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���� ������ā� )�	 ������ ������ �' ����������� ����� #$�@!� �+ @�?>@?�+

(+ *+ 9+ ,��� �� �� ��
���������� .���
 
�	��	�� "�� ����� �	���
�
����
(��� ,��<�� ��� .�� ����	
������ �	�- ��

- ���'- �� ��	 
	
��� �' (���
,��<��� 9���6	��� .������� ��� =#��� �!!!� >���� 9����� ����- ���-� �+ ��>
??+

=+ *+ 9+ ,��� �� �� ��
���������� $���� �	���
�
��� �� 
�	 ��	�
������� "������ � �		
���� %������#!+� �+ @@>(?+

%+ �� ����	
�������� � ����A	� ���	
 �	
��� "�� ���
���� �	���	� ��� 
��	�� ��� ���@� %%�(!� �+ ?�=>@&%+

�+ �� ����	
������� �� /+ ����B	��� C�
���-�
�� �" 4/ �	
 
����� �� 
��
���� �,,, )����- �����
	� ,�	��������� ���@� %&�(!� �+ 7=@>7=7+

7+ �� ����	
������� �� 2+ 3�6���� 5
�����
�� ���	�� �" ���	�	��
	� ��"	� 81
������	� )�6��� �� ���������� ���	����� ,��- - ?���	�	@� �- %���	���
��
A���� ���	��-� 5������	� ���(� �+ �@>7�+

�+ �� ����	
������� �� 2+ 3�6���� ���	�	��
	� ��"	 ���	�� "�� ���
	�� ��

�	�� �����	
�� �66��������� �' ���������� ��� (����������� ,��- �	
���	�
B���	� ��� �	������ ,��6	��� $�

	����� ���=� �+ ��=�>��%(+

�&+ �� ����	
������� �� 2+ 3�6���� ��
���
�� �" ���
	� �	�������
� "���
���	�	��
	� 	D�	���	
�� (���- ���	��- ���'- �� ����- �	����� ��� �����������
��
6����� '�� C������ ��� (����������� �
6���	
	��� ���=� '� �+ %&?>%&7+

��+ �� ����	
������� �� 2+ 3�6���� 5	�������	
��� ���	�� � ���	�	��
	�
��"	 
	�
��� C�		�D� (�6	�� (��	 �66�- ����-� ���=� &(� �+ �>�&+

�?+ �� ����	
������� �� 2+ 3�6���� ���	�	��
	� 
	�
�� �" ���
	�� ��
�
�	�	�	
 "�����	 ���	�� �	��	 ,���6>		�	 �	 E��������F�	 	� �G��	�>	 �	
B��������	
	��� ���=� )�@!� �+ @&�>@�%+

�@+ �� ����	
������� �� 2+ 3�6���� 2��	�� �" ���	�	��
	� ��"	 � ��������
������� �� �	�������
� 
�	���+ ��
���
�� �� 
	�
��� ��������F�	 �	� (��*
�	���� 	� ����	� �>	�����	� ���%� �+ �>(%+

�(+ �� ����	
������� �� 2+ 3�6���� ������� �" �		����-	� ����
��	 �	�� 
�����	
��� ���	��� �- �- ����- ���-� ���%� %'%� 5	��	 8� �+ �&��>�&7(+

44



�=+ �� ����	
������� �� /+ 3�6������ � ����	�� �" A
 
	�
 "�� 5	���6�E�
���	�� ��
����� - (��	 �66�- ����-� ����� *'��>?!� �+ =>�(+

�%+ �� ����	
������� �� 2+ 3�6���� 4���"	� "��
����� �� �	�������	
���
�	��	���� ���	��� 9��
	������ ����� (*� �+ @%=>@�7+

��+ �� ����	
������� �� 2+ 3�6���� �����
�
�� ������� �" �	�������	
���
���	�� � �������� ������� �� ���	�	��
	� ��"	 
	�
��� ����������� ����� '&�
�+ ?%�>?7@+

�7+ �� ����	
������� �� 2+ 3�6���� 5��	 ��6 
	�
� "�� ���
������
	 �	 
���	� ��
�� 81 ������	� �� ��	 ��	��� ��� 6������	 �' ����������� � ����
	
�� ������ �' ��
�	� 5��@� F��	� G 5��� ����� �+ ��@>?&�+

��+ �� ����	
������� �� 2+ 3�6���� ���	�	��
	� ��"	 
	�
�� ��	 � ����	��
�" ������
�� �� ��
���	� ����- (���- �	��	��� ����� %)� �+ ?%�>?�=+

?&+ �� ����	
������� �� 2+ 3�6���� 5
�
��
���� ������� �" 
�	 �		����-	�
����
��	 �	�������	
��� ���	� ��
� ����� �������
	�� C�	������ ����� '$�� 
?!� �+ ?�@>?��+

?�+ �� ����	
������� �� 2+ 3�6���� ������� �" �		��� �	�������	
���
���	�� ��
� ����� �������
	�� ��
����� - (��	 �66�- ����-� ����� *'�= 
%!� �+ @=�>@%�+

??+ �� ����	
������� �� 2+ 3�6���� 5�� �E�������
�� �	� �
�	�� 	 	�����	�
��� �	� 	D�H	��	�	� ���H	�H	�H		�� ��
6�	� �	���� ����- ���- (����� ����� %')�
5	��	 8� �+ =?@>=?%+

?@+ �� ����	
������� �� 2+ 3�6���� C ������	
��� 	�
���
�� "��� �� 
�	�	��
	� 	D�	���	
�� 81 (���- B���� ���	����- ���'- ����- �	����� ��
�	��������� � ����� '� �+ ?77>?�%+

?(+ �� ����	
������� �� 2+ 3�6���� ����
��	 �� ���
������
��	 �	������ 
�	
��� ���	�� � ���	�	��
	� ��"	 
	�
�� �� �������� �������� C�		�� (�6	��
�� (��	 ��� �66��	� ����	
������ ����
�� C
����� ������ ���7� $+(�
�+ �>��&+

?=+ �� ����	
������� �� 2+ 3�6���� ��
���
�� � �		����-	� ������
����
��-���� ���	�� �� �D����>	
�	 �	� ���	��	� �	 (����� ���7� %'#� 5	��	 8�
�+ �(�=>�(?&+

?%+ �� ����	
�������� /+ 3�6����� �� 2+ 3�6���� ,����	�E� �	
��� �" �� 
A�	�	 ����
 ���
���
��� C�	������ ���7� '$�@!� �+ =(�>=%?+

?�+ �� ����	
�������� 5+ 2����� �� 2+ 3�6���� ������
	��-�
��� �� ���� 
�	
��� �	��	���� 	�
���
�� � ������	��� �������� - �66�- ����- ��-� �����
(&�?�@!� �+ �@�>�=(+

?7+ �� ����	
������� �� 2+ 3�6���� C �	�������	
��� 	�
���
�� �" �	��� 
����
� "��� ���	�	��
	� ��"	 ��
�� 81 �- ���	���� �- ��
���� H,��I� �����������
��� (���������� ���	�� �� �	���������� ����� ,��6����	�� ,��
�� �+ �=>7�+

?�+ �� ����	
������� �� 2+ 3�6���� 2��	� ������� � ���	�	��
	� 	D�	�� 
�	
�� 81 �- ���	���� �- ��
���� H,��I ����������� ��� (���������� ���	��
�� �	���������� ����� ,��6����	�� ,��
�� �+ =�>�@+

45



@&+ �� ����	
������� �� 2+ 3�6���� 2���A	� ���
��� ��6	������ � �		��� 
�-	� ��D ���	�� ��'	��
	 E��� ��������� ����� )� �+ @?@>@((+

@�+ �� ��������� � �	���6 � 
�	 ����	 ���
����
�� �" 
�	 ������� "��
���
��� ���=� %)�@!� �+ ?&(>?&�+

@?+ �� ��������� 2��
������
��	 "��
��� �� �
�����
�� ����	��	�� 81 (������#
!3� �+ ?��>?7?+

@@+ �� �������� �� �� ��
���������� )��
���� ����
 
�	��	�� � 
�	 M  
���	�	� ���� ����� %,�?!� �+ �@�>�=( �� $�����!# ��� ����� %,�?!�
�+ �&7>��7+

@(+ �� �������� �� �� ��
���������� 2��
������
��	 "��
��� �� �����
����	��	�� ���� ����� %,�(!� �+ (�@>(?= �� $�����!# ��� ����� %,�(!�
�+ @�&>@��+

@=+ �� �������� �� �+ I+ 8��	6�"	�� 2��
������
��	 ����	��	� � ����
 �
	������
���� ����� %&�?!� �+ �7=>���# ��� ����� %&�?!� �+ �(%>�=%+

@%+ �� ��������� �+ I+ 8��	6�"	�� ���
��	
�� ����	��	� � 
�	 �	
 �" ���"
	�
����	�� ���� ����� %&�(!� �+ ((�>(%&# ��� ����� %&�(!� �+ @(�>@%(+

@�+ �� ��������� 5��	 �	J����
�	� � 
�	 �	��������� (������#!!� �+ ��>?@+

@7+ �� ���	
��� �� -������ �� ��������� �� �� ������������� ��������
�� �	
��	��� �" ���
��	��� �����	
�+ �D�	��	�	 �� ���
	� �	��� ��
�	���	�
��	�� (������#!7� �+ =&>== �� .�
�����!+

@�+ �� ���	
��� .� /��
������� �� 9+ ������ 2��	���� �" � ������	��
�� �
�	
	���		��� ���"��	 �� � �K�	�	 �" �	��	
�� 
� ������	��
�� ��	�� 

��� ����� /������ ���7� %� �+ ��>@&+

(&+ �� ���	
��� �+ I���	�� �� �� ������������� � �
	����	
 ��	J�	�
����	���� ���� �	��	� ���
	�� J������������� ��������	�� 
����	
	��� ��
*
������� �' �����	�� �	����� ��� ����	
�� ,��- .- (���	��/��� ��� 9- ��66-
)�	 ���	��������� B	�	������ �' J6	�������� �	�	���� ����	��	� �6	���� ���*
'	�	��	 H�(�+I� ����� 0��+ �" 4	������� ��	��� 4	�������<�� ���7� �+ �&>
�?+

(�+ �� ���	
��� .� /��
������� �� 9+ ������ 2��	���� � ����	��� ���	� �

�	 �	
	���		��� ������	��
��� - ����- ��	
������ ����� ')� �+ ?(=>?=?+

(?+ �� ���	
��� .� /��
������� �� 2+ 5��������� 2��	���� �" ���� �����
�� � �K�	�	 �" ����	� �" �	��	
�� � ����� �������� ����� �����
*� �+ ��>??+

(@+ �� ���	
�� �� �� 0����������� ��
���
�� �" �	�����	 		�� "�� ���� 
�	
 ���
��	� (���- �1 ���'- ����- ��
6��	� ���-� 9��:������ �	6�	
�	� �3#
�+� �!!!� �+ �(>?� �� .�
�����!+

((+ �+ ,�����6��� �� 1���2�
��� �� :+ $������ C 	D�	�
	� ���������
� �"
���������A��
�� �" ��	�� -	�� 	�������� 	���� ������A	�� ��'��
������ ���%�
,�?!� �+ @%& @7@# ����� (�?!� �+ @�&>@��+

(=+ �� ����"� �� 3� ��������� )��
 )����	� ���	�	
 ���6	
 
���"����
���
��� ���(� %*�(!� �+ @?=>@(@+

46



(%+ �� ����"� �� 3� ��������� 8+ L���	���	� ������
�� ������
	� ���	�	
�
��
� ������ I	�-	�	�� ��D	�� ��� %)�(!� �+ @(@>@%?+

(�+ �� ����"�� C�
������ �� ����
������ ������ "��
��� ��
� ���� 
��� 
��
�� �������	 ������
	���
��� ���)�D!7 H���	��- A������6 ��
6���� )�-
�66�-� ��	���� (�������I� �+ ?@�>?((+

(7+ �� ����"�� �+ 9���M�;���� �� 2+ 5;��N���� C�
���� ���	���
�	� �
 
�� 
��	
 J�	���� �" �.? �	"	�
 �
 ���� 
	��	��
��	� - J6��� ��

�����*
������ ����� $,+� �+ �(�>�%&+

(�+ 1� �������� ������
��� �" 
�	 ������ ���� � ���	� 
�	���� 81 (������#
!3� �+ ?7@>?�%+

=&+ /+ ,	
6��� )+ *O�
-	� �� �� -���������� ,���� "�� 
�	 �������� �"
�������� �����D���
�� �" �
���	 ����� �����- (���- �66�-� ���%� #)� �+ ==>
%7+

=�+ /+ ,	
6��� �� ��	4
����� �� )+ *O�
-	� � ,	���>���		 "�� M  ��
���
����
�����- - ����-� ����� '*� �+ (7=>=&?+

=?+ L+ ,	�	�	��P�	B	� �� ������������� 2+ 2��6���	B	� 5	�" 	�
		�� ������ 
������� �	���		�� �
 ������ �� �D�	
� � �����	 ���������� ,����������
(���������� ����� '�?!� �+ �@>��+ �8 .�
�����!+

=@+ �� �������� �����
�
�� 	D������ �" ���
����
��� �" �
�
��
���� ����.25>
�=� �+ =>?7 �� $�����!+

=(+ �� ��	4
���� �� �� -���������� C 
�	 �	
��� ����
 
�	��	� � D[0, 1]�
�������- K (�����- �	��	��� ���@� $,� �+ �&= ���+

==+ �� ��	4
���� �� �� -���������� �	
��� ����
 
�	��	� � 
�	 ����	
D[0, 1]+ 8� ��� ���@� %%�@!� �+ �7�>��=+

=%+ �� ��	4
���� �� �� -���������� �	
��� ����
 
�	��	� � 
�	 ����	
D[0, 1]+ 88� ��� ���@� %%�(!� �+ @&�>@?@+

=�+ �� ��	4
���� �� �� -���������� C 
�	 �	
��� ����
 
�	��	� "�� �
����� 

������ ��
����� ����	��	�� �����- (���	��	� �66�-� ���(� )%�?!� �+ @=�>@%�+

=7+ �� ��	4
���� �� �� -���������� � �
	 � 
�	 �	
��� ����
 
�	��	�
"�� ���
������	
	� �
�����
������ ��
����� ����	��	�� (�����- �� 9�����
�6��	� !� (���- ���'- 9����<���	�� ,��- - .�L
��#���	��	�� �- ������� -
5�	���� ���(� �+ �==>��?+

=�+ �� ��	4
���� �� �� -���������� �	
��� ����
 
�	��	� � 56���6���
����	� �� �����
�
�� �
�	�
� ���
����
�� �" � A�	� ����	� %������#! �
�+ �=>7�+

%&+ �� ��	4
����� �	
��� ����
 
�	��	� "�� �
�����
������ ��
����� ����	��	�+
���	��	�	 
� �
���	 ����
� - )�	��	�- (���-� ���%� %� �+ =(�>=%&+

%�+ �� ��	4
����� /+ ,	
6��� �� )+ *O�
-	� � ,	���>���		 ���� "�� 5
� 
�	
E� �
�
��
�� � 
�	 � �+�+�+ ���	� - )�	��	�- (���-� ���%� %� �+ �%=>��%+

%?+ �� ��	4
����� C 
�	 ��
	 �" ����� �����D���
�� � D(0, 1)� ���� %,�@!�
�+ ?7&>?�(# ��� %,�@!� �+ ?&�>?�7+

%@+ �� ��	4
����� � ,	���>���		 ���� "�� A�
	 ������
�� 5
��	
E� �
�
�� 

��� ���- (�����-� ����� ',�(!� �+ ?&7�>?�&7+

47



%(+ �� ��	4
���� �� )+ *O�
-	� C	 
	�� ���	���
� 	D����� "�� A�
	 ��� 
���
�� U �
�
��
��� �" �	��		 
��� ���� �66�������	 ����	
�����	� �����
)(� �+ �=>�&+

