� &31L ��Z ��	� ������ ab0 &'5 �7

B4 �p µl� ©ø"«�� 5+�Ê�� ��	� ����� ²K�

�û ��� �ij� �?Ê�� ���	���� ý�5 &'�� �

� �� �«�� +�� ��� ÂÃ ��	� �����5 >� ]�

	 &'�� =µ:K
 �� ab:� ����	�� �U�Q��

�G3 ðñ µl� 5/Ê� ��	� ����� ]�	 &'�L �

p� v �«�� �&' /$	 ��g���������5 �UL �p

� v �«�� //Ê� �8�� �U:K
 .� =/Ê� eÉ

�l Éõ�� ©ø©� +¦���C�-� )�� ò� ��	� ������

ab0 &'�L ,31i	 �p�L � ��g5 �Ul fN

g ��1 ©øù��C�-� �$��

� �

8�xB4 ����	
 DC*� G� %K�L �^�Z

�Ýl �s µ�L �«��

�� DC*� G� %K�5 ��	� �����s �$$4'$$ µ >�
��5 �xUL ��j� /US� �����  !l �wð5

m�� ��/'4��//i	�� AB4 ·>84 US S³�
 ]�

�� E5 �]�Q��

�	
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