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@6����� '���0��/���%��������������*��0������������/�'&���*���������*��' ���&����������$���/������1

�� ���'�.%���* ������%�����*��������*��� �����%���. ��&������#�����9
�OjO�O�<�����R������0����� ���'

/$���@6��������'���j�O�������\�$�������*����* ������ ���'��@6�.%�����* ��������� ���0���*����������. ��1

&��!��$�������������$��������'�0�'����O������O��?��+*��� ��0�%������ ����4����� �'��*�������$��*�$��#���'

��"��$���. ��&����������!����*� ��/ �%������ �����O�4��OO���

���$�%�����������	
�����	���$&���	�

/$�0�	���	�����'������!�'

6����. ��&%!����� "�#���
�O�H�������EFG�9��.��
<!�.%��� ���$���1��� ��%��!�����������������*��0�����1

�%��/��������� ���. �.������R��"����������"���������0��.��. ��&��BQ!����� "�#���
���H�������EFG��

* �-��-����� ���. �.���/�* ���Oq+�����������������'�� /$�����*��0������%��/��������� ���. �.����

�. ��&��!����� "�#���
���H�������EFG�9��.��
<!������"����'�������. ��&��!�* ����������%������.��!��*��� %

 ���$������������ ��&������ ���� ��������0�. ,$$��������*�����!� ��*���"���%���* ��Θ�≈����!�������	c!
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*������$/��.%�0��./�������%����0���� ���������������������+��.�'

������������0���.��0-�'�-� ���� �����������������0���/2�������!

����,��������* ��/����/������. ��&������������������������������

���%�������&��r���0���� ����$ ���%���'��. ��&��!����� "�#���
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H�������EFG���*���� $�/�%���� ���. �.�����* �� ������%�����*�1

 ��/ ��!�*����������� ���
��7���"���'�*�������'�������. ��&������*�1

��2�!�������-� ������������������0������'2��'�����. ��&�����. ��1

&/���$���%����� �����%�*���������������/2�� ����������/.�������
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<����'�/�� �����'����� /������0��$�����������/-� ����

������.%����*��0�������� ����&� �����%�������� ��%���. ���&�1

*���������� /������ ���� ����� �����������9�j<��������'�,��$���.1

 ��&�� �������������������9
�O<������/$���/2���� �����/�Θi���
AAc

��*��/-� ��/�������/���siO�O�c��+��%�����������%��. ,$$������

*��� �� �����������%�� �. ��&��� ����� ��� �����/� Θ≈���c� �
*��/-� ��/�������/���`!�*������''�.%����/#���������.��0-��*�

� ������2���s����'��* �������'�� ����$�� ���� ��� �����������.%��

��*��0��������� �/���t�  � �

1iλNβDluΘ!���������������������������������������������������������������������������������������9
<

$���βi92(3<
N!�λ i�
���O	����7��/����%��� ������ ���� %�� ����������
* ���������%�����.��
������ ������$�!�����.��&���* ���������������$1

 ��0��'�������������0� ����������&��� ���* ��Θi���c!����� �'��* ����'���0�����*��#��0!��$ ��������'

* ������� ���������?���������������0��� �"�������� "������ �����������������%����. ��&���7����.��
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�����!��������� "������ �����������������%���� ������ ���� �� ����������������'���������������������*� �1
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#���'�� /$����� /$��*���&��!��������������$��*��/�����'���1

���� %����* � %��%����.� ����������+R7��6���.���/������

� ������*��������$�� ��* �������'!��/#����/2#������.���1
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��/����� ��. ��� ���������5� ���������W��.��0-��� ��. ��

���������5!����� ���%����� ������%��/���������. ��&�!���1
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����$���������0� �������� ������������������0������.%��*�1

�'���������$�������%#���'���*����
�1���?���� ���� �������*�1
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�%�/�����*�����$���� �����������%����������'�������������

����$���������������, &�����������%�

R�*�� ���������$��������'���'���"��$���. ��&��/�������
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$���� ����!�������0������&%���������0������&�*� ����'������.���� �������������'�����7 ��,�������*� ��/ %

.���� ����������'������������$��������*� ���� �������'������� %����������0������!���������������'��. ��&�
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