%=+ �� ��	4
���� �� I+ ��

	�� C	 
	�� ���	���
� 	D����� "�� 5
��	
E�
t �
�
��
���� %������#!+� �+ 7�>�7+

%%+ �� ��	4
���� �� �� ����������� � ,	���>���		 ���� "�� �	��
 �J���	�
	���� ������	 	�
���
��� �" �	��	���� �����	
	��� ���� ����� %&��!� �+ �>7#
��� ����� %&��!� �+ �>�+

%�+ 9+ ,��N��� 8+ ,��N��
B	� �+ 2�
��6��� 5� ��6�������� 2+ 56�P��� 2+ 4� 
��M�;���
B	� *+ 0������P�	B	� �� $+ /��M��� 5���	 ������� �	�
� "���
����	��� �� �������	 ��
�	��
���� �	
���� "�� 
��� �����	�� ����- - ���*
�������� ����� #��!� �+ �=�>�%& �� .�
�����!+

%7+ *+ ,�	66	 �� �� 7�����	
��� � ��������� �" ������ �	���� ��
� 	D����
(���- ������ ���'- �� ����	
����� )	������ H�J���*!=I� ������ �!!=�
I	���6�� ���=� �+ %%>��+

%�+ C+ ,��D� �� �����2�
��� I+ 9+ F����	� ,+ 5��
������ I+ �+ 3��
���
�+ 5��	��	�� �� L+ I�Q��� 2��	��� �" 	� ���
�� �	���� "�� �	�" 
������ L), ���	��� 81 M���	����	� (�������� �	�	�����N J�� )	�������
E��	�� HJ6����� ���- �' �
	����I� F�����
�� L�� ����� �+ @=7>@%&+

�&+ $+ ,�-	���� �� ������������� �+ L	�	
<	�� .� /��
������� 9+ ���	6��
�+ 2�����6��� �� �� �����2�
��� 3��	����� ������� �� 	D�	���	
��
��	�
���
�� �" �		��
�� 5,5 �����	���� �� �����A��
�� �" 3�1 R�*
���	� ����
 ����	�� �@�- ����- ���� ������� �	�- (���-� ���%� #+� �+ �%7>���
�� $�����!+

��+ $+ ,�-	���� �+ L	�	
<	�� .� /��
������� �� �� ������������� 4�	 ���� 
�	�� �" ����	 ���	� �	�� J����
� �����	
	�� �	����	�	
 ���� ��L ��� 
	���� (���- ���'- �� (������� �40� ������ ����� �+ �&%>�&� �� .�
�����!+

�?+ $+ ,�-	���� �+ L	�	
<	�� .� /��
������� �+ ���	6�� �+ 2�����6��� ��
�� �����2�
��� L	
	����
�� �" ����� �	�
��� �" ������	 Cr4+1 *5**
�� Cr4+1R�* Q ���
��	� �
 3�1 R�* � ���	� �		��
�� ���	 �	�
� λ =
1.064mkm.� ��	����� B�@���� ��������� ����� %,�(!� �+ ?��>?�7 �� $�����!+

�@+ $+ ,�-	���� �+ L	�	
<	�� �+ ���	6�� �+ 2�����6��� $+ 3���6��� �� ��
�����2�
��� *		��
�� �" ����
 ����	� ��
� ����� <�

	� � 3�1 R�* ���	�
��
� �����	� ��
��	 ������	 Q ���
� �" ����
 �	���
��� ��	����� B�@����
��������� ����� %,�%! �� $�����!+

�(+ $+ ,�-	���� �+ L	�	
<	�� .� /��
������� �+ ���	6�� �+ 2�����6��� ��
�� ������������� �������
�� 	S��	�� �� J����
� ��
	��
�� �" ����

����	� �����A	� � 
�	 3�1 R�* �����A	� � 
�	 ��
���
�� ���	� ����-
(������ -� ���7� %(�(!� �+ @@�>@=( �� $�����!+

�=+ $+ ,�-	���� �� ������������� �+ L	�	
<	�� .� /��
������� �� 2+ $� 
����P���� .��	� �	�� J����
� �����	
	�� �	����	�	
 ���� ��L ���	����
����- (������ -� ���7� %(�?!� �+ ���>�7@ �� $�����!+

48



�%+ )+ ��J�	
� �� ������������ �� 9+ 2H	��� 5
�����
� � ID �" ���
����	�
�� ���6���� 	J��
��� ��	� �	�
����
�� �" A�
��
���� ���������� (���	��-
�66�-� ���7� ,)�?!� �+ ?@=>?(7+

��+ )+ ��J�	
� �� ������������ �� 9+ 2	��� ������	��� 
� T5
�����
� �
1 �" ���
����	� �� ���6���� 	J��
��� ��	� �����	
�-�
�� �" A�
��
���U
�����- (���- �66�-� ����� ('� �+ @@=>@@7+

�7+ �� 8���
�������� 3���"��� 
�	��	�� "�� �����	
	 �	����	�� ��� ���@�
%%�?!� �+ ��(>�?%+

��+ �� 8���
�������� ,	���
��� 
��	 �����
�
�� 	D������ � 
�	 A��
 �� 
"��� ����������E� 
�	��	�� %������#! � �+ ??@>?@7+

7&+ �� 8���
�������� C �����
�
�� 	D������ � 
�	 A��
 ��"��� ��� 
������� 
�	��	�� �������- K (�����- �	��	��� ���=� ')� �+ �(=>�=�+

7�+ �� 8���
�������� C ����
��� ����	�
�	� �" 
�	 ������� ������ ��� 

����
���� ��� ���=� %)�?!� �+ �?�>�@=+

7?+ �� 8���
�������� C ���
������
	 .	 ��� 
�	��	� �� ������� ������
�	����	�� ����- K (�����- �	��	��� '(� ���%� �+ @@>@�+

7@+ �� 8���
�������� �����D���
�� �" 
�	 �		����-	� ������ ������� ��� 

����
��1 �����
�
�� 	D������� ���� ����� %,��!� �+ �>��# ��� �����
%,��!� �+ �>�?+

7(+ �� 8���
�������� �����
�
�� 	D������ � 
�	 	D��	
1 � �������
������ ��������� ���- �66�- (���-� ����� '&� �+ @�(>@7�+

7=+ �� 8���
�������� �����
�
�� 	D������ "�� ������� ������ �	����	��
���� ����� %,�(!� �+ (?%>((� �� $�����!# ��� ����� %,�(!� �+ @?&>??%+

7%+ �� 8���
�������� C ���	� ����� ������ �����D���
���� (���- )�-
�	�- B�	���� ���7� $$$� �+ =%=>=7@+

7�+ �� 8���
�������� ������ �����D���
��� "�� �	J�	�	� �" ����� ���� 
���	�� �������- (���- �	��	��� ���7� '( � �+ @@>@�+

77+ �� 8���
������� �� -� �������� C �	
�	� ������ �����D���
���
���� ���7� %(�(!� �+ =�?>=?� �� $�����!# ��� ���7� %(�(!� �+ @��>(&(+

7�+ �� 8���
������� �� -� �������� C ����	 �	���
��� "�� 
�	 	��
��	
������� ���� (������#!+� ���7� �+ =?@>=?�+

�&+ �� 8���
�������� ,	���
�O�� 	D����� "�� ��D
��	� �" ��

��	 ���
����
����
(������#!+� ���7� �+ (�?>(�%+

��+ �� 8���
������� �� �� ��	!��� C ������� ������ �����D���
����
(������#!+� ���7� �+ =&7>=�@+

�?+ �� 8���
�������� ��
���
	� � 
�
�� �����
�� "�� ������
��� �" �������
���
����
���� - ������ ����- ���-� ���7� )(� �+ �(7>�%&+

�@+ �� 8���
������� �� -� �������� .���	 �	���
��� "�� �
	�	� �	
	�	�
������ �����D���
��� ���� ����� %&��!� �+ �>?@ �� $�����!# ��� �����
%&��!� �+ 7>��+

�(+ �� 8���
�������� $	���6� � �A�
	�� ��������	 �����D���
��� 
� 
�	
������� ���� %������#!+� �+ �@=>�(%+

49



�=+ �� 8���
�������� C ������� ������ �����D���
��� ��	� ���	

�	�
���
���� )	��- %	������- (��
	�-� ����� **� �+ �(>7% �� $�����!+

�%+ �� 8���
������� �� �� ������������ 5��	� ������ �����D���
���
"�� 2��6�� ����� �����- (���- �66�-� ����� ('� �+ ?&=>??�+

��+ �� 8���
������� �� -� �������� C 
�	 	�
���
	� � F���	��
	� ��� 

��	� (������#!!� �+ (%=>(%�+

�7+ �� 8����� �� � �6���� C 
�	 �
�����
� �" .CL ��Q	�	�	 ���	�	� ��
�
�	��	�
 
� ������� ����
���� ��'��
����� �/�����!� ����� )�@�(!+

��+ �� 8����� �� � �6���� C 
�	 �
�����
� �" ����

�� ��Q	�	�	 ���	�	�
��
� �	��	�
 
� ������� ����
���� ���� ����� %,�(!� �+ (7@>(�( �� $�� 
���!# ��� %,�(!� �+ @%(>@�@+

�&&+ �� 8����� �� /+ 5
���6���P���� .0 "��
���-�
�� ������	� ������
��� (���*
���#!+� ���7� �+ @7(>@7� �� .�
�����!+

�&�+ �� 8����� �� C+ :
�6��	B	� 5	���������
 ���	�	� "�� ���	�� 5���O����	�

��	 	J��
���� 81 (���- %� ���	��- ���'- ��,�#3� (������� ����������
�!!7� 3���	�>5
�6	� �J��
��� �� $	��
	� 3���	�� �����	��� .- �
����
?- (- ?����� � -�������� ��� %- �- ���������� H,��-I� 4�/�/5�� /�� 
����0
�	��
� ���7� �+ =@>%7+

�&?+ �� 8����� �� �� ������	������� � 
�	��	
���� ���	� "�� 	Q	�
���
� �" ��� 
���	� .0 "��
���-�
�� ������
��� (������#!!� �+ (�(>(�7+

�&@+ �� 8����� �� $+ :�����6��� 3��	����� �
	���
�� �" "��
 �������
�� "�� 

���� (������#!!� �+ (?(>(?�+

�&(+ �� 8������ $	�+ V�	���� �� �+ W	��
��� ������	� ��	����� �	
���� "�� 
�	
	����
�� ��������� �����	�� (����	�� �� ���������� ����	
����� �� ,��� !+�
�- ���	���� - 9	���� (�- 9�	��	�� ��� �- (	�	����� H,��-I� ����
	�� 2���-
�' )	�������� ��� ?��	���� 2���-� ,+ *+ 4	��	�� 5
�

���
>.	��-��� �����
�+ ?&%>?�(+

�&=+ 1� 8���6"�� �� ����6�2�
��� �� �����6��� �� �+ ��M6��� 8
	���
	� ����	
��	�	
�� �"����
�� ���
	�� (���- ���'- ���	����	� ����	
� �' E	���� ���
����'��������� 5����� 2���- �' )	��������� ������ 4	�������<�� �����
�+ %=>�? �� .�
�����!+

�&%+ �� 8"��� �� 2+ I��	���	� 2������ ���������� �" �	����	�	�1 � ��� 
������ �" 
�� ��������	�� ��'��
������ /������ ���=� #�(!� �+ @��>(((+

�&�+ �� 8"���� L�
� �	�	�	�	 � 	�
	� ����� � 
�	 �
���
���� ���6� �� 
������ 
� ���������� ��
� �	����	�	�� ��'��
����� �/�����!� ���7� &��!�
�+ ?�>=&+

�&7+ �� 8"���� F��
 �� 
�	 
��	 ���
� �" � 4�2�05 ���<	�
X� (���- ���'-
MJ������������� ��������	�� �����	
	��� ��
������� �' 9����	�� �	����� ���
����	
��N �	6�	
�	� �;#�"� �!!+� ������ �+ �=%>�%&+

�&�+ �� 8"���� $	����	�	� � ������ 
�������� ���
	�� �" ��	�� 	J��
���1
�	��	�	
�
�� � 
�	 �
���
���� ���6� �	
���� ��'��
������ ����� $+��!�
/������ �+ (=>�&+

50



��&+ �� 8"��� �� � ��!�
� ��
���
�� ��
�	��� �" 
	������ ������� �� 
�� � �����	
 ���	
	� ��A����
�� �	
���� 81 �- 9����4��� H,�-I�
����O���� ���	����	��	 �� ���������� 	����		����� (���- 3�� ,?*�,�*�� A���*
���6 M,���6	�� ?���6 '�� ���������� ,����		���� �66��������� �' ����O����
���	����	��	�N A�	�@��� (������ ����� F������
�� 3��6��� 4	����-	�
F���-���� �+ �&@>��?+

���+ R�+ L������� �� -���������� �� �� ����������� 2��	 � p �
���	 �� 
�	D �	
� � ,���� ����	�� (��- ����� .���	� ���7� *)�7!+

��?+ R�+ L������ �� �� -���������� C 
�	 	�
���
�� �" 
�	 �����	
	�� �"
���
������
	 �
���	 ���
����
���� ���� �66�������	 ����	
�����	� ����� )(�
�+ �&�>�?(+

��@+ �� 1������ �� �+ 5	��	
�� 4����� 	�����		� �K�	�	�1 ������A��
�� ��
���	����� (���- ���'- M������� ��� ����	�� ���
���	� ��� ��'	 (���	������U
/������ ���7� �+ �=>�&@ �� .�
�����!+

��(+ �� 1���2�
��� C 
�	 ����
��	 �� ��	���� �����	D�
� �" ,���	� "��
����
)�	��	�- ��'��
����� ��� �66���������� ���@� ',�(!� �+ ?7@>?�@+

��=+ �� 1���2�
��� 5����� ��	�
���	 ��
���	� �� "��
 ��	���
��� ��'��
�����
�/�����!� ���7 &�@!� �+ @�=>@?(+

��%+ �� 1	������� C 
�	 ���� �� �" ����
��� �" � ���
	� �" ���	�� 5���O� 
���	� 	J��
���� ��� ���=� %)�?!� �+ �((>�=&+

���+ �� 1	������� �� ����������� /+ ��6���
B	� �+ ���	��P���� �� $+ $� 
6���6��� 4�	 ��	 �" 
�	 �����
	� ���	��� � 
�	 
	����� ����	��� (������#
!+� �+ ?@�>?(= �� .�
�����!+

��7+ �� 1�������� C � ��<	�
��	 �" �+ 5���-	� �� I+ W���	����� ����
�����
	����� ���@� #%��!� �+ �=>?&+

���+ �� 1�������� C � ��	�� "��� �" ���	�� �" ��
������ ��� ���(� %*��!�
�+ �>�+

�?&+ �� 1������� �� �+ �	
����6��� �������
�� �" 
�	 ��	�� "�		 		��� ��� 
����	 "�� �	����
�� �" ���	�� J��
�
�
��	 �
���
��	 ��
���
� �	��
�������+
� �
	��� �
�
	 6�	
�� ���	�� - ����- ��	
������ ���@� $%� �+ ��=>�@?+

�?�+ �� 1�������� C 
�	 ��	���	 ��Q	�	�	 �	
�		 
�� ��<���
	� �" � ���	 
����� ���	�� ��� ���=� %)�(!� �+ @?7>@@?+

�??+ �� 1�������� C ���	����� ���	�� �" ����� �	����	� ��� ���=� %)�(!�
�+ @@@>@(?+

�?@+ �� 1�������� C 
�	 ��D���� ������
 �" ���
��	� �	
�		 ���
� � �
���	�	� ��� ���%� %#�@!� �+ ?(�>?(7+

�?(+ �� 1�������� C 
�	 ��D���� ��<���
	 �" � 
�
���� �	�� ���	����� �
	�	��
���� ����� %,��!� �7>?=# ��� ����� %,��!� �@>��+

�?=+ �� 1�������� 4�	 ��D���� ��<���
	 �" � �>�	�������� ���	����� �
	�	��
���� ����� %,�?!� �%7>��(# ��� ����� %,�?!� �?�>�@@+

�?%+ �� 1�������� ���	����� ��<���
	� ��
���	 
�	 ��
 �����	� 81 (������#!3�
�+ ��>?�+

51



�?�+ �� 1�������� C �����
�	��� �����D���
�� �" ���	����� ��<���
	� ��
���
� �" ��
�� (������#!7� �+ ��>�%+

�?7+ �� 1�������� C ���	����� ���	�� ����	 
� �� 9���- ���������� ����- ���-�
���7� )(� �+ (?@>(@(+

�?�+ �� 1������� �� 5+ /+ ������� C 
�	 ���	� �" ���������� �" ����	�
�	����	� ���� �����
-� ���7� (#�(!� �+ @?=>@(?+

�@&+ �� 1�������� C 
�	 ���
����
�� �" ���
� �" ���������� � �	�
���+ 8� ����
���7� %(��!� �+ @(>=7# ��� ���7� %(��!� �+ ?�>(=+

�@�+ �� 1�������� C 
�	 ���
����
�� �" ���
� �" ���������� � �	�
���+ 88�
���� ���7� %(�?!� �+ �=�>�%7# ��� ���7� %(�?!� �+ ��=>�?7+

�@?+ �� 1�������� 2��
������
��	 �	�	�	�	 �" J�����
�� ����������� ����
���7� %(�@!� �+ ?�=>@&@#+ ��� ���7� %(�@!� �+ ??=>?@�+

�@@+ �� 1�������� � �
	 � 
�	 ���
������
��	 �	�	�	�	 �" ���	��
��	 �
	 
�	��� (������#!+� �+ ?�>?@+

�@(+ �� 1�������� 4�	 �	� ����	� �" ������
��� �" ���	����� �
	�	��� - �	
)�>	���	 �	� ��
��	� �	 9���	��&� ���7� $+�?!� �+ @&�>@�@+

�@=+ �� 1�������� C �
	����� ��
���� "��� �	
� �" ��<���
	� �" ���	�����
�
	�	��� ���� �����
	����� ����� 9:/+(� �+ @��>@7%+

�@%+ �� 1�������� C � ��������� ��
� ����	 ���	� �" ���	������	 "��
���� 81
��
�	� )�	��� �� (����	��� (���- ���	��- ���'- ��
�	� )�	��� �� .����
�' ��	 3;�� 9������� �' ����@	P �����@	�� Q���6��	� (������ ��	  ;# ���
!� �!!7� %��- �� E��6������	 (����	
� ��� (�����
����� ,��- 5- ?�<����
.- �4���	�� ��� - 2�����4��@� F��
	� �	 *���
	�� ,	���� ����� �+ �&@>��&+

�@�+ �� 1�������� ���������� ��
� ����	 ���
������
� �
 � �� 4����E� �����	��
���	
- Q�
	���� ����� #)�%!� �+ 7�&>7�=+

�@7+ �� 1�������� C ���������� ��
� � ���
 ����	 
� � �
	�	�� 81 �	�	����
��

- ���'- �� ��	 
	
��� �' (��� ,��<��� 9���6	��� .������� ��� =#���
�!!!� ,��- �- ����� �- ��
�������� ��� %- )- �>��� >���� 9����� ����- ���-�
9���6	��� .������� ����� �+ =7>%�+

�@�+ �� 1�������� C 
�	 ���
����
�� �" ���
� �" ���������� � �	�
���+ 888�
%������#!+� �+ ??�>?@@+

�(&+ �� 1�������� C 
�	 ���	� �" ���������� �" ����� ����	� ���� %&�?!�
�+ ?�(>?��# ��� %&�?!� �+ �%7>��?+

�(�+ �� 1�������� ���������� ��
� � ���
 ����	 
� � �
	�	�� ���� %&�@!�
�+ @�&>@�%# ��� %&�@!� �+ ?(=>?=&+

�(?+ �� 1�������� C 
�	 ���	� �" ������� �
 � �" � ���������� ���� %&�(!�
�+ (%�>(%7# ��� %&�(!� �+ @%=>@�&+

�(@+ �� 1�������� C F����E� �����	� "�� � ����	 �������� ����� ����� *�
�+ ?@>@&+

�((+ �� ������������ �� L+ �������	<��� 5
�
��
���� ������� �� ��
�	��
����
���	��� �" ������� �� �	������ 
������ ����
� � ������
�
 �����
�
���	�� (������#!7� �+ ?%�>?%�+

52



�(=+ �� ������������ �� L+ �������	<��� ������� �� ��
�	��
���� ���	����
�" ������� �" 
�� 
����� ���
	�� ����� ����� '+

�(%+ �� ������������� /+ ��M�6��	B	� L+ �������	<��� 3+ ��-����6��
B	� 4+ �	 

���
��� /+ .�-�
6� �� 2+ 2�������� .�������
	 ����	
�� ��������
	� ��
�����
	� � �����	� �	�� �	�� ��������� ���� �	���� ��������� ��66�-�
����� %� �+ @(>@�+

�(�+ �� ��������� W	
� "��
��� �" ���	 J�����
�� "����� ��� ���@� %%�?!�
�+ �(�>�(�+

�(7+ �� ��������� W	
� "��
��� �" ����� I	���
�� "����� (������#!7� �+ ��>
?@+

�(�+ �� ����
�6��� �� �� �����
������ C 
�	 .	��� -	
� "��
��� ���
���%� %#�(!� @@�>@(%+

�=&+ �� ����
�6���� 4�	 ���	�����
� 
�	��	� ��
� �	���
 "�� 
�	 .	��� -	
� 
"��
��� 81 (������#!3� �+ =�>%�+

�=�+ �� ����
�6���� � 	D�����
 "��� �" 
�	 ����
 ���
����
�� ��
� �	���
 "��

�	 .	��� -	
� "��
�� � 
�	 ����	 �" ����
�� "��
���� ���� ����� %,�@!�
�+ @&�>@?% �� $�����!# ��� ����� %,�@!� �+ ?@&>?(?+

�=?+ �� ����
�6��� �� �� �����
������ � ����
 
�	��	� ��
� �	���
 "�� 
�	
.	��� -	
� "��
�� � 
�	 ����	 �" ����
�� "��
���� )���� ���	
- ����-
%- �- ��	����� ���� ����� '$(� �+ �&�>�?� �� $�����!+

�=@+ �� ����
�6��� �� �� �����
������ C �	 I���	�
E� �����	� "�� 
�	
.	��� -	
� "��
��� (���- ����- ����-� ����� #)���!� �+ %@>%�+

�=(+ �� ����
�6��� �� �� �����
������ C -	��� �" 
�	 .	��� -	
� "��
���
81 ��
�	� )�	��� ��� ��� �66���������� �- 5��	
���� ��� 5- ?<���� H,��I�
����	�� ����� �+ �?�>�(@+

�==+ �� ����
�6���� C -	��� �" 
�	 .	��� -	
�>"��
��+ 88� %������#!+� �+ ?%�>
?�%+

�=%+ �� ����
�6���� C -	��� �" 
�	 .	��� -	
� "��
��+ 888� (������#!!�
�+ ?(>@&+

�=�+ /+ *���
�� �� �� ���������� �������� 	�
���
�� �" ����� ���
� �"
�����	>
���� �� L−P �	J�	�	�� ��:���R ?�
���� ����� ���@� %� �+ ��>
�= �� $�����!+

�=7+ /+ *���
�� �� �� ���������� 5���	 
	�
�� �� 
�	 �	
��� �" ���
� ��� 
�	
��� ��:���R ?�
���� ������ ���(� *� �+ %�>�? �� .�
�����!+

�=�+ .+ *����
�� �� �� ���!��� � �		����-	� "���
������ ��Q	�	��� ��������
� ��� �	���� ���	���� ��� ���=� %)��!� �+ =@>%=+

�%&+ .+ *����
��� �� ���!��� �� L+ 5��������� 4�	 ����	 ���
 �����	� "�� �	 
�	�	
 ���	���
���� - �������- (������ ��� ��'	�	��	� ���%� )%� �+ ?��>@�&+

�%�+ �� ������� �� ����6�2�
��� �� �� �����6��� 5�"
���	 ����	�� ����	 
�	
� (������#!7� �+ ���>�?( �� .�
�����!+

�%?+ �+ *�	�N�� �� ����6�2�
��� �� �� �����6��� L����� ��<	�
 ������A�� 

��� (���- ���'- ��'��
����� )	��������	� !!� 5����� 2���- �' )	���������
4	�������<�� ������ ����� �+ ���>�7� �� .�
�����!+

53



�%@+ �+ �+ *��� �� �� 0	������� 0��	���� �������� 2�6	��� ���	
- �����
����� )'�@!� �+ �7@ �� $�����!+

�%(+ *+ *����� �� �� 5����	
��� 5���	� �" �����
	� 6	�������� (������#!7�
�+ �?�>�(& �� .�
�����!+

�%=+ �� �������	
��� 4��>���	� .���	�� �	J����
�	� � � ���6���� 	���� 
�	
� ��� ���@� %%��!� �+ ?@>@?+

�%%+ �� �������	
��� C .���	�� �	J����
�	� � � ���6���� 	�����	
�
���������� (���	��	� ��� J6��
�� �������� ,��- .- - ,��	��	��� �- 5����@���
�- �����	�� ���������� �������6��� /+ �� *���� �� ,�	��� 5��	�	 ����+�
���@� �+ 7@>�(+

�%�+ �� �������	
��� C 
�	 �����
�
�� �	������ �" ��D	� ������ ����	��	��
��� ���%� %#�(!� �+ @(�>@=�+

�%7+ �� �������	
��� .���	�� 
��	 �
�����
�� ����	��	�� (���������� ��	��� ���

���	
������ ����������� ,��- �- �- ������
�� ��� �- S�- Q����	�� *����
�� ,�	��� �������	��� ���%� �+ �%�>��%+

�%�+ �� �������	
��� C ��D	� 	D��	
��� ����	��	� �� ���
����	�� ����
���7� %(��!� �+ =�>�(# ��� ���7� %(��!� �+ (%>=7+

��&+ �� �������	
��� ����	��	� �" 2	�D	� 
��	� ���� ����� %&��!� �+ (&>=�#
��� ����� %&��!� �+ @@>(�+

���+ �� �������	
��� C 
�� ���	� .���	�� �	J����
�	�� (���- ���	��- ���'-
M(���������� �������� �' ���	 ,�	���� )�	��� ��� (����	
� �' ��'	��� ��*
������	� ��� �����N $���� ����� �+ ?@>?7+

��?+ �� �������	
��� �����
�
�� 	D������ � 
�	 ������� ������ ����
 
�	 
��	�� ���� �66�������	 ����	
�����	� ����� )(� �+ �?=>�@(+

��@+ -� ���"
�� �� �� 7�����	
��� 2�
�	��
���+ 81 *		��� ���������� "��
.�
����� 5	������ 5������ (��������� �	��	� �' �������� �' ,��������
��� ���	��	� /������ ���(� �+ ?�?>@�= �� .�
�����!+

��(+ -� ���"
�� �� �� 7�����	
��� 2�
�	��
���+ ���������� "�� .�
�����
5	������ 5�����+ 8 Y88 ����	�+ 81 ���<	�
� �" ���������� � 2�
�	��
����
(��������� �	��	� �' �������� �' ,�������� ��� ���	��	� /������ ���(� �+ 7@>
�&� �� .�
�����!+

��=+ -� ���"
�� �� �� 7�����	
��� 2�
�	��
���+ L	�����
�� �" ����������
"�� .�
����� 5	������ 5�����+ 8 Y88 ����	�+ 81 ���<	�
� �" ����������
� 2�
�	��
���� (��������� �	��	� �' �������� �' ,�������� ��� ���	��	�
/������ ���(� �+ �&7>�?? �� .�
�����!+

��%+ -� ���"
��� 9+ /���
� �� �� 7�����	
��� �����
���� �
������1 ������
��
	
�� ��	��A� �" ��
�	��
���� ����.25>�=� �+ =(>%= �.�
�����!# �	 
���
	� � )����- (	���- ��������	� ���%� ',� /������ �+ ?%>((+

���+ W+ *������� �� ;���	���� �� �+ $������ 2��	���� �" �
���� ����	��	�
�� �	�������� �"����
�� ���
	��� ���	��	 ��� ���� �' ���������� ?	�
��*
����� ����� �+ ==�>=�? �� .�
�����!+

��7+ �+ I+ 8��	6�"	� �� �� ��
���������� )��
���� ����
 
�	��	�� "�� ���� 

��	 "��
��� � ����
 �
	������ ��� ���@� %%�@!� �+ ?��>??%+

54



���+ �+ I+ 8��	6�"	� �� �� ��
���������� ����
��	 �� ���
������
��	 "�� 

��� � ���
��	
���� �	��������� (����������	� ����	
�����	 E	��	�	��
���(� *)�� ?!� �+ �>��+

�7&+ �+ I+ 8��	6�"	� �� �� ��
���������� 3	� �������� 
� ���
������
��	
"��
��� � ���
��	
���� �	��������� ��� ���(� %*�(!� �+ @=%>@%@+

�7�+ �+ I+ 8��	6�"	� �� �� ��
���������� 4�����
	� �" ����
��	 �� ��� 

������
��	 "��
��� �	A	� � ���
��	
���� �	��������� ��
� 5��+ 2�
�+�
���=� #$� �+ �&=>�??+

�7?+ �+>I+ 8��	6�"	� �� �� ���� �
��� 2��
������
��	 "��
��� �" )��	� "��� 

���� 81 (������#!3� �+ @?@>@((+

�7@+ .� /��
������� C ���	��	�	 �" ��Q	�	�	 ���	�	� "�� ���	�� 5���O��� 
�	� 	J��
���� 
�	 ������
�>4��-�6� 	J��
��� �� �	��
�� ��Q���� 
��	
���
	��� ��� ���(� %*��!� �+ @&>((+

�7(+ .� /��
������� ���	��	�	 �� �
�����
� �" ��Q	�	�	 ���	�	� "�� ��� 
	�� 5��O����	� 	J��
���� ������
�>4��-�6� 	J��
�� �� �	��
�� ��Q����

��	 ���
	��� E�� ������� ���(� %%,�=!� �+ =�&>=�@+

�7=+ .� /��
������ �� 2+ :	���6� 9��
�A��
�� �" ��Q	�	�	 ���	�	� "�� ������
� ���	�� ��
�
����� 5���O����	� 
��	 	J��
�� ���
	�� ��� ���(�
%*�?!� �+ �@@>�(&+

�7%+ .� /��
������ �� �� ��������� C ���	��	�	 �� �
�����
� �" � ��Q	� 
	�	 ���	�	 "�� ������ � ���	�� ��������� 
��	 	J��
�� ���
	�� ���
���(� %*�@!� �+ @&&>@&7+

�7�+ .� /��
������� 4�	 ����

�� �	
��� "�� ����
�� �" �	����	�� 	����
��
	J��
���� E�'	�	�������P	 �����	��P�� ���=� &� �+ �7�>���+

�77+ .� /��
������ �� 5� ��6�������� C ���	��	�	 �� �
�����
� �" ��Q	� 
	�	 ���	�	� "�� �	����
��	 ���	�� 	����
�� 	J��
���� ��� ���%� %#��!�
�+ 7>�%+

�7�+ .� /��
������� � ������ 	�
���
	�� ���	��	�	 �� �
�����
� �" ��Q	�	�	
���	�	� "�� ����
�� �" ���	�� 	����
�� 	J��
���� %	���- ����- ��*���
�	�- 
��	
������ ���%� #� �+ (@>(�+ �� $�����!+

��&+ .� /��
������� ���	��	�	 �� �
�����
� �" ��Q	�	�	 ���	�	� "�� 
�	 ���� 

��� �" ���	�� 	����
�� 	J��
���� (���- ���	��- ���'- ��
6�	& ���������
��	 �+#�!� �!!3� %������� �+ ?7>@� �� $�����!+

���+ .� /��
������� ,+ �����6��� �� 5� ��6�������� 5������-�
�� � 
�	
��	
������ ����	 ���
	��� (���- ���	��- ���'- ������	������ 9�'��������� ���
������ ��	 E���� �� ��	 B����	� �	6�	
�	� �3*�+� �!!3� .��- L���	��6���
������ �+ �(=>�(7+

��?+ .� /��
������� 4�	 ����
�� �" ���	�� 	����
�� 	J��
���� ����� �����
$� �+ ��>?� �� .�
�����!+

��@+ .� /��
������� �� ��	4�!�������� �� �+ �������P���� 4�	 ���	��� �"
���
	 �
��6 �������� �������! ������
�� � .�
����� �� �
�
��
���� ��
����� 
�	��� �	
����� ������� �/�����!� ����� )� �+ @?>(& �� .�
�����!+

55



��(+ .� /��
������� ,+ �����6��� �� 5� ��6�������� 5������-�� �K�	�	
�" ��	
���� ���	 � ����
�� ���
	��� (������#!7� �+ ?%7>?�@+

��=+ .� /��
������ �� 5� ��6�������� $��	 �" ��������� �������
� � ��	�����
������� �" �	����
��	 ���	�� 	����
�� 	J��
���� ����� ����� '+

��%+ .� /��
������ �� �� �����2�
��� 4�	 ���	��	�	 �� �
�����
� �" �
	D�����
 ��Q	�	�	 ���	�	 "�� ���	�� 5���O����	� 	J��
��� ����#!+�
�+ %%>�(+

���+ .� /��
������ �� �� �����2�
��� C ���	��	�	 �� �
�����
� �" L� 
)��
>)��6	� 
��	 ��Q	�	�	 ���	�	� "�� ���	�� 5���O����	� 	J��
����
���� ����� %,�@!� �+ @@( @=@ �� $�����!# ��� ����� %,�@!� �+ ?(�>?%@+

��7+ .� /��
������ �� 5� ��6�������� 9��
�A��
�� �" ��Q	�	�	 ���	�	� "��
�	����
��	 ���	�� 	����
�� 	J��
���� 81 M�	����	 ���	� �� ��
6��	�
���	��	N� $$&# H,��- �- %������ - A����	4��� ��� (- S���
��I� 5����	��
����� �+ @@=>@(&+

���+ .� /��
������ �� 5� ��6�������� 3��	����� �	
���� "�� �	����
��	 � 
��	�� 	����
�� 	J��
���� 81 (���- $�� ������ �	
����� M������	�� (�	*
��
	�� �� ��
6�	& ����	
��N ������ 9	������ B	������ �"#�$� �!!3� ��*
������	 �' (������ �������� ����	
� �' ���	��	 �' 9	������ 2��6� �����
�+ ��@>��7+

?&&+ .� /��
������� /+ 3	�-��6��� .+ .��6���6��
B	� �� 2+ Z���6	��P���� 2� 
���
�� �� ���
����
�� �" ����6�	��	� ����� ����	
 �����	��	
 �! ���	� �

�	 Z���
�� �
���
 �
��	 �	�	��	� ���� Q���- ���-� ����� #� �+ �?7>�@&+

?&�+ .� /��
������� /+ 3	�-��6��� �� 2+ Z���6	��P���� 4�	 �����
 �" ������
������ ��� ������� �" ������ ���� Q���- ���-� ����� #� �+ @�>@%+

?&?+ .� /��
������ �� 5� ��6�������� $��	 �" ��������� �������
� � ��	�����
������� �" �	����
��	 ���	�� 	����
�� 	J��
���� ����� ���7� '� �+ �=>
7&+

?&@+ .� /��
������� ,+ �����6��� �� 5� ��6�������� 5������-�
�� �"
����
�� ���
	�� ����	 �� ��	
���� ���	� ���	��- - 9�'�������� ��� ������
����� &�@!� �+ =@@>=@�+

?&(+ .� /��
������ �� �� �����2�
��� C ���	��	�	 �� �
�����
� �" 
�	
	D�����
 ��Q	�	�	 �	
��� "�� ����
�� �" ���	�� 5���O����	� 	J��
����
���� - ��
	�- ��������� ����� %#�=!� �+ �(%%>�(7�+

?&=+ .� /��
������ �� �� ������������� C 	�������� �	
��� "�� ������
���	�� 5���O����	� 	J��
���� E�L- 2����	����� ����� '&��!� �+ �%�>��(
�� $�����!+

?&%+ <� ����2�
��� $	��	� �" ���6� � ���
��� �" .�
����� ��
�	��
���� ���� 
.25>�=� �+ %%>�7 �� .�
�����!+

?&�+ <� ����2�
�� �� �� �������� �� � ��
����	�� � 	�����
	�� � ��
���
+
8 �	���� �" 
�	 (&
� �	�
� ���	����� �" ���"+ ,	������ ����
��� (���*
���#!7� �+ �(&>�(= �� .�
�����!+

?&7+ <� ����2�
��� )	�
��	� �" ��
���
�	� �" ���"	���� W����� Z	���
�� ��77(+ Y8+7
† ��%�+/8+?(!� (������#!!� �+ ?�&>?�= �� .�
�����!+

56



?&�+ �� ��	4�!�������� 8"����
�� �	
��	��� ���	 � "��� 
	D
 �� ��
	
 ��
� 
���	�+ 81 ��'��
����� .�������� ���'- )������������ ����� �!!=� �+ ��>�&&+

?�&+ �� ��	4�!�������� 3	� 8"����
�� 5��
	�� > 8����
 
� 
�	 5���	
�� ���*
��� '�� ���	���
	������ �+ �� /������ ���%� ����+ 8
	�+ ��"+ T5��	�	 � �
5���� 5
�
	+U

?��+ �� ��	4�!�������� ��
���
�	� �" ���	�� �����
� �" .�
������ )�	 ���
�	4��	��	�� 3	
�	������ 9�	 ����� '� �+ ?=>?%+

?�?+ �� ��	4�!�������� $	�	���� �"����
�� ���
	��� ����� ����� $� �+ @�>@�
�� .�
�����!+

?�@+ �� ��	4�!������� �� *+ 5�	��
� ���	�
 ���	� ��	D�� � ���
��	���
��
����	� �"����	
��� > � �
�����
��!� (������#!7� �+ �%%>��=+

?�(+ �� ��	4�!�������� 5������� �����
�
���1 ���
	�� �� �������
����
����� ���7� %� �+ =�>�?+

?�=+ �� ��	4��"
�� �� �� -���������� 5��	 �	���6� � 
�	 ��
	 �" ���	� 
�	�	 
� �
���	 ����� ���� ���7� %(�(!� �+ (@�>(== �� $�����!# ��� ���7�
%(�(!� �+ @@=>@(�+

?�%+ 2+ 9����
��� $+ �������� �+ �	
�B	����� �� �� ���������� ��
���
	� A 
�	����
 ��
���� ���
	� �8$�4?+�� ��'��
����� �	��������� ������ ���=�
�+ �=>7&+

?��+ 2+ 9����
��� $+ �������� �+ �	
�B	����� �� �� ���������� )��	����
 �� 
��	 �
���� �� ����	���� � 038Y�C$��.�� (���- A������6 �� E	����
�	���������	� '�� ������ (���	������ Q���6��	� (������ ���%� �+ �77>���+

?�7+ �� �������� �� �� ���������� 8"����
�� 
	������� �
��
	��	� �
 /�� 
��� 0��	���
�� ,2����!! ��'��
����� )	�������� ���6��� ,���6	�� 2��*
�	�����	�� .	������ 2���- �' )	��������� ,�6��� B������� ����� �+ ?�(>?�%+

?��+ �+ ��P	����6��� �� �����2�
��� �� $+ ��P�����6��� 8������ K�� �
���	� ��
� ���
���	 �����	� ����
�� �� A�
	 	�	�	
 �	
���� (���- �'
)���� �	
- �� ��
6��- �	�������� /������ ���(� �+ (=>=&+

??&+ �� �� �
��� C 
�	�"
� ���	� ���	
 �" 
�	 $�	�� -	
�>"��
�� 	��

�	 ���
���� ��	� ��� ���(� %*�(!� � @%(>@7?+

??�+ �� �� �
��� 4�	 �	� �J���	 �" 
�	 $�	�� -	
�>"��
�� � 
�	 ���
����
�
���� ��� ���=� %)�@!� �+ ?(�>?%�+

???+ �� �� �
��� � �����
�
�� �	������ �" 
�	 "���
� ���	� ���	
 �" 
�	
$�	�� -	
� "��
�� � 
�	 ���
���� �
���� ��� ���%� %#��!� �+ @?>((+

??@+ �� �� �
��� � �
	 � 
�	 �	� �J���	 �" ζ(s) � 
�	 ���
���� �
���� 81
(������#!3� �+ �&�>���+

??(+ �� �� �
��� C �	 ����
��	 �����	�� (������#!7� �+ ?(>?7+

??=+ �� �� �
��� C	 "������ "�� 
�	 "���
� ���"
	� ���	
 �" 
�	 �	���
	�
$�	�� -	
� "��
��� (������#!+� �+ ?(>?7+

??%+ �� �� �
�� �� �� �����
������ C L������	
 �	��	� �	��
	� 
� �	�
��
���� "����� ���� ���7� %(��!� �+ 7?>�� �� $�����!# ��� ���7� %(��!�
�+ %(>�%+

57



??�+ �� �� �
��� �� �����
������ �� �+ 2�
����
�� C 
�	 ���	�����
� �"
L������	
 �	��	� �" ����������� ���� "����� (������#!+� �+ ?�>@(+

??7+ �� �� �
��� � .���� "������ ��
� �	���
� (������#!!� �+ @�>(@+
??�+ �� ���
����� �� L����	
	 ����
 
�	��	�� "�� 
������	
��� �����������

(������#!!� �+ ((>(�+
?@&+ �� �����2�
��� I����	�-�
�� �" 
�	 	J��
��� �" 4����E� ��	-�	�	�
����
�


�	��� "�� �������
	� ��
� �	������ �
���
��	� ����- - ��
6��- �	��������
���@� %%��!� �+ =>�@+

?@�+ �� �����2�
��� I����	�-�
�� �" 	J��
��� �" �����	
��� 	���
���
�� (���-
�' )���� �	
- �� ��
6��- �	�������� /������ ���(� �+ 7?>7�+

?@?+ �� �����2�
��� I����	�-�
�� �" 	J��
��� �" 4���E� ��	-�	�	�
����
�

�	��� "�� �������
	� ��
� �	������ �
���
��	� ����- - �� ��
6��- �	����*
���� ���(� %%� �+ �(>??+

?@@+ � ����������� 5���
� �
	�����
�� ��
� �����	 ���"��	 ��
��	�� (���*
���#!+� �+ �=@>�=7+

?@(+ � ����������� m ���	� ��
���� ���"��	 ��
��	�� ����	
����� �' ���'��	�
%���� ,�- �- ���6�� ��'��
����� ?	�
	�	��� ���7� �+ @==>@%7+

?@=+ � ���������� �� �� ���������� $�
���� �����	 ���"��	 ��
��	��
(���- %� ���	��- ���'- �	����� ,���6	 �� ��
6��	� ?��6���� ��� %�����*
�@������ ���-	� ���7� �+ �%=>��&+

?@%+ � ����������� ���	����� �	���� �" ���	D ������
�� ��
��	�� (���*
���#!!� �+ ��7>�7?+

?@�+ -� ��!�������� 4��������� �" 
�	 .�
����� 
	D
 ���� "����� ���	��
��'��
������ ����� $+�(!� �+ @%�>@�%+

?@7+ -� ��������� C 
�	 �	��� ������� ����	 �����	� �" ���	
�-�
�� ��

�	 .����>.�"����
- 	J��
��� ��� ���(� %*��!� �+ ��>��+

?@�+ -� ��������� C 
�	 ���������
� �" � ���	�� �����	� �" ���	
�-�
���
����- ���	���� ��� ��������� ����� *� �+ 7�>��+

?(&+ -� ��������� 4�	 	D��
	�	 �" ����
�� �" ���	�� �����	� �" ���	
�-� 

��� (������#!!� �+ �=�>�%?+

?(�+ ,+ �����6�� �� 5� ��6�������� C 
�	 1/f K��
��
��� � 
�	 ���	��
���
	�� �Q	�
	� �� ���	� ����	 �� (������� ����	
� ��� 1/f T�����������
(���- 1�% ���	��- ���'-� F���� 5��	
�A�� 5������	� ����� �+ �?%>�?�+

?(?+ ,+ �����6�� �� 5� ��6�������� 2��	��� 1/f ���	� (���- �	�- ,-� ���7�
)(�%!� �+ �&�@>�&��+

?(@+ ,+ �����6�� �� 5� ��6�������� C 
�	 �		��
�� �� ����� �" 1/f ���	�
����� ����� 3�+ (� �+ 7�>�=+

?((+ �� �����2�
��� 4�	 	����	
��� ���	��� �" ��	� ���6	
 � .
������
���	���� �����	�� ����� $� �+ =>?&+

?(=+ �� ��6����� � �� $+ ����M6	��P���� C �	��������
� �" � "����	
 �" �
� 
�
����
�� ��	����
	 ������ (������#!!� �+ @��>@??+

?(%+ �� �4���������� .���
 ���
����
��� "�� ���� �" ����� �������	� �����
"��� � A�
	 �����		��� 2��6�� ����+ 8� ��� ���@� %%�(!� �+ @@&>@@%+

58



?(�+ �� �4���������� .���
 ���
����
��� �" 
�	 ���� �" ����� �������	� �

�	 A�
	 �����		��� 2��6�� ����+ 88� ��� ���(� %*��!� �+ �7>7�+

?(7+ �� �4���������� .���
 ���
����
��� �" A�
	 2��6�� ����� �� �	�� 
������ �" �
�����
�� ��
���	�� ��� ���%� %#��!� �+ (=>=&+

?(�+ �+ �	
�B	����� �� =
�4 �
��� �� /+ /��
�6��
��� .�
����� 
	D
 
� ��		��
��
�	��-	�� ��'��
����� �	��������	�� ������ ���(� � �+

?=&+ � �6��� �� �� 8������ C 
�	 �
�����
� �" ����
��	 ��Q	�	�	 ���	�	�
��
� �	��	�
 
� ������� ����
���� E�L- 2����	���� �2��6!� ���(� %+�@!�
�+ (7&>(7� �� $�����!+

?=�+ �+ ���"����	� �� �� ��
���������� C 
�	 ����	�
 �	��		 �" � ���	 
������	 "��
�� �" � ��������� � .�[9]� ���� %,��!� �+ =&>%& �� $�����!#
��� %,��!� �+ @7>(=+

?=?+ �+ ��6��-6� �� �� ���!��� ����	 ���
 � 
�	 �	� �" �	�	�	
 ���	� 
��
���� �������- (�����- �	��	��� ���7� *+� �+ @7=>@�@+

?=@+ �+ ��6��-6� �� �� ���!��� 4	�
�� "�� �����	
	� ����	� � �$�I ���	��+
���� ����� %&�?!� �+ ?@�>?(�# ��� ����� %&�?!� �+ �7?>��=+

?=(+ �� ���������� �����	� ���������� ������ �" "���	� ������ �� ������
����� ������ �" ���"��	�� ��� ���%� %#�@!� �+ ?%@>?7�+

?==+ �� ���������� 0��	���� �����	
	��-�
��� �" ���	 ��
���� ���"��	�� 81
����	� ��� ���'��	� 4��� �66��������� �� ��?E� ,��- �- �	 �	����	�
�- ����� ��� �- �- ����
��	�� /��	����
 0��+ ��	��� 3�������	� �����
�+ ?@�>?@7+

?=%+ �� ���������� 2�
�	��
���� �	
���� � �	��	
��� �	���� ����� �����
$� �+ %�>%% �� .�
�����!+

?=�+ �� ��������� �� �+ 2O���	�� 9���� ������	 ��
��	� ���� J���
�� ���� 
��� ����	�� 81 ����	
������ 
	����� '�� ����	� ��� ���'��	� ��� ,��-
�- E�	�	�� )- ����	� ��� �- �- ����
��	�� /��	����
 0��+ ��	��� 3�������	�
���7� �+ @=�>@%%+

?=7+ �� �������� ��
���
�	� �" 
�	 .�
����� 2�
�	��
���� 5���	
� � ���?>
���=� ����.25>�=� �+ ��>7% �� .�
�����!+

?=�+ �� �������� C ���	 �	J����
�	� � 
�	 ����������
�� ���	� 
�	���� 81
(������#!3� �+ @(=>@=%+

?%&+ �� �������� (������������ 
	����� �� ��	 ��	��� �' ��
�	��� ������	�	
�$+8+!� ��%(� Y/88� �7? �+ > �4���� �" 2�
�+ 2����+ � ��	�+ 2�
�+ 5��+#
��!+ > ? � ���
� ��%7+ > @ � ���
 ��
� ����+� ���7+ > ( 
� ���
�� ���?+ >
=>
� ���
�� ����+ > �7? �+

?%�+ �+ �������� �� �� ����������� �������� �" *������ �����D���
��
�" �	��
 �J���	� 	�
���
	� � 	���� ��
���	 �$��! ����	��	�� ��� ���%�
%#�(!� �+ @=?>@�&+

?%?+ �+ �������� �� �� ����������� C 
�	 �����
�
�� �������� �" �	��
 
�J���	� 	�
���
��� � 	���� ��
���	 �$��! ����	��	�� ����- �	����� ��
����������� ���%� )�(!� �+ (%(>(�%+

59



?%@+ �� �������� .�
����� 2�
�	��
���� 5���	
� � ���=>���7� (������#!+�
�+ ��>�7 �� .�
�����!+

?%(+ �� �������� C ���	 �	���
� � ����������
�� ���	� 
�	���+ ���� �66��*
�����	 ����	
�����	� ����� )(�� @!� �+ �=�>�%7+

?%=+ �� �������� )��� 
	� �" ��"	�	�	�� (������#!!� �+ �>�(+
?%%+ �� ������ 5
���
���� 
	������ (���- ������ ���'- �� ����	
�����

)	������ H�J���*!=I� ������ �!!=� I	���6�� ���=� �+ �&=>�&�+
?%�+ � ��!�
� ��A����
�� �" �
���
��	� ��������� �����	
� � 
�	 ���� 

�	
 ��	����
�� ���
	� 5R34I���L+ J������������� ��������	�� 
��*
��	
	��� ��
������� �' �����	�� �	����� ��� ����	
�� ,��- .- (���	��/���
��� 9- ��66� )�	 ���	��������� B	�	������ �' J6	�������� �	�	���� ����	��	�
�6	���� ���'	�	��	 H�(�+I� ����� 0��+ �" 4	������� ��	��� 4	�������<��
���7� �+ �(7>�=?+

?%7+ � ��!�
� ��
���
�� ��A����
�� �" �
���
��	� ��������� �����	
�1 �
���	 �
��� �" 	�	�
�����
�� ��	�� ��'��
������ ����� $+��!� �+ 7�>�&7+

?%�+ �� ��!�
����� � ��
�	��
���� ���	� �" � 
	�
� ���'- M����	
����� ���
)	������ ����	
������N �6��� +#!� �!!!� 5����� 2���- �' )	��������� 4	�� 
�����<�� ������ ����� �+ ��>?� �� .�
�����!+

?�&+ �� �����
������ 4�	 �
6��� "������ 	�� 
�	 ���
���� ��	+ 88� ��� ���@�
%%�@!� �+ ?@(>?(?+

?��+ �� �����
������ 4�	 �
6��� "������ "�� L "��
��� 	�� 
�	 ���
���� ��	�
��� ���@� %%�(!� �+ @@�>@=�+

?�?+ �� �����
������ C ����
 
�	��	�� "�� 
�	 $�	�� -	
�>"��
�� � ���	
����	�� %������#! � �+ (=�>(7@+

?�@+ �� �����
������ .���
 
�	��	�� "�� � ������
 �" 
�	 I����
- -	
�>"��
����
��� ���(� %*�?!� �+ �%&>��&+

?�(+ �� �����
����� �� �� ����������� F	���
	� ����
 
�	��	� "�� 
�	 $�	 
�� -	
� "��
�� � 
�	 ����	 �" ����
�� "��
���� ��� ���(� %*�?!�
�+ ���>�7?+

?�=+ �� �����
������ C ���������
� �	����	� � 
�	 ���
����	����� �����	D
���	� ��� ���(� %*�@!� �+ ?%@>?�(+

?�%+ �� �����
������ 2��
����	����� ����
 
�	��	� "�� 
�	 L������	
 L "�� 

���� ��� ���(� %*�(!� �+ @�@>(&@+

?��+ �� �����
������ .���
 
�	��	�� "�� L������	
 L>"��
���� )���� ���	
-
����- ��� � '+,� ���(� �+ ?@=>?(� �� $�����!+

?�7+ �� �����
������ .���
 4�	��	�� "�� 
�	 $�	�� W	
�>"��
��� 5��4	�
����	
�� (������	��� L����	��
�,��
��.���� ���=� @�? �+

?��+ �� �����
������ � �	���6 � 
�	 ���	�>*���� 
�	��	�� ��� ���=�
%)��!� �+ �@>�7+

?7&+ �� �����
������ C ���	
� �" 
�	 $�	�� -	
�>"��
�� 	�� 
�	 ���
����
��	� ��� ���=� %)�@!� �+ ?%?>?7@+

?7�+ �� �����
������ � ��"��� 	�
���
	 �" 
�	 	���� 
	�� � 
�	 �	� �J���	
�" 
�	 $�	�� -	
� "��
��� ��� ���=� %)�(!� �+ @��>(&?+

60



?7?+ �� �����
������ C 
�	 ���	�����
� �" 
�	 $�	�� -	
�>"��
��� ���
���=� %)�(!� �+ (&@>(�&+

?7@+ �� �����
������ 3���	� 
�	��� � .�
������ ����.25>�=� �+ 7�>���+

?7(+ �� �����
������ C 
�	 �	� �J���	 �" 
�	 $�	�� -	
� "��
��� ���
���%� %#�@!� �+ ?7?>?�&+

?7=+ �� �����
������ C ����
 ���
����
�� �" 
�	 2�
����
� -	
� "��
��+ 88�
��� ���%� %#�(!� �+ @��>@7�+

?7%+ �� �����
������ .���
 
�	��	�� "�� 
�	 2�
����
� -	
� "��
��� - )�>	*
���	 �	� ��
��	� 9���	��&� ���%� (� �+ �(@>�=7+

?7�+ �� �����
������ C 
�	 ���
����
�� �" �����	D ����	� ���
������
��	 "�� 

���� - )�>	���	 �	� ��
��	� �	 9���	��&� ���%� (� �+ �7@>?&@+

?77+ �� �����
������ .���
 
�	��	� � 
�	 ����	 �" ��
����� "��
��� "�� 
�	
L������	
 ��������� �	��
	� ��
� 
�	 $�	�� -	
� "��
��� - )�>	���	 �	�
��
�	�� �	 9���	��&� ���%� (� �+ @�=>@?�+

?7�+ �� �����
����� �� �� ����������� C ����
 ���
����
�� �" 
�	 $�	��
-	
� "��
��� ���� �����
-� ���%� ,#�(!� �+ @��>@@(+

?�&+ �� �����
������ � ����
 
�	��	� "�� 
�	 .	��� -	
� "��
�� � 
�	 ����	 �"
����
�� "��
���� ���� ����� %,�?!� �+ ���>?&@ �� $�����!# ��� �����
%,�?!� �+ �(%>�==+

?��+ �� �����
������ 4�	 ���	�����
� �
 
�	 .	��� -	
� "��
��� ���� �����
%,�@!� �+ @%�>@�= �� $�����!# ��� ����� %,�@!� �+ ?�=>?7&+

?�?+ �� �����
������ C ����
 ���
����
�� �" 
�	 .	��� -	
� "��
��� 81 (�*
�����#!3� �+ �@=>�(7+

?�@+ �� �����
������ C ����
 ���
����
�� �" 
�	 2�
����
� �-	
� "��
���
���� �����
-� ����� ,&��!� �+ @�>@�+

?�(+ �� �����
������ � �	���6 � 
�	 ���	�����
� �" 
�	 $�	�� -	
� "��
���
(������#!7� �+ ?�>@?+

?�=+ �� �����
����� �� �+ ���6�����P� C �	 
������	
����� ���
	�� (���-
���	���O� ���'- 4��� ���	����- (������6������ �	6�	
�	� =#$� �!!7� ��	M���
5����6��� ����� �+ @(�>@((+

?�%+ �� �����
����� �� �+ ���6�����P� C �	 
������	
����� �����	�� (���*
���#!7� �+ @&(>@&7 �� $�����!+

?��+ �� �����
������ C 
�	 2�
����
� -	
� "��
��� ���� �����
-� ���7�
7(��!� �+ �>�%+

?�7+ �� �����
������ � ����
 
�	��	� � 
�	 
�	��� �" A�
	 ��	��� �������
(����������	� ����	
�����	 E	��	�	�� ���7� )'� )���+ @>(� �+ =��>=@@+

?��+ �� �����
������ C 
�	 .	��� -	
� "��
�� ��
� ��
���� �����	
	��� ����
���7� %(��!� �+ ��@>�?( �� $�����!# ��� ���7� %(��!� �+ 7�>��+

@&&+ �� �����
������ C 
�	 -	��� �" ��	�� ������
��� �" 
�	 2�
����
� -	
� 
"��
���� ���� ���7� %(�?!� �+ �7=>?&( �� $�����!# ��� ���7� %(�?!�
�+ �(?>�=�+

61



@&�+ �� �����
����� �� �+ 2�
����
�� 9��
 ����	 ���
����
�� 
�	��	�� �
.	��� -	
� "��
��� ���� ���7� %(�@!� �+ @�?>@?%# ��� ���7� %(�@!�
�+ ?@7>?(�+

@&?+ �� �����
������ C 
�	 /����� �����
�� "������	� 81 %������D� �
*
6��� �� ���	�� ���	��	+ ,��6 8� /+ ?�+ (���- ��������	 �' ����	
����� �'
��	 �������� ����	
� �' ���	��	� �' 2�����	- ,��- (- ,��	� ��� .- �����
8�
�
�
	 �" 2�
�	��
���� ����� ���7� �+ ���>�@%+

@&@+ �� �����
������ 5	�	��� ����	 ���
����
�� 
�	��	�� "�� 
�	 .	��� -	
� 
"��
��� 81 ��
�	� )�- �66�-� ,�- �- 5��	
����� ��������	�� 5	�������
5��������� $825� ���
�� ���7� $+#+� �+ =7>%=+

@&(+ �� �����
����� �� �+ ���6�����P� )��
���� ��	�	�	�	 �" 
�	 .	���
-	
� "��
��� 81 (���- ���	���O� ���'- 4��� ���	��- (������6����� M��'��*

����� ��� ��������
�U!+�N �	6�	
�	�  #=� �!!+� (�	V���� ��������� ���7�
�+ ?&�>?��+

@&=+ �� �����
����� �� �+ ���6�����P� 0�"��� 	�
���
	� "�� 
�	 �	��� �� 
�	
 �" 
�	 $�	�� -	
� "��
��� 81 (���- ���	���O� ���'- 4��� ��*
�	��- (������6����� M��'��
����� ��� ��������
�U!+�N �	6�	
�	�  #=� �!!+�
(�	V���#��������� ���7� �+ ?�?>?�� �� $�����!+

@&%+ �� �����
������ � <��
 ����
 
�	��	� "�� .	��� -	
� "��
��� (������#
!+� �+ @=>@�+

@&�+ �� �����
������ C	 "��
���� ����	�
� �" 
�	 .	��� -	
� "��
��� (���*
���#!+� �+ (&>(?+

@&7+ �� �����
����� �� �+ 2�
����
�� C 	�
���
�� �" 
�	 ���	� �" -	���
�" ��	�� ������
��� �" �	�
�� -	
� "��
���� (������#!+� �+ (@>(7+

@&�+ �� �����
����� �� �+ ���6�����P� C �	 
������	
���� ���
	�+ 88�
(������#!+� �+ (@7>((& �� $�����!+

@�&+ �� �����
������ �����D���
�� �� �	� �" 
�	 "��
�� ���	 �� L������	

�	��	�� ����� ���7� %� �+ �@>��+

@��+ �� �����
������ 4�	 $�	�� -	
� "��
��1 �	���
� �� �����	��+ 8+ L�� 

����
�� �" -	���� (���- �	
- B������ �' (������ ��� ����	
������ W�������
2���-� ���7� $� �+ ?�>@�+

@�?+ �� �����
������ 4�	 ���
� ��"	�	�	 T3���	� 4�	��� �� �
� ������� 

����U (���- �	
- B������ �' (������ ��� ����	
������ W������� 2���-� ���7�
$� �+ @?>@7+

@�@+ �� �����
������ /���	 ���
����
�� �" �		��� L������	
 �	��	�� %������#!+�
�+ (&=>(�(+

@�(+ �� �����
������ C ���	 �����	�� �	��
	� 
� 
�	 ���	� ϕ "��
��� 81 (���
,��<�� ��� .�� ����	
������ �	�- ��

- ���'- �� ��	 
	
��� �' (��� ,��<���
9���6	��� .������� ��� =#��� �!!!� 9H��� ,����� 2�
�+ 5��+� ,����	�
�
����� �+ �=?>�=(+

@�=+ �� �����
������ C 
�	 �����
�
�� ��	�	�	�	 �" L������	
 �	��	�� ����
%&��!� �+ %=>�@ �� $�����!# ��� %&��!� �+ =�>=7+

62



@�%+ �� �����
������ 5��	 ����
 
�	��	�� "�� � L������	
 �	��	� �	��
	� 
� 
�	
���	� "��
��� ���� %&�@!� �+ @@�>@(? �� $�����!# ��� %&�@!� �+ ?%?>
?�?+

@��+ �� �����
������ � �
	 � "��
��� �" 	D��	
��� 
��	� (������#!!�
�+ =%>%�+

@�7+ �� �����
������ C 
�	 �	� �J���	 �" 
�	 .	��� -	
�>"��
��� (������#
!!� �+ %?>%�+

@��+ �� �����
������ C�� ������
���� ���	
� �" 
�	 $�	�� -	
� "��
���
(������#!!� �+ %7>�(+

@?&+ �� �����
������ 8
	��
���� ����	�� �" ��
�	��
����� � ,	���� (���-
���- �	
���� �' ��	 B������ �' (������ ��� ����	
������ W������� 2���-� �����
'� �+ @(>(� �� .�
�����!+

@?�+ �� �����
������ *+ )+ /����� �� �
� �����
�� "������	� (���- ���- �	
*
���� �' ��	 B������ �' (������ ��� ����	
������ W������� 2���-� ����� '�
�+ (?>== �� .�
�����!+

@??+ �� �����
������ 4�	 $�	�� -	
� "��
��1 �	���
� �� �����	��+ 88+ 4�	
���	
�� (���- ���- �	
���� �' ��	 B������ �' (������ ��� ����	
������
W������� 2���-� ����� '� �+ =%>�@+

@?@+ 2+ .	���D �� �� -���������� � ��
	 �" ���	��	�	 � 
�	 ��������
�	��	�	
�
�� �" �
���	 ���
����
���� ��� ���%� %#�(!� �+ @77>@��+

@?(+ �� ���!��� � ���
	����� �� �	J�	
��� �	
���� �" ����	 ���
 �	
	�
��
� )�$82� 
��	 
��	 �	��	�� %������#! � �+ (7=>(�%+

@?=+ �� ���!�� �� �� ����������� C � �	����
�	� ����	 ������� ���	�� (���*
���#!7� �+ @%�>@�?+

@?%+ �� ���!�� �� L+ $���� � ��
�� ���	� �������� 
� ������� A�����
��
���
� ��
� ���
���	 ��	
��	 ���������� ���- �� B����	� ��� J6�����
�	�	����� ����� &� �+ �>@%+

@?�+ �� ���!��� � �J���	� ������� 
�		 �������� 
� �����	
	 
��	 ��� ���6	

���	���� %������#!+� �+ (?�>((&+

@?7+ �� ���!�� �� �� ����������� 5	����
�	� ����	 ���	���� �� ������� 
�		�
�66��������	� ����	
�����	� ����� '#�@!� �+ ?=@>?%%+

@?�+ �� ����������� �� ,+ Z����
��� *������ �����D���
��� �" ,�����
��
�� � �
�����
�� �
	����� ���� ���@� %%�(!� �+ =&7>=?% �� $�����!#
��� ���@� %%�(!� �+ @�@>(&%+

@@&+ �� ������������ 5	��� ���	� �	�6 �����D���
��� "�� 5
��
������ �
� 
����
�� ��Q	�	
��� 	J��
���� ���� ���(� %*�?!� �+ ??%>?(�# ��� ���(�
%)�?!� �+ �7@>?&&+

@@�+ �� ������������ �D
������
�� �" �����D���
��� �" ����
��� �" �
�����
��
��Q	�	
��� 	J��
���� (���- �	�	��� �6��#������ ��
6- (���- )�- ����-
����- H)����� �!!$I� A���� ��- (���- ���6-� 5������	� ���%� �+ ?�%>?��+

@@?+ �� ������������ ���	��	�	 ��
	 �" ���	� ���	�	 "�� �
�����
�� ��Q	�	
���
	J��
���1 "��
����� �" ����
���� ����- ��
6- ��
��-� ����� **� �+ �&�>
�?�+

63



@@@+ �� ��������� 4�	 	D��
 ���	� �" 
�	 ���	��	�	 ��
	 � 
�	 �	
��� ����


�	��	� "�� ����
��	 "��
���� ��� ���@� %%�@!� �+ ?(@>?=(+

@@(+ �� ��������� 4�	 �����
�
���� 	D����� � 
�	 �	� ����	 
�	��	� "��
���
������
��	 "��
���� 81 (������#!3� �+ @=�>@%�+

@@=+ �� ��������� 3� ��"��� 	�
���
	 � 
�	 �	
��� ����
 
�	��	� "�� � �	 
J�	�	 �" �
����� ����
��	 "��
���� )�	 ��
���P�� -� ����� %�(!� �+ @7�>
(&(+

@@%+ �� ��������� 5��	 	�
���
	� �" Lp �	
��� � 
�	 �	
��� ����
 
�	��	� "��
����
��	 "��
���� ���� %&��!� �+ �(>7& �� $�����!# ��� %&��!� �+ =�>%(+

@@�+ �� ��
��������� �� $+ 56����
B	��� 5����
�� �" ����	� �" ���
������
��	
"��
��� � �	��������� ��� ���@� %%�@!� �+ ?==>?%(+

@@7+ �� ��
���������� � ����" �" 
�	 ���O�� �����	 ���� %������#! � �+ =@@>=@�+
@@�+ �� ��
���������� L��
����
�� �" 
�	 
����
������ ������-	� ����
��	 "�� 


���� �����	� 2���- 9���6	����	����� �	��- ��
6��-� ���(� $*� �+ ��=>�@@+
@(&+ �� ��
���������� )��
���� �������� � 
�	 ������� ���
����
�� �����	���

���� ����	
����� .��������� ���=� ##�@!� �+ @(@>@=�+
@(�+ �� ��
���������� )��
� �	��� 
� 
�	 �	���� �" 
�	 .�
����� 2�
�	��
 

���� 5���	
�� ����.25>�=� �+ ��?>���+
@(?+ �� ��
���������� ����
��	 �� ���
������
��	 "��
��� � ����� �	��� 


�
���� ��� ���%� %#�(!� �+ (&&>(&7+
@(@+ �� ��
���������� 3�
���� �������� �� 
�	 ,����� ��
��� - )�>	���	

�	� ��
��	� �	 9���	��&� ( ����%!� �+ �=�>���+
@((+ �� ��
���������� ����������
�� 
�	��� �" ����
��	 "��
��� �	��
	� 
� ��� 


	�� �" ��	��
��� 81 (������#!3� �+ (�@>(?�+
@(=+ �� ��
���������� 5��� �" ����
� ��	� 
�	 5
����	 ���� (������#!7� �+ @@>

@7+
@(%+ �� ��
��������� �� 3+ 2+ 4���"		�� )��
���� ����
 
�	��	� �	��
	� 
�

�
���� ��������� ���� ����	
����� .��������� ����� ,)��>?!� �+ �>�@+
@(�+ �� ��
���������� 4�	 ,	���>���		 ���� � 
�	 
�	��� �" ����� �	� 

��
�
���� )�	 ��
���P�� -� ���7� ?� �+ �7=>���+
@(7+ �� ��
���������� 4�	 ��� �" �

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

���� ���7� @7�?!� �+ ?&=>??& �� $�����!# ��� ���7� @7�?!� �+ �=7>�%�+
@(�+ �� ��
���������� � "��
���� ����
 
�	��	� "�� ����� �������� (���*

���#!+� �+ (�>=(+
@=&+ �� ��
���������� C ����
�� �����	�� �" ������
����� �
���
��	�� (���*

���#!!� �+ �=>7&+
@=�+ �� ��
���������� 5
�����
�� ����	��	� ��
� ��	�	�	
 ���	�	
� "�� �� 

��� �������� ���� %&�(!� (�7>=�% �� $�����!# ��� %&�(!� �+ @�@>(&�+
@=?+ �� ��
���������� � 4���	� 
�	��	� �� ���
������
��	 "��
��� � �	� 

��
�
���� 81 ��
�	� )�	��� �� (����	��� (���- ���	��- ���'- ��
�	�
)�	��� �� .����� �' ����@	P �����@	�� Q���6��	� (������ ��	  ;#��� !�
�!!7� F��
	� �	 *���
	�� ,	���� ����� '� �+ �&?=>�&@7+

64



@=@+ �� ��
��������� �� �� ����������� 5��	 ����	�
�	� �" 	��	����
���� �	
�		 ,	��� ����	�� (������#!!� �+ (�(>(7�+

@=(+ <� ����6������ 5��	 �	���6� � 
�	 ���A	��� �" 
�	 ���	����� ���	�
A	���� ��� ���=� %)�?!� �+ �7@>�7(+

@==+ <� ����6������ C *����� ������ �" 
�	 p>	D
	���� ��
� 
�� ����A��
��
����	�� (������#!+� �+ ==>%& �� $�����!+

@=%+ <� ����6������ ����� .	�	��	 ������� (������#!!� �+ 7�>7=+
@=�+ �� ����2�
��� � ����� �" 
�	 �����	��� �	����
�� ���
	� ���	��� (������#

!+� /������ ���7� �+ @��>@�( �� .�
�����!+
@=7+ �� ����2�
��� C 
�	 ����� ������	 ������� ���	����� ����- ���	�-

��������� /������ ���7� @� �+ �@%>�@�+
@=�+ 5� ��6�������� C �	�� ���	�	�� �" ��
��� ������� ����	 �����	� "��

�	����
��	 ���	�� 5���O����	� 	J��
��� ��� ���7� %(�@!� �+ @?�>@(�+
@%&+ �� ����������� $	���6 � 
�	 ����
�� ���
����
�� �" 
�	 L������	
 L �	��	��

��� ���@� %%�@!� �+ ?%=>?��+
@%�+ �� ����������� C ����
 
�	��	�� �" 	����������� �" �+ $H	�� 
��	� 81

(������#!3� �+ (@�>(@�+
@%?+ �� ����������� /+ ��6���
B	� �+ ���	��P���� �� ������������� �� $+ 9+

$�6���6��� 2�
�	��
���� ���	���� �" ����
��� ��	��
���� ����� ����� '+
@%@+ �� ����������� /+ ��6���
B	� �+ ���	��P���� �� ������������� �� �+ 

9+ $�6���6��� 2�
�	��
���� ���	���� �" ����
��� ��	��
���� ����� ���7�
'� �+ 7�>77+

@%(+ �� ����������� 4�	 ��
	 �" ���	��	�	 � 
�	 �	
��� ����
 
�	��	� "��
	����������� �" 
�� ���	����� 
����� %������#!+� �+ (�@>(�7+

@%=+ .� ��6������ C A �	�������
�� �" ���������
� �	����	� � I���	�
 ����	��
(������#!7� �+ @�@>@��+

@%%+ .� ��6������ �����D���
�� �" ������
	���
�� "��
��� � R
k ����	�� (���*

���#!+� �+ =�(>=�%+
@%�+ .� ��6������ 3����� �����D���
�� �" ���
����
�� �" �		����-	� ���� �"

��	�	�	
 Rk ����	�� (������#!!� �+ (7?>(77+
@%7+ �� ����6�2�
��� 4�	 ��������	 �" �"����
��� �� �
� �
���	�� ����.25>�=�

�+ �77>?�� �� .�
�����!+
@%�+ �� ����6�2�
�� �� �� 5����	
��� 8"����
��� 	����
�� �
 /����� 0� 

�	���
�� 9����� �) �	��	4� ���%� %� �+ %(>%�+
@�&+ �� ����6�2�
��� 8"����
��� � .�
����� 
���� �� 
�������� ��'��
�����

���	��	�� ���7� (� /����� 0��+ ��	��+
@��+ �� ����6�2�
��� 8"����
��� � .�
����� 
���� �� 
�������� 9����� �)

�	��	4� $��?!� ����� �+ @?>@@+
@�?+ � 0�������� 8
����� ������-�
��� �" �	�� � �������� ���	���� 

��	D	� SNGr(1, n, 2n − 3) � ���<	�
��	 ����	 Pn� (������#!+� �+ �%(>�%7+
@�@+ � 0�������� 8
����� ������-�
��� �" ���
����
��� �" ���	����	� � 
�	

*������ ���"���+ 8� ���� ����� %&�?!� �+ ?=�>?�@ �� $�����!# ���
����� %&�?!� �+ ?&@>?�=+

65



@�(+ � 0�������� 8
����� ������-�
��� �" ���
����
��� �" ���	����	� � 
�	
*������ ���"���+ 88� ���� ����� %&�@!� �+ @=�>@�� �� $�����!# ���
����� %&�@!� �+ ?7(>@&&+

@�=+ � 0�������� C �
����� ������-�
��� �" �	������ � �������� ��� 
��	D	� SNGr(m, n, (m+1)(n−m− g))+ 8� ���� ����� %&�(!� �+ =��>=@7 ��
$�����!# ��� ����� %&�(!� �+ (&7>(?=+

@�%+ �� 0	�� ���� 5��	 �	������	 �����	� �" ����� ����� 5=� (������#!!� �+ @??>
@?�+

@��+ �� 0	�� ���� ������	� �	���
�� �	���� ������
�� "�� 
�	 ��	����
	 ����� "�� 
������ (������#!!� �+ @��>@??+

@�7+ �� 0	�� ���� 5��	 �����	�	
 �	���
� �" ������ 81 �- ������F�	� �- �	
����	
���� M����� ��� ��
6�	&����N H����������� '��
 B�	��� ���� ������*
����I� Z���� /������ ����� �+ ?7@>?7= �� .�
�����!+

@��+ �� 0	������� C 
�	 ��� �� ��	����� ������ �" I	���
�� 	�	�	
��
��� ���(� %*�?!� �+ ?&�>?&(+

@7&+ �� 0	������� � �����D���
�� �" 	
��	 "��
��� �� 	D��	
��� ����� 
������ ��� ���(� %*�(!� � (�=>(?�+

@7�+ �� 0	������� ��
���
� �" "��
��� ��	��
�� � ������
	���
�� "��
����
����- (���- ��
�����	 (���- ���-� $'+��!� ���%� �+ ���>�?=+

@7?+ �� 0	������� ��	S��	
 �����	�� "�� "��
��� ��
� ����	� ��	�
����
���� ���7� %(�?!� �+ ?(7>?=� �� $�����!# ��� ���7� %(�?!� �+ ���>��7+

@7@+ �� -���������� $�
	� �" ���	��	�	 � 
�	 �����
�
�� ������
� "�� ���	
����� ��D���� 	�
���
���� ��� ���%� %#��!� �+ %7>��+

@7(+ �� -��������� �� 5+ 4+ $���	�� ���
	���
	� ����	��	� ��
� �A�
	 ���� 
��	 ����
���� ���- �66�- (�����-� ���7� (�@!� �+ ��=>��?+

@7=+ �� -���������� C ���	 	� �	���
� "�� ���
	���
	� ����	��	� ��
� �A�
	
������	 ����
���� %������#!+� �+ ==@>=�&+

@7%+ �� -���������� 9+ F+ .��	�	�� �� 
�	 �	
��� .���
 4�	��	�� 81 ������*
����� �	������	� ��� ���	��	� ,�- - ����� ���+ �� 5
�
��
�� )����� �����
�+ ���>�??+

@7�+ �� -�������� .���
 
�	��	�� "�� ���	 ��������� �
�
��
��� �" 
�	 ������
����	��� ���� �66�������	 ����	
�����	� %(� ���=� �+ ��>�&�+

@77+ �� -����6���� $	������	 ��������
�	� � 
�	 ���� �" �	�� ���	���� ���
���%� %#�?!� �+ ��(>���+

@7�+ �� -����6���� 5�������
�	� �" 	����
���� ���
	�� � 
�	 ������� �" �	��
���	����� (���- ���	��- ���'- ��
6�	& ��������� ��	 �+#�!� �!!3� %�������
�+ 7�>7� �$!+

@�&+ �� -����6���� 4�	 L������	
 �����	� "�� � �
����� 	����
�� ���
	� ��
�
�������	 ��	S��	
�� ���� ����� %,�?!� �+ ?&(>?�� �� $�����!# ��� �����
%,�?!� �+ �=%>�%�+

@��+ �� -����6���� C 
�	 L������	
 �����	�� "�� � �
����� 	����
�� ���
	��
E�L- 2����	����� ���7� %*�(!� �+ =�&>=��+

66



@�?+ �� -����6���� C 
�	 ������ ���������
� �" � 5���O����	� 
��	 ���
	�� ����
����� %&�(!� �+ =@�>=(= �� $�����!# ��� ����� %&�(!� �+ (?%>(@�+

@�@+ �� ����������� C *������ �����D���
�� �" I���	�
 ����	 ����	� ��� 
��	
	 
��	 ���
����	�� ��� ���@� %%�(!� �+ @%7>@7&+

@�(+ �� ����������� C 
�	 ���	��	�	 ��
	 � 
�	 ���
� ���	����� ���
� 
���	 �.4� %������#! � �+ %?�>%((+

@�=+ �� ����������� .���	 �	���
��� "�� ���
����	� ��
� ���	 �������
����
���� �66�������	 ����	
�����	� %(� ���=� �+ �&�>�?�+

@�%+ �� ����������� C 
�	 ��
	 �" ���	��	�	 � 
�	 ���
����	 �.4� �������-
K (�����- �	��	��� ���=� '%� �+ ??�>??%+

@��+ �� ����������� C 
�	 ����
���� ��������	 ����
�� � 
�	 ���
����	
�.4� ��� ���=� %)��!� �+ �@>�&(+

@�7+ �� ����������� C � ���
����	����� ���
����	 ��
� ���	 ����
����
��������	 �
���
��	� 9+ 2�
�+ 5��+� ���=� ,#�?!� �+ ?@@&>?@@(+

@��+ �� ����������� �����
�
�� �������� �" 
�	 �	��
 �J���	� 	�
���
	� �
	���� ��
�
����� ��
��	��	����	 ���	��� ��� ���%� %#��!� �+ �?>�&@+

(&&+ �� ����������� C ���������
�	� �" ����	 �	���
��� "�� ���
����	� �
,���� ����	�� (���- �	�	��� �6��#������ ��
6- (���- )�- ����- ����-
H)����� �!!$I� A���� ��- (���- ���6-� 5������	� ���%� �+ (?@>(@�+

(&�+ �� ����������� .���
 
�	��	�� "�� ����	 �	���
��� ���������
�	� �" �	�
��
J�����
�� "����� ���� %,�(!� �+ =@?>=(�# ��� %,�(!� �+ (&?>(�=+

(&?+ �� ���������� �� ��+ 5�J�	
� �	
��� ����
 
�	��	� � IO���	� ����	��
(���- ����� .���	� ���7� *)>/�+

(&@+ �� ���������� �� ��+ 5�J�	
� $���� A	��� �� �	
��� ����
 
�	��	�
� ���	 �		����-	� IO���	� ����	�� (���- ����� .���	� ���7� *(>///� ���7+

(&(+ �� ����������� .���	 �	���
��� �	������ "�� J�����
�� 	����� �" �	��
�
	�
���
���� ���� �6�������	 ����	
�����	 )(� ����� �+ ?=@>?%%+

(&=+ �� ���������� �� ��+ 5�J�	
� �	
��� ����
 
�	��	� � IO���	� ����	��
(�����- ����- �������-� ����� $&� �+ �@@>�=?+

(&%+ �� ���������� �� ��+ 5�J�	
� $���� A	��� �� �	
��� ����
 
�	��	�
� ���	 �		����-	� IO���	� ����	�� %������#!+� �+ =��>%�%+

(&�+ �� �����2�
��� C ���	��	�	 �� �
�����
� �" ��Q	�	�	 ���	�	� "�� � 
��	�� 5���O����	� 
��	 	J��
���� ��� ���%� %#�?!� �+ ��7>��(+

(&7+ �� �����2�
��� 4�	 ���	��	�	 �� �
�����
� �" ��Q	�	�	 ���	�	� "�� � 
��	�� 5���O����	� 	J��
�� ���
	��� (���- ���	��- ���'- ��
6�	& ���������
��	 �+#�!� �!!3� %������� �+ =@>== �� $�����!+

(&�+ �� �����2�
�� �� .� /��
������� 4�	 �
�����
� ����
��� �" A�
	 ��Q	� 
	�	 ���	�	� "�� 5���O����	�� ������
�>4��-�6� �� �	�
 	J��
���� ����-
���	�- ��������� /������ ���7� %� �+ ���>��(+

(�&+ 5+ $����� �� �� 1���2�
��� �D�	�
	� 	���� �" ������ 	�������� 	����
�� ��D���� ����� ������A	��� (���- 1��� ��(�� %�	���� �,,, ��
6��	�
���- (�	��� .�� �����
��� ���%� �+ 7�=>7��+

67



(��+ �� ������������ � �� �� ��������� 8
	�	
 �� ���
��	 	����
�� ���� 
�	� � �
�
��
��� "�� ������ ���	�	�� 81 )�	 ���	 �' JE� �� ��	 ��'��
�����
����	��� 4	�������<�� ������ ����� �+ ��>�7+

(�?+ �� ������������ � �� �� ��������� 8������� ��	��������� 	�	�	
� �"
FFF ��	� �
	�"��	 ���� ������ I42.� 9���5����
� �� Y2.� 81 )�	
���	 �' JE� �� ��	 ��'��
����� ����	��� 4	�������<�� ������ ����� �+ ???>
??�+

(�@+ 3+ 5	���	� �� �� �����"�� �	���
�
�� ������ �" 	���� ����	�
�� ���	��
(���- A������6 ������ ��� ���6�����6��� ������ ������ ����� �+ @@>(�+

(�(+ 1� �����������2�� �� �+ 4����� �� �+ �����6� � 6���	��	 ���	� 
���6�

"�� ��"
���	 ���������
��� (���- ���'- 1� 5��4�	��	*���	� ��'�4��	 ,���*
�		����� ���%� �+ �?=>�@@+

(�=+ �� ����������� � 	����
�� ���	� �" ��
������ ��������� �������	���
������� ������
�� 
�6�� �
� �����
 ������� ��	� �� �	�
�
�� �	�����
��� ���(� %*�@!� �+ ?77>?7�+

(�%+ �� ����������� �����
�
�� �	������� �" � ���	� �" ��	 �	D �
���
��	� ��� 
���
�� �������� ����� ����� '+

(��+ �� ����������� C �����
�
��� �" � ������
�� ���	� ��
� ����� ��
���
����#!+� �+ �(@>�=�+

(�7+ �� ����������� C 
�	 ���������
� �" ���	 ���	�� �" �����
�� ������
����
���� ����� %(�(!� �+ =%(>=7� �� $�����!# ��� ����� %(�(!� �+ (?%>((?+

(��+ �� ����������� 4�	 	����
�� �" � �����
�� ����
	� �����
�� ���� 
��
��� ��'��
������ /������ ���=� #�@!� �+ @%&>@�%+

(?&+ �� ����������� 4�	 ��J�	 ���������
� �" ���	 ���	�� �" �����
�� ���� 
��
���� ��� ���%� %#��!� �+ �&(>��(+

(?�+ �� ����������� 4�	 	����
�� �" �����
�� 
�� �	D	� ������
���� ��'��*

������ ���%� ,��!� �+ 7@>�%+

(??+ �� ����������� 4�	 ��J�	 ���������
� �" � �����
�� ����
	� �����
��
������
�� 	����
�� �����	�� ��'��
������ ���%� ,�?!� �+ ??�>?=(+

(?@+ �� ����������� 4�	 	����
�� �" 
�	 �����
�� ������
�� 
�6�� �
�
�����
 �	�
���
�� �" 
�	 "�	
��� (���- ���	��- ���'- ��
6�	& ���������
��	 �+#�!� �!!3� %������� �+ %�>�=+

(?(+ �� ����������� �����
�
�� �	������ �" � ���	� �" � ��	 �	D �
���
��	�
������
�� �������� ����� /������ ���7� '� �+ ��>�&&+

(?=+ �� ����������� C ��	 ����	 �
���
��	 �" � ��
������ ������� ������
��
������� ���	�� ����- ���	�- ��������� /������ ���7� %� �+ ?&@>?�@+

(?%+ �� ����������� � ��
�	��
���� ������� �" � ��	 �	D ����	 �
���
��	�
��
������ ������� ������
�� ������� ���	� ��
� ����� ��
�� �� "	 
���	�E ��	����� ���� ���7� %(�(!� �+ (�?>(�& �� $�����!# ��� ���7�
%(�(!� �+ @%&>@�@+

(?�+ �� ����������� 5��������
� �� �����
�
�� �	������ �" � ���� "����
��
���	�� ��'��
������ ���7� &�?!� �+ ?&?>?@(+

68



(?7+ �� ����������� � ��
�	��
���� ������� �" � ��	 �	D ����	 �
���
��	�
������
�� ������� ���	� ��
� ����� ��
�� �� "	���	�E ��	�����
��'��
������ ���7� &�@!� �+ @%=>@7%+

(?�+ �� ����������� ������
 ����
��� �� �����
�
�� �	������ �" �	D ��	 
�	�	�	
 ������
��� ��
� ����� ��
�� �� "	���	�E ��	����� ����-
9�����	��	�� ���7� $)%� �+ �@>(&+

(@&+ �� ����������� C 
�	 ��	D��
	�	 �" ��Q	�	
 �	������� ��'��
������ �����
$$�@!� �+ @?�>@%?+

(@�+ �� ����������� C 
�	 ������
�� 	����
�� �����	� ��
� 
�	 �������
�	� 
��	 ��
�� ��� �� "	���	�E ��	����� ��'��
������ ����� $$�(!�
�+ ((�>(=%+

(@?+ �� ���� �
��� TW	��>�	U ��� "�� ������
�	 �����D���
���� ��� ���%�
%#�(!� �+ (?&>(?(+

(@@+ �� ���� �
��� ,���� "�� ���	 ���� ��	� ��
���� ���	��� ���� �����
%,��!� �+ 7�>�=# ��� ����� %,��!� �+ %%>�@+

(@(+ �� ���� �
��� � 
�	��	� �" ������
�	 �����D���
���� (������#!+�
�+ %�>�= �� .�
�����!+

(@=+ �� ���� �
��� ����������
�� ���	� 
�	��� �� ��
����� (������#!!�
�+ �@>��+

(@%+ �� ���� �
��� � ��	�	 �	���
 "�� )��	� "���
���� ���� %&��!� �+ �&7>�?� ��
$�����!# ��� %&��!� �+ 7�>�&?+

(@�+ �� ���
���� .���
 
�	��	� ��
� � �	���
 "�� 
�	 J�����
�� L������	
 L "�� 

���� ���	
- Q�
	���� ���(� ))�?!� �+ �?7>�?� �� $�����!+

(@7+ �� ���
���� C ���	 �		����-	� ���	��� ��� ���%� %#��!� �+ ��=>�?@+
(@�+ �� ���
���� C 
�	 "��
�� σδ(n)� ���� ����� %,��!� �+ �%>�&@ �� $�� 

���!# ��� ����� %,��!� �+ �(>7&+
((&+ �� ���
���� 2���A	� -	
� "��
��� �� 
�	 ���	� �" g>�
	�	��� 81 (�*

�����#!3� �+ ?(�>?=7+
((�+ �� ���
���� C 
�	 ���	� "��
��� (������#!7� �+ (%>(�+
((?+ �� ���
���� C 
�	 ������� ���� � ���
��	
���� �����	������ (������#

!+� �+ �%>��+
((@+ �� ���
���� 4�	 �		����-	� �
	�	�� �� ����A	� L "��
���� (������#

!!� �+ �&&>�&@+
(((+ �� ���!�
������� 4�	 ����� �	������� �" ���	 ����
��	 "��
���� ����

����- .��������� ���@� #'�@>(!� �+ �>�+
((=+ �� ���!�
������� 4�	 �	� ����	� �" ���
������
��	 "��
��� � ���"
	�

����	�� ���	����	�����	� 8�
�
�
 "O�� 2�
�	��
�6 �	� 0��	���
O�
 5��-�����
���(� '� �+ =@>%(+

((%+ �� ���!�
������� 4�	 �	� ����	� �" ���
������
��	 "��
���+ 888� 81 (�*
�����#!3� �+ @��>@7�+

((�+ �� ���!�
������� 4�	 �	� ����	� �" ���
������
��	 "��
���+ 88� ����
����� %,�?!� �+ ?�?>??@ �� $�����!# ��� ����� %,�?!� �+ �%?>��&+

69



((7+ �� ���!�
������� 4�	 �	� ����	� �" ���
������
��	 "��
��� � ���"
	�
����	�� ���� ����� %,�(!� �+ =77>=�� �� $�����!# ��� ����� %,�(!�
�+ ((@>(=?+

((�+ �� ���!�
������� 4�	 �	� ����	� �" ���
������
��	 "��
���+ 8/� (����*
������	� ����	
�����	 E	��	�	�� ���7� )'� )���+ @>(� �+ %=�>%7�+

(=&+ �� ���!�
������� 4�	 �	� ����	� �" ���
������
��	 "��
���+ 8� �����	�
2���- ���- 9���6	��� �	��- ��
6-� ����� $(� �+ ��=>�7%+

(=�+ �� ���!�
������� � �
	 � 
�	 .�������	 "��
��� (��� ,��<�� ��� .��
����	
������ �	�- ��

- ���'- �� ��	 
	
��� �' (��� ,��<��� 9���6	���
.������� ��� =#��� �!!!� 9H��� ,����� 2�
�+ 5��+� ,����	�
� �+ ?(=>?(7+

(=?+ �� ;����"�� 4�	 ���	��	�	 
� 
�	 ������ ���+ 8+ 8
	�	� ����	� ����
��	
"��
���� ��� ���=� %)�@!� �+ @&&>@&7+

(=@+ �� ;����"�� ���	��	�	 
� 
�	 ������ ���+ 88+ 0����	� �
����� ����
��	
"��
���� ��� ���%� %#�@!� �+ @�(>@??+

(=(+ �� ;����"�� C 
�	 ���	��	�	 
� 
�	 ������ ���� 81 (������#!3� �+ @7�>
@�7+

(==+ �� ;����"�� 4�	 ������ ��� "�� ����	� ����	 ���	��� (������#!7� �+ =&>
=%+

(=%+ �� ;����"�� 4�	 ���	��	�	 
� 
�	 ������ ���+ 888+ 2	
��� �" ���	
��
���� ���7� %(�(!� �+ (��>=�� �� $�����!# ��� ���7� %(�(!� �+ @�(>@�&+

(=�+ �� ;����"�� 4�	 ���O��>F�
	� 
�	��	� �� ������ ���� (������#!+�
�+ 7&>7% �� $�����!+

(=7+ �� ;����"�� C 
�	 ���
����
��� �" ����
��	 "��
���� (������#!!� �+ �&(>
�&�+

(=�+ �� ;����"�� 4�	 �� 2��	� 
�	��	� "�� )��	� "���
��� ���� ����� %&�@!�
�+ (?=>(@� �� $�����!# ��� ����� %&�@!� �+ @@%>@(�+

(%&+ �� ;��"�� �������
�� �" �����	D �	
��� � ����-�� �	��
���
� �" ��
����
����
�� 
� 
�	 ����	� �" �����	
��� ����	� � ��	�� ��
���-�
�� ���	��
(������#!!� �+ (%@>(%�+

(%�+ �� ;��"�� ������
���-�
�� �" �	����� "������	 "�� �������
�� �" �
	 
�	� ���������� �� ���� �" 
�	�� ������
�� (������#!7� �+ �==>�%? ��
.�
�����!+

(%?+ �� 5����	
��� ��������� �" 5
����� ������ �� 4���� ������ �+&� ��*
'��
������ /������ ���=� #�?!� �+ ?@@>?(@+

(%@+ �� 5����	
�� �� *+ *������ 4�	 ���"
 �" � 	� .�
����� �����
	�
6	������� (������#!7� �+ �(�>�(� �� .�
�����!+

(%(+ �� 5����	
��� ������ �" .�
����� ���	
	� �	

	��� (���		����� �'
?�E%D!!- ������������ ���6���� ,�������� ������������ ��������� )��6 
"��
 ��2� ����� �+ �=>?&+

(%=+ �� =
�4 �
��� 8"����
��� ������ �� �"����
��� �������� 
� 
�	 �
�
	 �"
���	��	
 ������
��
�� ��
�
�
���� (���- ���'- ��'��
����� )	������*
��	� !!� 4	�������<�� ������ ����� �+ �%(>��&+

70



(%%+ �� 7�����	
��� 2�
�	��
��� �� 5��	�	 �����
�� � .�
������ 81 ��*
������ ����	&�� '�� ����	
����� ��� ���	��	 ,��������� �� ,������6	��� �'
��	 	�������� ����	
� 6������6����� �� )����� ,�- E- B- ���������	� ����A�
�����
���� ��	��� /�����	�� �+ ?=&>?=7+

(%�+ �� 7�����	
��� 5
��	
 ����	�	�	
� 81 ��	 4	 ��
���� �� 
��� ��� ���*
	��	X � ����� �' ����	 + �� ���	 �	����� ��� 	���	�� ,���6	�� �������	��
,�- (- %���� �,�� �+ ��>�(%+

(%7+ �� 7�����	
��� � A��
 �������� 
� ��	
�"��� "��
��� �Q	�
�� ����	�	�	
�
81 ��	 4	 ��
���� �� 
��� ��� ���	��	X � ����� �' ����	 + �� ���	 �	�����
��� 	���	�� ,���6	�� �������	�� ,�- (- %���� �,�� �+ �(�>�%7+

(%�+ �� 7��?��	���� � 	�
���
	 �" 
�	 ���	��	�	 ��
	 � �.4 "�� 
�	 ��� 
�	
��� ������ (������#!!� �+ ���>�??+

(�&+ �� 7�� �� 4�	 �
�����
� �" 	D�	�
���� ����	� � 
��		 ���	����� ���<	�
��	
����	� ������ ����- ���-� �	��- ���	�� ���@� 5	�+ $*(� �+ ��=>���+

(��+ �� 7�� � �� L+ 3���� �����
�� ������
� �" 	D�	�
���� ����	� � �
J������� ������ ����- ���-� �	��- ���	�� ���@� 5	�+ $*(� �+ ?@>@@+

(�?+ �� 7�� �� �D�	�
���� �	�
�� ����	� � ���J�	� ���"��	�� ���- Q�
	����
����� #$� �+ 7?=>7@(+

(�@+ �� 7�� �� ,��	��		 (2, 1) �����	
��-���	 ���"��	� � ���<	�
��	 @ ����	� ����
���7� %(�@!� �+ @��>(&?# ��� ���7� %(�@!� �+ ?��>@&=+

(�(+ �� 7�� �� $	�� ���	� �	��		 "��� 
���� ���"��	� � ���<	�
��	 @ ����	� (���*
���#!+� �+ ���>��%+

��������� @	� !��������	
 �
 $&&& ��
 ���	��	� � ?&&&!

�+ *+ 9+ ,��� �� �� ��
���������� 8A�
	�� ��������	 ����
 ����	��	� "�� 
�	
��	� ������� "������� �������- (�����- �	��	��� �( �+

?+ �� ����	
������� �� 2+ 3�6���� C �������
�� �" �
	� �
�	��	� � ���	� 
	��
	� ��"	 
	�
��� ����������� 
� ���	��+

@+ �� ����	
�������� .+ *	�����	>$	���	� /+ 3�6����� �� 2+ 3�6���� ��� 
��	 �
�
��
�J�	 �� ���	�� �
����
 �	 ��	 ���H	�H	�H		� �	��	 ��������F�	 �6*
6��F�>		� 
� ���	��+

(+ �� ����"�� 9+ ,��N��� �+ 2�
��6�� �� -	���	
��� 2+ 4���M�;���
B	� ��
*+ 0������P�	B	� 5���	 �	�
� ��	���
�� ���	� � �	��
 ��
	 ���������
�
�� 	�	�
����� ������� �D�� ����
��� ����- - ����������� 
� ���	��+

=+ �+ ,��	� �	 .��� �+ ������� 5� ��6�������� �� 2+ /����	���� ����� 
��
�� �" 1/f ���	 ��	D	� "��� 	�	�
������������ ��
� � 
�	 �	
	�
�� �"
������� ���	��� �	����� ��� 9��������� ,����		���� ��� ��
6�����+

%+ 8+ ,��N��
B	� 9+ ,��N��� �+ 2�
��6��� 5� ��6�������� 2+ 4���M�;���
B	�
*+ 0������P�	B	� �� $+ /��M��� 5�	�
��� ����	 ������� "�� ����	 �	�
�
��	���
��� ����- - ���������� �� .�
�����!+

�+ )+ *O�
-	 �� �� ����������� ����
��	 �����	 �" ���
�
��� �����	 ��-	�� �
B	�������'� '�� A- �- ��� Q4	�� �-�-�- �	����	 ���	�� 
� ���	��+

71



7+ .� /��
������ �� 5� ��6�������� 8�
��� ������� ����	 �����	�� "��
�	����
��	 ���	�� 5���O����	� 	J��
��+ 9��
�A��
�� �" ��Q	�	�	 ���	�	�
���� ����	
����� �' ��
6�������� �? �+

�+ .� /��
������ ���� �����2�
��� C ���	��	�	 �� �
�����
� �" 
�	
	D�����
 ��Q	�	�	 �	
��� "�� ����
�� �" ���	�� 5���O����	� 	J��
����
��� - �66�- ����-� �� �+

�&+ �� �4��������� �� �� ���!��� 5
�
�����
� � �$�I�∞! ���	�� ,����*

	���� )�	���+

��+ �+ ��6��-6� �� �� ���!��� L	
	�
�� �� 	�
���
�� �" ����	� � �	���	�
81 ���� ����	 E	6	��	��	� )�	��� ��� �66��������� �,��- (- E�������
?- J66	��	�
� ��� �-)�FF�!+

�?+ �� �������� C 
�	 �	����	� 
	�� � 
�	 ����
 
�	��	�� "�� ����
��	 ���
� 
�	
���� "��
���� ��� (���- ���'- M(��� ,��<�� ��� .�� ����	
�����N� >����
9����� ����- ���-� 
� ���	��� ?&&�+

�@+ �� �����
����� �� �+ 2�
����
�� 4�	 ���	�����
� �" -	
� "��
��� �
 

���	� 
� �	�
�� ���� "����� ���� �����
-� �� �+� 
� ���	��+

�(+ �� �����
������ 4�	 ���	�����
� �" � �	�
�� L������	
 �	��	�� ��- ���'- M��*
'��
����� ��� ��������
��N (�	:��� �	6�	
�	� !#�;� �!!!� = �+� 
� ���	��+

�=+ �� �����
������ C	 <��
 
�	��	� � .	��� -	
� "��
���� ��- ���'- M��*
'��
����� ��� ��������
��N (�	:��� �	6�	
�	� !#�;� �!!!� % �+� 
� ���	��+

�%+ �� �����
������ 4�	 ���	�����
� �" L������	
 �	��	� �

���	� 
� A�
	
��	��� ������� (���- )���� ��
6- ��
�	� )�- �� 
	
��� �' 5����� ���	���
2���- �' )����� ���  �#��	 =� �!!!� �( �+� 
� ���	��+

��+ �� ��
���������� )��
���� ����
 
�	��	�� � ����������
�� ���	� 
�	����
��� (���- ���'- M(��� ,��<�� ��� .�� ����	
�����N� >���� 9����� ����-
���-� ?&&�� 
� ���	��+

�7+ 5+ 2�

�6� �� -���������� �� 5+ 4+ $���	�� 5
�
��
���� 8"	�	�	 � �	 
��	���� ��
� �	��� 
���	� �
	���
	� �������	�� �����	 ���	�� �� B�����	
��� ,����
	���� �,��- �- �������� ��� �- )- ����	�!� (	���
�� (�	��� 
�
���	��+

��+ �� -��������� �� 5+ 4+ $���	�� 2�D���� ��6	������ 	�
���
��� � �	��	� 
��� ���	�� ��
� �A�
	 ������	 ����
���� ����������� 
� ���	��+

?&+ �� ���������� �� ��+ 5�J�	
� C 
�	 IO���	��� "��
���� �	
��� ����


�	��	� "�� �+�+�+ ����� 	�	�	
� � ,���� ����	� 81 (���- �% .��������
�����F- ��
�� )�	��	
� �' (���������� ��� ����������� �!!!� 
� ���	��+

?�+ �� �����2�
��� I+9+ F����	� ,+ 5��
������ C+ ,��D� L+ I�Q��� ��
�+ 5��	��	�� 2��	��� �" �	�" �����
�� L), .��	��� �,,, - C�����

,�	��������+

72



0��� /01�9
��
�Q ���!

�+ �����-	��P��� %
�+ ����� ��� �(� @&� @(� @=� ((

/+ ,�������P��� �� �(� �=� ?=� @&�
@�� ((>(%� ��

*+ ,�6M
�� =
*+ ,��	�6�� �� �=� ?=� ?7� (%
$+ ,����� �?� �@� �=� ?@� ?7� @&�

@�� @%� @�� (%
�+ ,��
�� ��� �=� �%� @&� @%� (%� (��

��
L+ ,	6	��� (�
/+ ,�6	��	B	 �
�+ ,�6	��� �� ?=� ?7>@&� (�
2+ ,��-	��� =� �@� �=� �%� ?@� ?=�

@�� @�� @�� (�� (�� (7

/+ V	6����P��� �� �%� ?@� ?7� @(�
(�� =&

$+ V�	��� %� �%� ?@� @�� =&� =�
/+ V��P�� �� @=
L+ V��6M�� �?� ��� =&
/+ V���� �?� ��� =&� =�

/+ L���	B	 ��� ��� ?@� @(� @=
5 + L��6;��� �?� ��
/+ L��6M�� %
9 + L	��
�� %� ?7� =�
/+ L�P�;��� �&� ��� (%� =�� %�
�+ L����6�� %� ?7� =�
�+ L����6�� �� ��� ?(� ?%� ?7� @��

@�� @�� (�� =�� =?

$+ ����6	��P��� �� �7� @�� (�� =?�
=@� %=

� + *������� �� =@
�+ *���6M
�� ?7
$+ *���6M
�� �� �7� ?(� ?%� @�� @(�

=@
Z + *����
�� (%� (�
�+ *�	�N� =@
�+ *���6���P��� %� ?7� @(
,+ *���	����� �� ?(� ?%� ?7� @�� (@�

=(
$+ *����
�� �� @(
� + *����� =(

9 + 8��
���P�;�
B	 �� �7� ?7� @?

) + 8�����6�� ��� �=� ?&� ?@� ?�� ?7�
@&>@?� @%� @�� @�� (�� (%� (7� ==�
=%� %�� �?

I+ 9���;��� �� ?7� @=� =%
�+ 9��-�����P��� ��� �=� �7� ?@� @?�

@�� @�� (�� ==� =�
�+ 9��-����� =� �@� �=� ?@� ?(� ?%�

?7� @�� =�
2+ 9����
�� =�

�+ ��PB	�� �� �7� ?(� ?%� ?7� @(� (��
=�� =7

$+ ��P��6��
B	 7� �7� ?%� ?7� @?� =7
$+ ������;��� %� =�� =7
�+ ���P����6�� ��� �7� ��� ?(� ?%�

@?� =7
� + ��������
�� �&� ��� =7
$+ ����	����P�;�
B	 =
$+ ��M��� ��� @=
� + ��
���6�� %� =7
9 + ���M����
B	 =7
�+ ���������6�� %� ?7
/+ ��-�6	��P��� �� ?=� @&� =7� =�� �?
�+ ��M6�� =&� =�
$+ �������6�� �?� �7� ��� ?�� ?(� ?%�

@�>@�� =7� =�
9 + ������� �� �%� ?�� (�
9 + �������� 7� ��� ?�� @=� @%� (@� =��

%&� �?
$+ ���N�� ��� ?�� @�� @7� (&� (@�

%&
�+ ���
���
�� �?

�+ .��� �@� ��� ��� =�� %&
$+ .����6�� 7� @(� %&
�+ .����P�6�� 7� �7>?&� ?(� ?%� ?��

?�� @?� @(� @%� (�� (@� =@� =�� =7�
%&>%@� �?

$+ .	���� �� �7>?&� ?(� ?%� ?�� @?�
(�� =@� =�� %@� �?

$+ .	����	B	 �
�+ .�����6�� ��

�+ 2�P����� 7� ?&� ?�� ?�� %(
/+ 2��6	��P��� =� �%� ?&� ?(� ?=� @(�

(�� (@� (�� %@
/+ 2���M�� =



�+ 2��
���P��� 7� ?&� ?@� ?(� ?��
?�� @?� @%� @7� (&� (@� ((� (%� =(�
==� =�� %(� ��� �?

2+ 2��
���P��� %=
I+ 2��6M��
�� 7� ?&� ?�� %=
�+ 2�N	�6� =
2+ 2	��;��� �� ?=� %=
/+ 2	�6�� �
4+ 2	M6���6�� �?� �%� ��� ?&� ?��

@&� @?� (7� ==� =%� =7� %=� ��� �?
2+ 2�6�����6�� ?�� =&
) + 2�M	�6�� 7� ?�� %=
� + 2��	��P��� =� @(
*+ 2��	��P��� 7� ?&� ?�� ?7� ?�� @@�

=�� %&� %�� %=
�+ 2�
�M�;��� �&� ��� ?�� @%� @7>(&�

=&� =@� %=
*+ 2�����6�� �� ?7� @?� @(� =@� =�

5 + 3��6	��P��� �?� (%
$+ 3��<�6�� �?
�+ 3����6�� �?� ?�� ?�� %=� %%
5 + 3���B	�� �&� ?�� %%
5 + 3������� %� ?�� =(� %%

/+ �������6�� %� �=>��� ��� ?@� ?=�
?%� ?�� @@� @7� (&� (�� (�� =�� =��
%@� %%� �?

2+ �	���� �?� @7
�+ ���	�6�� �� ?�� =&
�+ ���6���� %� ?�� @@� @(� %%
2+ ���6�� (%
� + �������� �&� �%� @&� ��
*+ �����M6�� �� ?�� ?(� %%� %�

�+ $�P6���6�� %� ��� ?=� ?�� ?�� @@�
@%� @7� (&� (�� (7� =�� =�� %@� %=�
%�� ��� �?

2+ $��N�;��� �� @?� (7� =%� %�� �?

5 + $����M�� �@� ��� ?�� @�� =&� =@

9 + 5�6�����6��
 B	 �&� @@� %7
�+ :	���6�� �@� =(
L+ :���P�;��� ?�
9 + :������ 7� ?&� ??� ?�� ?�� (?� �&
L+ 5����6	��P�;�
B	 %7
/+ 56�6���6�� �� ?�� ??� ?�� @@� %7�

%�
*+ 56	���� �&� ??� ?=� (&� %7
�+ 56�P��
B	 %
$+ :�	N	��P�	B	 7� ??� @&� @@� @�� (&
/+ 5
�6B	�� 7� ??� ?�� @=� @%� (?�

(@� ==� %�
$+ 5
�P�6�	B	 (�
� + 5
�6�� 7� ��� �(� ??� ?�� @&�

@(>@%� ((� %�
/+ 5
���6���P��� �� �%� =&
*+ 5
	�����6�� 7� ?�� ?�� @@� @%�

@7� @�� (?� %�� �&
L+ 5;��N�;�
B	 �� ��� ??
�+ :�6�� �� @&� @@� �&
�+ 5����6�� �&� @@� (%� %7

/+ 4������� �&� @=� =(� %=� �&

/+ 0�-B	�� �@� ?�� @%� =�� �&

,+ /��	�6�� ==
$+ /���	6���6�� �&� �@� ��� ?@� @��

(%� (7� =%
� + /��
6�� �� @&� (�� =&
/+ /��
6�� ?@
/+ /	��6��
B	 ?7� (�� =%

�+ W�������� (7� =(� ��
/+ W��������� 7� ?=� ��
9 + Z��;��� �&
5 + W��B	 �?� ??� ��



/8.38�05 038/�$584�4�5
2�4�2�48�C5 8$ 83)C$2�48�C5 )��0.4�4�5

/8.3805 038/�$584R
)��0.4R C) 2�4I�2�48�5 �3L 83)C$2�48�5

$	�	���� �� �������
��� $	���
 ?&&&
2�6����� ������ �� �����6���<�� ?&&& �+

$	��6
����� /+ 2��6	��P���

����[ 6����

?&&� &? �@+ @ �	����+ ���6+ �+ $�6� �� ��6	
��� L+ 9��
�	B	+ /0
2�
	��
�6�� �� �"����
�6�� "�6��
	
��� 3�������6� ?(� ?%&& /�����+
3	��6����+


