
VILNIAUS UNIVERSITETAS
MATEMATIKOS FAKULTETAS

VILNIUS UNIVERS ITY
FACULTY OF MATHEMATICS

Research
and

Publications
Report

1998

���������� 	
� 	� �������� ���������



������������ �� �����������

�© �� �����������  ���������� !"""



��������

#�����$ � ����������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � %

&�'������� � ������������ ����$��� � � � � � � � � � � %

&�'������� � (������$ ��� ��'����$ � � � � � � � � � �

&�'������� � &�)�������� �*������� ��� ��������� ����$��� +

&�'������� � ,��-�-����$ �����$ ��� ���-�� �����$ � � � .

&�'������� � ������������ ���������� � � � � � � � � � "

&�'������� � /� �������� � � � � � � � � � � � � � � � !

&�'������� � &�������� � ����������� � � � � � � � � !	

0�����  �� &����� ��-�������� � � � � � � � � � � � � � � � !	

&������� ������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � !	

,�-��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � !1

2''����� �� !"". � � � � � � � � � � � � � � � � � � !1

3�-������  �� '�-�������� �� !"". � � � � � � � � � � � 	

,��'����� ��� 0�������� ��'���� � � � � � � � � � � � � 		

4�� ������ ��'���� �� !"". � � � � � � � � � � � � � � � � 	%

1"�� 4�� ������ � ���������� ������������ 3�����$ � � � 	%

+�� ������� 4�� ������ �� ,��-�-����$ 0����$ ���
������������ 3��������� � � � � � � � � � � � � � � � � 	+

5���� ��� ������ ��'���� � � � � � � � � � � � � � � � 	.

6���� ��� ��7�-���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 1	

5���� '�-��������� 8����������9 � � � � � � � � � � � � � � 11

5���� �������� ��� ��'���� � � � � � � � � � � � � � � � � � 1


,������'����� �� ������������� '��:���� � � � � � � � � � � � � 1�

3������;� �������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 1+

������ -$ ���) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 1+

#������ �������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 1.

(����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 1"

2''����7 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
!

,�-��������� �''����� �� !""1<!""+ � � � � � � � � � � 
!

3�-������  �� '�-�������� �� !""+ 8��� �''����� �� !"".9 � %�

���� ����7 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � %.





FACULTY OF MATHEMATICS
���������� 	
� 	� �������� ���������

��	
 ���� ������	� ��	
	���	�
���� 81+<	9 11 � 	.�  �7� 81+<	9 	% !% .%

 ������������������=�� ������

���������� �� ������������ ��������

��	� ���� � !	
"	� �	��	���	�
���� 81+<	9 11 � 1!

�$������=������� ������

0�����������$� ��� ��'������� ���;�� ��� ����������� ������ ��� �������
� ������������ ����$��� 8��������9 ��� ������� ��-:����  �� �������� � 
������������ /� ��� ���� $����� ������� �� ��������� ��� ;������� ����>
������� ���� ?��� ������ -$ ��� ���) � ��� ��'�������� @�?����� �����
�������� ����� ��� ����?��� ��)������ '��-�-����$ ����� �������� �� ��;����>
����������� �'����� ��$�'����� ����$��� � ����������� ������� ����������
����$���� ���'��7 �����-��  ������� �����$�

#� ��"	$
�	� (������� ��������

%� &	�'" �� 2�������� ������������ ���������	�
�������������

�� &�(
����� @����� ����� ��$�'������ ��� ���������� �7'������� � ���>
������ ;���� '�'������� �����������

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

�� #�(�� 
	�� (������� �������� ������������������

�� )	�*��	��+�,�"-�� (������� �������� �����
���������������

�� �	.����+���� 3��������� ����$���A ���������� ���������
�����������
����������������� ����������������������

�� �	
��'��� (������� �������� �����	���

�� ������+���� ������������ ����$����

�� �����	�� ������������ ����$���A ���'��7� ��������� ���  ���������
����$���� ����������������������

�� �	��	���	�� ���������� ������ ?��� ���-�� ��� ����� ����$>������
�����������A ������ ���'��� �����7 ���� �� 6����� �'����� ��'�����������
� ���-�� ������� -$ ��,��� �$'� �����

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

5



�� ������	�� 3��'���� �� �B���� ����������A ���������� ����� ����������A
��$�'����� '��'������ � ��� ��������� ���������� � ��� ,������ '�������

���
�����������������

�� �	+�	���	�� ,��-�-����$ ����� �������� ��  ��������� �'����A �''����>
����� �� �����������

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

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

���������� �� %������� ��� ������%�

��	� �.� ��$� �	� )�	�	���	�
���� 81+<	9 11 � 1	

����$��������������=�� ������

0�� ���������� � ��� �������� ?��� �� ��� ��'������� ������� ����>
-���� �������$ ������� �� ���'���� ����� ��������� ������� ��)��������
�������$� ��� ������ ���������$ ������������

)� )	�+�	���	�� 4��'���� ����� ��������� ������A ���������� ��������
��� ��� '������� 
��������
�������
�����������

�� )	'�/	� ������ ���������$ ������������
���������
���	����������

�� )�	�	���	�� 4��'���� ����� ��������� ������A �''��������� � ����>
-���� �������$ ��� ��'����$� ��������
������
�����������

)� �	��.���� &�)�������� �������$ � C�� ����������

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

�� 0�/-�� 2���-���� �������$A ����� ��� ���� �� ���'���� ����� ���������
������� ������������	����������

6



���������� �� ������������ �12������ ���
�2������� ��������

��	� �.� ��	�	� ��	�	���	�
���� 81+<	9 11 � 11

�����������������=�� ������

,�� ������ � ��� ��'������� ���� ������� �� ��)�������� �*�������
85&D ��� ,&D9� ��������� ����$���� �'����E����� �������� �''���� ����>
�������� �������� 8�� ��� #�������� � D��������� 4�������$� ��� �������
3�������9� ��� ������� ���� �'������E�� ��������� 0�� ���� �������� ;���� � 
��� ��'������� ��� �������$ ��� '������ ��)�������� ��� ���������)��������
�*�������� ����� ��������� ����$���� ��� �''���� ������������

�� �$/�	(���+���� 3����-����$ � ��'�������$ '��-�����
�������������������

�� &	�" �� ����������� �����$A �'������ ����$���� �		���������������

�� 3��!��� ��������� ����$��� � ��������� ,&D��
������������������������

�� �	��'	�� 5'����E����� ��������
#� ��!�"��� ,��-���� �� �����>������ ��� �����> ���������
�� �$	��	�� 3����-����$ � ��������� 3���F������� �*��������

���
�����������������

�� %����+���� 2�$�'����� ����$��� � �������$ ��)�������� �*��������
�� ��	
	���	�� ��������� ����$��� � ��������� �����������$ �$'� �*��>
������ ����
�����������
�����������

�� )	�	��,�
	�� 0����$ � ���'����� �$������
�� )	"	������ 3����-����$ � '������ ��)�������� �*������� � '���-���� �$'��
�� )	�	��	���	�� 2�$�'����� ����$��� � �$����� �$������
�� ����,�
	�� ��������� ����$��� � '���-���� '��-�����
�� ���� �� 3����-����$ � �������$ ��)�������� �*��������
�� ��'�	���	�� ��������� ����$��� � ��������� 3���F������� �*��������

��������
���
�����������

�� �	�4��	�� 0����$ � �$������
)� ����.�	�� ������<3����� �*�������� �����
���
��������

%� �����'���� D���'��� �$'� '������ ��)�������� �*��������
�� �	�5�,�
	�� ��������� ����$��� � ��������� 3���F�������� G�������<
0��E���� ��� ���� ����� �� �*�������� ���������������������������

�� ��	�	���	�� ,�'������� �$������� ��������
�
���
�����������

�� �"	�����+���� ,������� �����������
�� �,��5�,�"-�� 0����$ � ������

7



���������� �� ���&�&����� ������ ���
�2�&�� ������

��	� ���� ��!�
�4�� �	
�"	��+���
���� 81+<	9 11 		 	.

������:���������������=�� ������

,�� ������ � ���� ��'������� ���� ������� �� ����-��� ���-�� �����$�
'��-�-����$ �����$� �������� ������������ ��� ������� ���� �'������E�� ���>
����� �� ��� ���������� ���������� 0��$ ���� ���� �������� �� �������� �� ���
#�������� � ,�$����� D�����$� ��� 4�������������� 0���� ���� �������;�
��������� ��� ������� �� ��� ����$��� ��� '��-�-������� ���-�� ��������� 2
����� ��������� �� ���� '��� �� �����-������ '��-���� � '��-�-����$ �����$�
�� ��� ������'���� � ���������� ������������ �������� ��� �� '�'����>
�E����� � ������������ ���������

%� &	������� 2����������� ������ � ������ '���������
����������	����
�����������

�� ��/�.�	�� 2���-���� ��� �������������� ���-����
����������	��
�����������

�� %	�!	�	�� H��������  ����� �������������������������

�� %	��
�'"��� ����� ������-����� � ��� ����� E���< ��������
������������
�������������

�� %��!�"��� 3�������� � ��� ����������� 2-����� ����'� � ;���� �����
�������������������������

�� #	��,�
	�� @�����$ � ������������
�� )	+-�
	�� ����� ������-����� � ��� ������� E���< ��������

��������
���������������

�� )	+�
��	�"-�� (������� ��������
#� )�/������ 2���$��� ��� '��-�-������� ���-�� �����$A ������$ � �����>
������� ������
�	��������������� 
�	��������	�������

�� �	*�
��	�� 3���������� '��-���� � ������ ������
���������������
�����������

�� �	���
+��	�� 2���$��� ��� '��-�-������� ���-�� �����$A ����� ������-�>
���� � E���> ��������� ����������������
�����������

�� �	+������ ���� ������ ��� ����� ��������  �� ����������  ���������
�������������������������

�� �	
�"	��+���� ,��-�-������� ���-�� �����$A ����������� '��-���� ��
���-���������� ������������������������������

�� �	��'	�"��� 2���-���� ���-�� �����$ ��� ��� (����� �����$�
����������
���������������

8



%� ������+���� ,��-�-������� �����$ � �7'������� � ���-��� ���  ���>
������ ����������������������������

�� ��'������ 0����$ � ��������� � ������ �����-����
�� �"	�-�
	�� ,��-�-������� ���-�� �����$A  �������� �� #���$  ���������

����������
�������������

�� �"	
���� 2���$��� ���-�� �����$A ��������E�� ���-����
��������������
�����������

%� �"�*	
	���	�� ���� ������ ��� ����� ��������  �� ����������  ���>
������ ������������������
�����������

#� 6�	�� �� 0�� ,������ ��?� �� '��-�-������� ���-�� �����$�
����������������������

���������� �� ������������ ����������

��	� ���� ��!�$	
"	� &������
���� 81+<	9 11 � !�

�����������-������=�� ������

0�� ���� ;���� � �������� �� ��� ��'�������� ����������� ��� �''����
������������ ����������� �����-����$ ��� �������� ����$���� ����� ��������� �'>
������� ��������� ���� ������ ����$���� ;������� ��� ��������� ������������

�� &	!�
	��+���� �����-����$ �����$A ������������ ����������� ��������
����$���� ��� ����� �''���������� �����������	���������������������

�� &������
-�� ������������ ���������� '������ '��������
���������������������

�� &������� 2�$�'����� ����$��� � *����>������� ������-�������
����������	�
�������������

�� 3��	
	��+���� 2''��7�������� -$ ,������� ���'���� ,������� ���
������ ���'���� ,������ ��������� ��������
������������������

�� 3�+ �� ������������ ������ � ����������
�� ��������+���� ������������ ���������A �7'��������� '������� ���
����������� ����$��� �� �������$� ������������
����������������

&� %��!���
��� 3��������� ����$��� ��� �''���������A ��7�� �7'��������
'�������� ��� ������ � ����� ��������

	��������
��������� ��������
��������

�� )	(	����+���� ���>������ ���������� �$����� �$������
#� )��*��� 3����� ,������ �''��7�������� � ������� ������-�������

�� ���*��� 3��������� ������ ���������A ������>'���� '��-��� �� 2�4@>
�$'� ��� ������� ��'������ ��*������� ������������������������

9



�� �������
-�� (������� ��������

%� ���	���	�� 3H� ����-���� ��� III�
��������������
�����������

�� 6�� �� 3$���� ����$��� ��� ���������A �'����E����� ��� ��������E�����
� ���'��7 �$����� ��� ����� ��������
�� �	�"���� ����� ��������� '��-�-�������� ���������<���� �''��7���������

���������� �� �����������

��	� �.� �
"	
	� ��"	'�,�
	�
���� 81+<	9 11 � 1%

������������������=�� ������

0�� ��'������� ��'������� ��� ��������� �� �� ��������  �� ��� ���>
����� �� -�������� ������ ��� ������ '�������� �������� ������ �� �?���
'������� ��������� � '�������� ����;���� ������������� ��������� � �������
'��� �� ���'���� ����-��� ����>���� �$������ ���������� ������������� �� �>
?��� ������'���� ��������

�� ��	$
��� (������� �������� �������������������
����

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

�� 3	*��
��	�� 3� �?��� ������������ 2���;���� �������������
�������
��������

�� 3 �	�� &��� ��'��������� �� '������� �'������� ?��� �����������A ���
���������� -����� �''�����  �� �7'������� ���'�������� -���� �� ����������
���������� 2������������ � ��� 0��'�� '��:���� �����������������������

�� �	*�,�
	�� /� �������� �$���� ������� �����������
�������������

%� �	�!�	�	� (������� �������� ���������������

�� ��+�,�
	�� ������ ���?����A ���'��7��$ � �����������
������������������������

�� ���
 �� (������� �������� �����������������������

�� %	���	���	�� ������ ���'���� ������� ��� �������� � ��� -���������
�� ������� ��������� ��'������ ��� ����������$ � ������ ��� ����� '��>
�������� �������
��������

�� %��$5	� 3� �?��� '������A ������>������ �������������
��������������������

�� %��/��	�� 5-:���>�������� ���������$�
��
����������	�������������

�� #	
���,�
	�� (�����'����� �� �������� �$������ 5-:���>�������� ����>
-��� �$������ ��������������������������

10



�� #�(	*	��+���� 4��'���� ����-��A ���������� ����-����A ����������
��� ���� ����������� ��������������������������������

�� )	�*	�	�"��� (������� ��������

)� �	*�
� &������� ���;��������A ������'���� � III>-���� �� ����>
���� �$����  �� ��� 0��'�� '��:���� 
����������������������

�� ���*��� 2��������� �� �������� �$������
���������������������������������

�� �����	���	�� 0�7� ������������ 423D ������
����������������
������������	�����

�� ��"	'�,�
	�� 3� �?��� '������� ��������������������������

�� ��!-��	� 2�������� ������� '������� �����������������������

�� ����'����+��
-�� ,��� �����$ � ��������� ��� ���>��������� ������� ���>
���� '����������� �����
��������

�� ����'����+���� ,��� �����$ � ���>��������� ������� 4��'����>�����
�������  �� ���'���� ������� 2''��������� � ���'���� ������  �� ����� '��>
��������� ����;������ ��� �'���;������ � �������� �$������

���������������
������������������

�� ����	�� 4��'��7��$ � ����������� ������������
�����������

�� ����
��� (������� �������� ���������������������������

�� �	!	�'��� 3� �?��� '������A ������>������ �������������
�������������������������

6� �	�� �� �������� -��?��� � ���'��7��$ � ����������� ��� ������ ���>
-���� '������ ������;������ ����������� &������������$ ��� ��� ���-�� � 
�������� ���'���� 2�� �������� �������� #������ ��������� ��� �7���������
3'������ �' 2�� �������� ����������� 2������������ �������� �������� ���
�������$ � �����>�������  ���  ��?��� 2��� 4��'������ �  ���������
8'��$������9 ����������� ������;��� ��� ���>������ �������$�� 2��� ������
���>-���� ���?����� �$������ 3������ ���� ?���� '��-�����

�������
��������

#� �	�	�	���	�"-�� ����� ��� '��� �����$ � ���>��������� ������� �������
'����������� ���������
�����
���������������

#� ���+	�� 5-:��� �������� ���������� ���� -����� �������
�������������

�� ������	�� 5-:��� ������������ �� ������-���� �$�����A /�������J/�������
-���� /3A ?���C�? ����������� �����������
�����������

�� 6��$�	�� (�����'����� ��� ��-���$ �� �������� �$������
��	����������
�����������

�� ��$	�
��� 4��'������ � '���������� ���������A ���'���� ����-��A
/0 ���������� ������������������������

11



�� 2
�(-�
	�� 3'���� ����$��� ��� �$�������� ���������������

�� �	�.��	���	�� (������� �������� �������������
���
�����������

�� �	�.�
	��+���� 3�������� ������� ����������
�����

#� 7	!,�
	�� (������� �������� ����������������������

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

��	� �.� �
"	
	� �* 
��
���� 81+<	9 11 	1 1.
�'$���=������� ������

0�� ��'������� ��'������� ����������� �������� ��������� 0�� ��>
������ ����� � ��� ��'������� ������� ��� ������������ ��������� �� ���>
�����$ ������� �������� ��� ���������$ �������

�� �* 
��� (��� �����$A ������ ���������A ��������� � ������������
��������������������

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

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

)� ���/�
��	�� 2��������� � ������������ �-�������A ������������ ���>
������ 
�������������������

�� 0	/���
��� 4��'������� ���������A ���������� � ������������ �-���>
����A ��������� ��� ������ ���� �����$� ������������������

������ ��� ������ ��&������2�

!� �� &	!�
	��+���� (�������E�� �������� �����'�������� ����'������>
��� ������ �� ����������� �� � ������� ��� �������� ����$����

	� �� 3��	
	��+���� 3����� ���'���� ,������ �''��7���������

�������� ������

!� �� %	��
�'"��� �����>������-����� � ��� ����� E���> �������� 3����>
��;� ��'������� '�� � 2� ������������

12



�2&���������

����������	
��

�� �����	� ���������	� ��
��
��

�� �����
��
 ������������ �	��
��K

���� �	
��
��� �
������� �	�����
� �
� �	
��	�� ���� � !"#$�  8���>
����9

%�	���#!&

%�	�����
�� 	' ((()��� �	
'���
�� 	' �����
��
 ������������ �	*
����� 8� �'����� ��''������ � �����	� ���������	� ��
��
��9� 0���>
����� �������� !"".�

)��
���#!&

%�	�+ ""
� ,��	-��
 �����
� 	' �����������
�� .�� )��
��� �	
'���
��
	
 %�	�������� /��	�� �
� ������������ ����������� ������ �"#�&�
�!!&� )��
���� �����
��� �3,J0D�� �������J�������� !"""�

�**�	��� �
 899:

!� �� &	!�
	��+���KK ��� �� �������� 2������� ��� �����'��������
����'��������� ������ �� ����������� �� � ������� ��� �������� ����$����
0���
� %�-��� 	
 %��� �
� �--���� ������������ G�������� 5�������
4������ !"".� 8;:� '� !<!!�

	� �� &	!�
	��+��� ��� �� �������� D��������� �� ��������E�� '��'��>
������ ��E���� ������ �� �1����2���� ��� ����
��� �� %����� !"".� <=>�
3���� /� '� !
!%<!
	�

1� �� &	!�
	��+���� �� ���������� ��� �� �������� 6������L� ������
� ���;����� ����� ������������� 0������	� !"".� =8819� '� %
"<%�	�


� �� &	�
	�� �� ��	
	���	�� ��� M� G��$�� ��������� � � ���������>
��� �� ������������� ��� ��� ��� �� ��C����� � �������$ �� �������>
����� �'�������� ���� � �������� !"".� <� '� !"<1�

%� �� &	�
	�� ,� @������ ��� �� �	�.��	���	�� 2� �����������
���*��� '��������� ����� ������>������� 3���
�����	
�� ����������� ��
*
�����
�� ��������	
 	' ����
��� ����	�� �
� �������� ,��+ 4+ %��*

���5��� �
� 6+ ��--+ /�� �
���
���	
�� 7�������	
 	' 3-�����	
��

K ���������� ����	
������ ������ �� � �����	
	�� ������ �	���� ��������	�
� ��� �� ��	�� ��������� �������
��� �� ��	����� ���	
������ ��������� �

�	 ��

	�� ��
���	� ��	 � ������ �����
  !"�� � ������ �#!"�� ��� 	������������
� $�	�� �� %	���&
KK '������	 ���
 �� ��	� ��� 	������(�� 
�	 ��	� �� 
�	 �����
� �	��	��&

13



�������� �	������� �-����� �	
'���
�� 8�%�&9� G������ ���������$ � 
0��������$ ,����� 0���������:�� !"".� '� !<!	�

�� �� 6�E����� 2� &�����:��� �� ��	
	���	�� D� G������� D� ����������
��� �� �	�.��	���	�� 2''�������� �B�����$ ��� *�����$ �����������
� ����� '����� ��'��;�� �� ��� ��� N2( ��'��;�� �� ��� ����������
����� ���+ %������ �+� !"".� <:8
9� '� 11"<1%
 8�������9�

+� �� 6�E����� �� �	�.��	���	�� 2� &�����:��� �� ��	
	���	�� ���
�� ����������� ����� -��� *�����$ '��������� ����������� �����
44& 4������� ���+ %������ �+� !"".� <:8	9� '� !++<!.1 8�������9�

.� #� 4�*���� �� �	.����+���� ��� M� �O����� 3��-����$ �� ID � ���>
�������� ��� -���?��� �*������� ����� '�����-����� � ;����������
��	������� %�	����+ �--�+� !"".� ?@8	9� '� 	1%<	
.�

"� �� 3��	
	��+���� 5� ������ ������>,������ �''��7��������� %�	�+
/�+ ���+ 7������ !"".� 888� '� %�%<%.1�

!� �� 3��	
	��+���� ,������ �''��7��������  �� ��*������ � ������
�����-���� �������+ %�	�+ ������� !"".� =: � '� 11<1"�

!!� �� 3��	
	��+��� ����� �	�"���� 5� ������� ,������ �''��7��������
��� !"".� <:8
9� '� %!	<%	" 8�������9A ��� !"".� <:8
9� '� 1"!<


�

!	� �� 3��	
	��+��� ��� �� �	�"���� 5� ����� ����������  �� ��� ����>
���� -������� ��?� %�	���#!&� !"".� '� %	1<%	"�

!1� �� 3��	
	��+���� 6������F�� �7'������  �� ��7����� � ������� ������>
-������� %�	���#!&� !"".� '� 
"	<
"��

!
� �� 3��	
	��+��� ��� #� )��*��� 5� ���'���� ,������ �''��7�>
�������� %�	���#!&� !"".� '� %.<%!1�

!%� �� 3��!�� ��� �� 3������������� ��  ������E����� '������� ����������
%�	���#!&� !"".� '� 1.
<1." 8����������9�

!�� �� 3��!�� ��� 5� P��������Q�� 3�����'����� �������  �� ���������
3���F������� �$'� �*�������� /�� %�	�+ )� �
���
+ �	
'+ ��,�#:� %�*
��
��� �����
��� �!!.� ������>3����� D*������� ��� ������� ���������
,��-����� ,��+ 4+ ���

� ;+%+ ;�����)� ����.�	�� �
� )+ �+ �	�	
*

��	� � 0D�J�3,� �������J�������� !"".� '� %1<�.�

!+� �� 3 �	�� &��� ��'������� �� ������ ���'� �� ��� ���������� -����� �'>
'����� �� '���������� ?��� ������������ �
'	������� 8�������9� !"".�
98!9� '� 	!<%�

!.� �� 3 �	�� I��� �� ��� ���� ?���� � � 0D�,�3 '��:���R� %�	�+
�	
'+ <3���
�����	
�� ����������� ��
�����
�� ��������	
 	' 6���
���
����	�� �
� ��������= ��-������ �>#�"� �!!&� G������ '� !%�<!��

14



!"� N�� &��$���� �� �	��	���	�� ��� �� �	+�	���	�� ���� �� p>���-��
�����7 ���� �� 6����� �'����� %��+ ����� ������ !"".� A@8.9�

	� �� ��+�,�
	�� 3��'�$ �������-�� �������� ���  ��� '���������� �
'	����*
��� 8�������9� !"". 9819� '� 1!%<1	
�

	!� �� �$	��	�� %� ������+���� �� ,�����$�Q�� 2� ,����������� ���
�� ���������� 0�� ��� � ��� ���'���� ����-�� �� ��� �������� '�������
%�	���#!&� '� 	1"<	
% 8����������9�

		� �� ��/�.�	�� 5� ����-���� ���-��� ����� �� !� 6���+ ���������
 ����+
�	�+� !"".� @:� '� 
	1<
1
�

	1� �� ��/�.�	� ��� 3� �� G��$����� 5� ��� ���-�� � '��$������� � 
-������ �������� ���� ������+� !"".� :>8
9� '� 1	%<1
	�

	
� �� ��/�.�	�� 5� ��� ������-����� � ����� � '��$������� �� ��������
/� ��� !"".� <:8!9� '� 1
<%.A ��� !"".� <:8!9� '� 	+<
%�

	%� �� ��/�.�	�� 5� ��� ������-����� � ����� � '��$������� �� ��������
//� ��� !"".� <:8	9� '� !%!<!�.A ��� !"".� <:8	9� '� !!%<!	.�

	�� �� ��/�.�	�� �����'�������� ��'������� � *�������� '��$��������
��� !"".� <:819� '� 	"%<11A� ��� !"".� <:819� '� 		%<	1!�

	+� �� ��/�.�	�� 2 ���� �� ��� �����'�������� ��'������� � �����������
��������� %�	���#!&� '� 	!<	1�

	.� �� ��/�.�	�� 0�� ���� ������ � ���������� � ����-���� ��������� �+
������ /�+ 6	�����?� !"".� 8;� '� 1!<1!1�

	"� &� %��!���
��� 5� ��7�� �7'�������� '�������� ��� ������������
��� !"".� <:8!9� '� %"<+
A ��� !"".� <:8!9� '� 
�<%.�

1� �� ��	
	���	� ��� �� ��'�	���	�� ���� � '���-���� ��������$ ��
��������� ����$��� � ���������� ��������� ��������� �*�������� ���� �
!"".� =� '� +%<.�

1!� �� #�(	*	��+���� 3$�-���� ���'��������� �$����� ��� �''����������
���� � !"".� <� '� %"<+	�

1	� �� #�(�� 
	� ��� �� �	��	���	�� 3��� ������� �� ��� ���� � 
����������� �� ���-�� ��?�� ��� !"".� <:8
9� '� 
1"<
%% 8�������9A
��� !"".� <:8
9� '� 11%<1
+�

11� �� )	+-�
	�� 5��  ������  �� ���  ����� ��� ��� ������ � ���
?������� ������� E���> �������� %�	���#!&� '� 	
<	.�

1
� �� )	+-�
	� ��� �� �	���
+��	�� 5� &�������� ������ ������� �� ���>
���� ���'  ����� ��� !"".� <:8!9� '� .	<"+ 8�������9A ��� !"".�
<:8!9� '� �
<+��

1%� �� )	+-�
	�� �� �	���
+��	�� ��� G� ���������� 5� ��� �����������$
� &�������� ������ � �������'��� ���'  ����� %�	���#!&� '� 	"<1
�

15



1�� )� )	�+�	���	�� 3����� �����'������� ?��� -������ ��� ��� '�������
%�	���#!&� '� !%1<!%.�

1+� )� )	�+�	���	�� m>����� �������� ��� ��� '������� ����������� 	'
���'���� )���� ,�+ �+ ���-�� �
'	�����	
 ;�	������� !"".� '� 1%%<1�.�

1.� )� )	�+�	���	� ��� �� )�	�	���	�� �������� -������ ��� ���
'������� %�	�+ )� �
���
+ �	
'+ ��
���� ,��	-� 	
 �	�-���� ;��-����
�
� )������@���	
� ,��E��� !"".� '� !�%<!+�

1"� 6� G�����$� ��� �� ��'�	���	�� �������� !J ������ %���+ ���+ ,+�
!"".� @:8�9� '� +!1<+!"�


� ,� G����E�� ��� �� ���*��� 4�����>'���� �� ��� ���� � ��'������
�-����������� �������+ %�	���+ ������� !"".� A;� '� 1.%<1"1�


!� #� )�/������ ���������� ������������ 3�����$ �� !""%<!"".� %�	�*
��#!&� '� !!<!. 8����������9�


	� �� )�	�	���	� ��� 4� �F������ M������ �$����� '������ ����� *������
-������$ ������� /�� ����������������	�� '	� ������ �
� ���'���� ���
,��+ �+ A����
� /+ ����� �
� + + ���������� ������-��� ���������$
,����� ���������� !"".� '� 1%"<1���


1� )� �	*�
� 4��;�������� � ���������� ���'����� ��������� �� ���
�������� '��'������� �$���� 3N�0@D42&� 3���
�����	
�� �����*
������ ��
�����
�� ��������	
 	' ����
��� ����	�� �
� �������� ,��+
4+ %��
���5��� �
� 6+ ��--� /�� �
���
���	
�� 7�������	
 	' 3-���*
��	
�� �������� �	������� �-����� �	
'���
�� 8�%�&9� G������ ������>
���$ � 0��������$ ,����� 0���������:�� !"".� '� !
.<!%	�



� �� �	���
+��	�� 5� ��� ��������� E���> �������� ���� ������+�
!"".� .
8!9� '� !<!��


%� �� �	���
+��	�� 2 ����� ������� �� ��� �����$ � ;���� 2-����� ����'��
%��������	
�� ������������ A������
� !"".� @=� #���� 1<
� '� %!+<%11�


�� �� �	���
+��	�� 5� ��� ����� E���> ������� ?��� �������� '����������
��� !"".� <:8!9� '� !!1<!	
 8�������9A ��� !"".� <:8!9� '� ."<"+�


+� �� �	���
+��	�� 5� ��� E���� � ������ ���-�������� � ��� ���������
E���> ��������� ��� !"".� <:8	9� '� !.%<	
 8�������9A ��� !"".�
<:8	9� '� !
	<!%+�


.� �� �	���
+��	� ��� G� ���������� M���� �����>������-����� ��������
�� ����� E���> �������� ��� !"".� <:819� '� 1!	<1	�A ��� !"".�
<:819� '� 	1.<	
"�


"� �� �	���
+��	�� 5� ��� ������� ���������  �������� /�� )	�	
	�1�
��-��� 	
 �	���
 ����
��� 6��� /� �� 	!� %�	�+ �
������� 	' �����*
������ 	' ��� ����	
�� ������� 	' ����
��� 	' B����
�+ ,��+ %+ ,
���
�
� 4+ ����� /�������� � ������������ G$��� !"".� '� !!+<!1��

16



%� �� �	���
+��	�� 3������ �����>������-����� ��������  �� ��� �����
E���> �������� /�� ������ /�+ �--�+� ,�+ �+ C�
������� �����������
C�
�����	 C	����	��� �/�3� G$���� !"".� 8;>;� '� %.<�%�

%!� �� �	���
+��	� ��� ,� ,����'����� #��������� ����'������� � ���
����� E���> �������� /�� %�	�+ ����
��D� �	
'+ E��� �
���
+ %������-�*
��	
 <�
'	������� �
� ���	������F!&�= ��-������  #G� �!!&� %��H�	��
��	������ !"".� '� 	+<	!!�

%	� �� �	���
+��	� ��� ,� ,����'����� ��� ��� ���������  �� ��� ������
������ � ��� ������� E���> �������� /�� %�	�+ ����
��D� �	
'+ E���
�
���
+ %������-���	
 <�
'	������� �
� ���	������F!&�= ��-������  #G�
�!!&� %��H�	�#��	������ !"".� '� 	!	<	!" 8�������9�

%1� �� �	���
+��	�� 2 :���� ����� �������  �� ����� E���> �������� %�	�*
��#!&� '� 1%<1"�

%
� �� �	���
+��	�� 5��  ��������� '��'���$ � ��� ����� E���> ��������
%�	���#!&� '� 
<
	�

%%� �� �	���
+��	� ��� G� ���������� 5� ���������� � ��� ���-�� � 
E���� � ������ ���-�������� � ������� E���> ��������� %�	���#!&�
'� 
1<
.�

%�� �� �	���
+��	� ��� ,� ,����'����� 5� ��� �������������� �$����� //�
%�	���#!&� '� 
1.<

 8�������9�

%+� �� �	���
+��	�� 2''��7������� -$ ���� � ���  ������� ����� -$
&�������� ������� ���� � !"".� <� '� +1<++�

%.� �� �	���
+��	�� 0�� ������� E���> �������� ������� ��� '��-�����
/� &�����-����� � E����� %�	�+ ���+ 7������ 	' %������ �
� ������������
I������� B
�������� � !"".� 8� '� 	!<1!�

%"� �� �	���
+��	�� 0�� G$��� 4�� ������ S���-�� 0����$ ��� ��� �'>
'����������T %�	�+ ���+ 7������ 	' %������ �
� ������������ I�������
B
�������� � !"".� 8� '� 1	<1.�

�� �� �	
�"	��+���� 0�� 6���$<D����� -���� �� ��� �����$ � ������
'������������ /�� ����
�J�
 �+� !"".� 	� '� !.%<!""�

�!� �� �	
�"	��+���� 0�� ��? � ��������� ���������  �� ������ '����>
�������� ��� !"".� 1.8	9� '� 	%<		 8�������9A ��� !"".� 1.8	9�
'� !%.<!�"�

�	� �� �	
�"	��+���� 2  ��������� ����� �������  �� ������ ��''�����
%�	���#!&� '� 
"<%
�

�1� �� �	��'	�"��� 5� (����� ����'� � ��� p<�7�������� ?��� �?� ����>
;������ '������ %�	���#!&� '� %%<� 8�������9�

�
� �� ����,�
	�� 2 ����� � ��� ��$������ ���������� �$���� �������
%�	���#!&� �������� !"".� '� 1!!<1!
 8����������9�

17



�%� �� ����,�
	�� 5� ��� -���� ������� �$������ ���������� ����+
�	���+ �
������� �������� !"".� 1� '� !1�<!1"�

��� �� ��'�	���	�� 5� ?��� '�������� � ������� -������$ ����� '��->
���  �� ���������� ��������� 3���F������� �*������� ��� !"".� <:819�
'� 1	+<1
!�

�+� %� ������+���� �� ,�����$�Q�� 2� ,����������� �� ��������+����
��� 2�>M� ���������� ������������ ��������� � �������$ �'���������
���� � !"".� =� '� .!<..�

�.� �� ��'������ 2''��7������� � ��������������  �������� �� R
k �'�����

%�	���#!&� '� %!
<%!��

�"� �� ��"	'�,�
	�� /� �������� �� ��������� ����$ ��� �������?� �
'	�*
����	
 ����
���� !"".� :� ������� ���������$ ,�����

+� )� �	��.���� /�������� �������E������ � ���� ���>��������� �$'��>
���'��7�� SNGr(1, n, 2n − 3) �� '��:������ �'��� Pn� %�	���#!&�
'� !�
<!�.�

+!� �� �����	�� 4��B����� '��-����  ��  �������� ?��� -������ �'��>
����� ��� !"".� <:8	9� '� 	
.<	%" 8�������9A ��� !"".� <:8	9�
'� !"!<!".�

+	� �� �	��	���	� ��� 3� 0� ������� 4����������� '�������� ?��� ��;����
�������� ������������ �

+ �--�+ %�	���+� !"".� :819� '� ++%<+"	�

+1� %� �����'���� 5� ��� &�������� '��-����  �� ���>�������$ ����'���
�$����� A�K+ B���
�
���� !"".� <A8
9� '� %+<%+!�

+
� �� �	+�	���	� ��� 4�� 3�*���� 4������ ����� ������� �� @F�����
�'����� %���+ ����� ������ !"".� A@B���

+%� �� �	+�	���	� ��� 4�� 3�*���� ������ ;���� ��� ������� �����
������� �� ���� ��������E�� @F����� �'����� %���+ ����� ������ !"".�
A:B���� !"".�

+�� �� �	�5�,�
	� ��� �� ��	
	���	�� 0�� ���-����$ ���������� � ;>
���� ��)������ �������  �� 3���F�������� G�������<0��E��� ��� ����
�*�������� ����+ �	���+ �
������� �������� !"".� <� '� !++<!"
�

++� G� 3��-���� ��� #� ��!�"��� 0����� ��'��$��� ��C������� ������;��>
���� ��� ���������� %�	�+ �	
'+ <������� �
� ������� �
	������ �
�
�'� %�	�����	
�T �������� !"".� '� "%<!1 8����������9�

+.� �� ��	�	���	�� 2�$�'����� -������� � � ����� � �� ���>��7>�����>
����� '�'������� �$������� ���� � �������� !"".� =� '� "+<!�

+"� �� ��	�	���	�� 5� ���>�'��� ��������� � �� ��������� ��'���� '�'>
������� �$������ ������ ����+ �	���+ �
������� �������� !"".� <�
'� 	1<	!1�

18



.� �� ��	�	���	�� 2 ������������ ����$��� � �� ���>��7>�'���>�����>
����� ��������� ��'���� '�'������� �$������ ����� ?��� ������ ���>
��� ���  ������L '�������$� ��� !"".� <:8
9� '� 
+	<
" 8�������9A
��� !"".� <:8
9� '� 1�<1+1�

.!� �� ��	�	���	�� 3����-����$ ��� ��$�'����� -������� � � '���  ����>
���� ������ �
'	�������� !"".� 98	9� '� 		<	1
�

.	� �� ��	�	���	�� 2 ������������ ����$��� � �� ���>��7>�'���>�����>
����� '�'������� �$������ ����� ?��� ������ ������ ���  ������L
'�������$� �
'	�������� !"".� 9819� '� 1�%<1.��

.1� �� ��	�	���	�� ,������ ��������� ��� ��$�'����� -������� � ��7>���>
��'������ '�'�������� ?��� ������ ������ ���  ������L '�������$�
����+ 6�	����
���� !"".� 8@<� '� !1<
�

.
� �� �"	�-�
	�� 2 ������� � ���'������� �''��7��������� %�	���#
!&� '� �"<+% 8����������9�

.%� �� �"	
���� 5� ��� ������� ���� �� ������������ '������������ %�	�*
��#!&� '� +�<+"�

.�� %� �"�*	
	���	�� 0�� ���� ������ � �����'��������  ��������� /��
%��������	
�� ������������ A������
� !"".� @=� #���� 1<
� '� �%"<�.!�

.+� #� 6�	�� �� 0�� ����������� �� ��� ,������ ��?� ///� ������ � ��>
������ ��� !"".� <:8
9� '� 
"!<%!! 8�������9A ��� !"".� <:8
9�
'� 1+
<1"�

..� #� 6�	�� �� 0�� D��F��<I������ ������� ��� ,������ ��?� %�	���#
!&� '� .<.� 8�������9�

."� �� 0�/-�� 6������� (2, 1) '��������E�-�� ��� ���� �� '��:������ 1>�'����
��� !"".� <:819� '� 1+"<
	A ��� !"".� <:819� '� 	"!<1%�

"� �� 0�/-�� ���� ����� ������  ��� ����� ��� ���� �� '��:������ 1>�'����
%�	���#!&� '� !"!<!"��

19



��/$�""�� �� *�/��.	"�
 �
 899:

!� �� &	!�
	��+��� ��� �� �������� ����;�� '������ ���������� ��
��������E�� 4�7 ������ �'����� A��� �
������� !. '�

	� �� &	!�
	��+��� ��� �� �������� 5� �''�������� � ���' �������� ��
����������� �� � �������� ����������� !
 '�

1� (� M� 6�-� ��� �� �	
�"	��+���� 6��?���� ������  �� ������ '��>
���������� �

+ %�	���+� !
 '�


� (�M� 6�-� ��� �� �	
�"	��+���� /�;�����$ ������-�� ����� '��������
 �� ��� D?��� ���'����  ������� �

+ %�	���+� !
 '�

%� (�M� 6�-� ��� �� �	
�"	��+���� ������ '����������� ��� ���
D?��� ���'����  ������� )��
���#!&� �� �''����

�� �� &�(
���� ��� @� ,������ 3����� ����� ��� -�������' �''��7���>
���� �� �������L� ����� %�	���+ /�+ �--��

+� �� &�(
���� ��� @� ,������ 5�� ���� D���?���� �7'������ �� 3��>
����L� t ����������� )��
���#!&�

.� �� 3��	
	��+��� ����� �	�"���� ����� ����������  �� ������� �������
,������ �''��7�������� ��J��� !! '�

"� �� 3��	
	��+���� ������� �� ��� ��;�����$ ������-�� �''��7��������
�� ��� -������� ��?� )��
���#!&� � '�� �� �''����

!� �� 3��	
	��+��� ��� #� )��*��� 3����� ,������ �''��7�������� �
'����-�� ����������� �� ������ ��� ,������ ��?�� 6��
	�����

!!� N�� &��$���� �� �	��	���	�� ����� �	+�	���	�� ���� �� p>���-��
�����7 ���� �� 6����� �'����� �+ /��	���+ %�	���+� �� �''����

!	� �� ��/�.�	�� 5� � '��$������ ?��� ����� ���-�� � ��������-��  ��>
����� /�� ������ /��	�� �
 %�	������ %�	�+ �
���
+ �	
'+ 	
 ������
/��	�� �
 4	
	�� 	' �
��@�J ����
@��� L��	-�
�� %	��
�� ��
�  >#����
!� �!!.� I����� �� (��$���� 6������ !"""� �� !� �� �''����

!1� �� ��/�.�	�� 5� ��� ������-����� � ����� � '��$������� �� ��������///�
)��
���#!&� � '�� �� �''����

!
� �� ��	
	���	� ��� �� �	�5�,�
	�� 0�� 4���������� ��� 3��-����$
� �'������� ;���� ��)������ �������  �� ��������� �����������$ �$'�
�*�������� ���� �+ ���+ �
������� 	 '�

!%� �� %	��
�'"�� ��� �� �	���
+��	�� 5� E���� � ��� ����� E���>
 �������� %�	�+ C�	�	 �	
'+� �� �''����

!�� �� %	��
�'"��� �� �	���
+��	�� 5� ��� @��-���L� '��-���  �� ���
����� E���> �������� %���+ �
��+ ����+� �� �''����

!+� �� %	��
�'"��� 5� E���� � ��� ����� E���> ��������//� )��
���#!&�
!
 '�� �� �''����

20



!.� �� )�	�	���	�� 4� �F������ 3���$��� �$������ ?��� �������� �������$�
�	�-���� ����� ;�	������ A����
�

!"� ,� G����E��� �� ���*��� �������� �������� ���� � ���� �����$� �+
,�	
	��������

	� #� )�/������ ������ '������� �� '��-�-������� ���-�� �����$� %�	�+
�
���
+ �	
'+ M����-�	����� ����	�� �
 -�	�������� ���	�� �
� ����*
�������� ����������� ��
� ""#".� �!!&� ��
�� %���������� ������� !1 '��
�� �''����

	!� �� �	���
+��	�� 2 ������ �� �������� ������� � ��� ������� E���>
 �������� ���� ������+

		� �� �	���
+��	� ��� G� ���������� 0�� �����������$ � E���> ��������
�������� �� ������� ���'  ����� ���� ������+

	1� �� �	���
+��	�� �����<������-����� � ������� &�������� ������� )��*

���#!&� �� �''����

	
� �� �	���
+��	�� 5� ��� ��$�'����� ����'������� � &�������� �������
��J��� �� �''����

	%� �� �	���
+��	�� /������������ 4������� � �������������� �� 6������
%�	�+ ���+ 7������ 	' %������ �
� ������������ I������� B
�������� � ��
�''��� 8����������9�

	�� �� �	���
+��	�� 0�� ������� E���< �������� ������� ��� '��-����� //�
%�	�+ ���+ 7������ 	' %������ �
� ������������ I������� �
�������� � ��
�''����

	+� �� �	���
+��	�� (� #� ������� ��� ��� ���������  �������� %�	�+
���+ 7������ 	' %������ �
� ������������ I������� B
�������� � �� �'>
'��� 8����������9�

	.� �� ���*��� 2 �*����� -������� ���� �''����� �� ��������>���� -���
������ ���������� )��
���#!&�

	"� �� ���*�� ��� �� �	+�	���	�� 3������$ '���� ��������� -$ -�������
����� �--����
�� ����+

1� �� �	+������ ���<��� ��� �������� �� ��� ������� ����� �������  ��
��*����� � �������$ ��������  ��������� /�� ����
�J�
 �+� �� �''����

1!� �� �	+������ 3��� ��������� � Lp ������ �� ��� ������� ����� �������
 �� ��������  ��������� ��J��� �� �''����

1	� �� �	
�"	��+���� 2 0��-�� ������� ��� �����'��������  �������� ��
'������������ /�� ������ /��	�� �
 %�	������ %�	�+ �
���
+ �	
'+ 	

������ /��	�� �
 4	
	�� 	' �
��@�J ����
@��� L��	-�
�� %	��
�� ��
�
 >#���� !� �!!.� I����� �� (��$���� 6������ !"""� �� 	� '� !	%<!1.�

11� %� ������+���� 0�� ���� � ����������� �� ��� ������� ����� �������  ��
�������'����� � �?�>����������� ������ )��
���#!&� + '�� �� �''����

21



1
� �� ��"	'�,�
	� ��� �� �	!	�'��� ������ -������ �'����������� �
'	�*
������� �������� !"""� 8;8!9� + '�

1%� 3� �������� �� �	��	���	�� ��� 3� 0� ������� 3���������� �� ������ ��
���������� ?��� ����$>������ ���������� �����-���� �+ ,�	
	������ /�+

1�� )� �	��.���� /�������� �������E������ � ������-������ � �$'��'�����
�� ��� (�������� ���� ����� ��J���

1+� )� �	��.���� 5� ��������� �������E������ � ���� ���>��������� ���>
'��7�� SNGr(m, n, (m + 1)(n − m) − ρ)� ��J���

1.� �� �	��	���	�� M� I� �����-��� ��� ��� ������� ����� �������� ������*
���� ��������� �
� �������� ,?-����
��� '�	� 7�
��
�� !"""�

1"� �� �	��	���	�� 5� ���� ��? �������  �� ������������ '�������� ?���
��;���� �������� ������������ )��
���#!&�


� �� �	+�	���	� ��� 4�� 3�*���� 4������ ����� ������� �� @F�����
�'����� %�	���+ ����+ ����+� �� �''����


!� �� �	+�	���	� ��� 4�� 3�*���� ������ ;���� ��� ������� �����
������� �� ���� ��������E�� @F����� �'����� )��
���#!&�


	� �� �"	�-�
	�� 2 ����� ������  �� #���$  ��������� ��J��� �� �''����

1� %� �"�*	
	���	�� 0�� ���� ������ � �����'��������  ��������� /� �

+

B
��+ ���+ 6���-���� ,N	��N	� ����+ �	�-+� �� �''����


� #� 6�	�� �� 0�� ��� ����� �������  �� #���$  �������� ��J��� ��

�''����

���*��
"� 	
� ��.C
�.	� ��*�"�

!� (� M� 6�-� ��� �� �	
�"	��+���� 6��?���� ������  �� ������ '��>
���������� )��
��� B
��+ %��-��
� !&#:�

	� �� &	!�
	��+���� 3� ������ ��� �� �������� 5� ����'���������
���������� ���������� �� ��'��� ������� ����2�����O��� �--��O�2��� ��
6	�����?� %��-��
� �!&>�!� '� !<	1�

1� �� &	!�
	��+������ �� �������� ����;�� '������ ����������� �� ���>
�����E�� 4�7 ������ ����2�����O��� �--��O�2��� �� 6	�����?� %��-��
�
�!&>�:� '� !<	!�


� �� &	!�
	��+��� ��� �� �������� ����� -������� �� ����������� �7>
'��������� ����2�����O��� �--��O�2��� �� 6	�����?� %��-��
� �!&>�>�
'� !<!"�

%� �� &	!�
	��+��� ��� �� �������� ����;�� '������ ���������� �� ���>
�����E�� 4�7 ����� ��� ��������� -��?���  �����$� ������ ����� ����>
����� ��������E�� �����'��������>��������� ������������ � ������� ���
��������E�� '��'�������� ��E���� ������� ����2�����O��� �--��O�2��� ��
6	�����?� %��-��
� �!&>�:� '� !<	!�

22



�� �� &�(
���� ��� @� ,������ 3����� ����� ��� -�������' �''��7�>
������ �� 3������L� t ���������� %��-��
� !&#>$G� 6����'��� B
���������
�76 G �

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

.� �� ��/�.�	�� 5� ����-���� ���-��� ����� �� !� )��
��� B
��+ %��-��
�
!&#"�

"� �� ��/�.�	�� 2 ���� �� ��� �����'�������� ��'������� � �����������
��������� )��
��� B
��+ %��-��
� !&# �

!� �� ��/�.�	�� �����'�������� ��'������� � *�������� '��$��������
)��
��� B
��+ %��-��
� !&#G�

!!� �� ��/�.�	�� ,��$������� ?��� E���� � ���� �����'�����$ �� ! ��� ���
,������<0���$<D����� '��-���� )��
��� B
��+ %��-��
� !&#!�

!	� �� ��/�.�	�� 5� ��� ������-����� � ����� � '��$������� �� ��������
///� )��
��� B
��+ %��-��
� !&#�:�

!1� �� ��/�.�	�� 2 ���� �� '�?��� � ,���� ���-���� )��
��� B
��+ %��*
-��
� !&#�.�

!
� �� ��/�.�	�� 5� I�����L� '��-���  �� � '���� ��������)��
��� B
��+
%��-��
� !&#�!�

!%� �� ��/�.�	�� 5� ��� ���-��� � '��$������� � ����� ������ )��
���
B
��+ %��-��
� !&#""�

!�� �� %	��
�'"��� 5� E���� � ��� ����� E���> �������� //� )��
��� B
��+
%��-��
� !&#" �

!+� �� %	��
�'"�� ��� �� �	���
+��	�� 5� E���� � ��� ����� E���>
 �������� )��
��� B
��+ %��-��
� !&#�"�

!.� �� %	��
�'"�� ��� �� �	���
+��	�� 5� ��� @��-���L� '��-���  ��
��� ����� E���> �������� )��
��� B
��+ %��-��
� !&#�G�

!"� �� #������ 5� ��� ��$�'������ � ����������� ��� ������������ � �
*������� -����� � �'�������� %��-��
� !&#�!� �
��+ 	' ����������� �
�
�
'	��������

	� �� #�(	*	��+���� 0�� 3����� ��� ��������� � 3������;� /� ��������
�� /�������� %��-��
� !&#�.� �
��+ 	' ����������� �
� �
'	�������� '� !<
.1�

	!� �� )�	�	���	� ��� 4� �F������ 3���$��� �$������ ?��� �������� ����>
���$� %��-��
� �	+ �!.G� /���
����� B
�������N�� A��������� 7����������
����������� �!!&�

		� �� �	���
+��	� ��� G� ���������� M���� �����>������-����� ��������
�� ����� E���> ��������� )��
��� B
��+ %��-��
� !&#.�

23



	1� �� �	���
+��	�� 2 ����� ������� �� ��� �����$ � ;���� 2-����� ����'��
)��
��� B
��+ %��-��
� !&#�>�

	
� �� �	���
+��	� ��� G� ���������� 0�� �����������$ � E���> ��������
�������� �� ������� ���'  ����� )��
��� B
��+ %��-��
� !&#�&�

	%� �� �	���
+��	�� 5� ��� ��$�'����� ����'������� � &�������� �������
)��
��� B
��+ %��-��
� !&#">�

	�� �� �	���
+��	�� 2 ������ �� �������� ������� � ��� ������� E���>
 �������� )��
��� B
��+ %��-��
� !&#"��

	+� �� ���*�� ��� �� �	+�	���	�� ��������� �������� ���� ����� ������
-$ �*����� -������� ����� %��-��
� !&#�:� �
��+ 	' ����������� �
�
�
'	��������

	.� �� �	
�"	��+���� &����'���-�� ��'� �� ���-��������� �����������
2���$��� �''������ )��
��� B
��+ %��-��
� !&#�$�

	"� 3� �������� �� �	��	���	�� ��� 3� 0� ������� 3���������� �� ������ ��
���������� ?��� ����$>������ ���������� �����-���� %��-��
�  G:8�!!&9�
B
�������� 	' ����'	�
��� ��
�� 6�������

1� �� �	�5�,�
	� ��� �� ��	
	���	�� 0�� ����������� ��� ���-����$
� �'������� ;���� ��)������ �������  �� ��������� �����������$ �$'�
�*�������� P��� -��-��
� G:G8�!!&9� P���������� �
������� '	� �--����
�
������ �
� ��	��������� 6������ '� !<	

1!� �� �"	�-�
	�� 2 ����� ������  �� #���$  ��������� )��
��� B
��+ %��-��
�
!&#$�

1	� �� �"	�-�
	�� 5� �����  ��*������� ������� �� #���$  ��������� )��
���
B
��+ %��-��
� !&#"G�

11� %� �"�*	
	���	�� 0�� ���� ������ � �����'��������  �������� /��
)��
��� B
��+ %��-��
� !&#��

1
� #� 6�	�� �� 0�� ����������� �� ��� ,������ ��? � ������-������ � 
��������  ��������� )��
��� B
��+ %��-��
� !&#&�

1%� #� 6�	�� �� 0�� ��� ����� �������  �� #���$  ��������� )��
��� B
��+
%��-��
� !&#"$�

1�� �� 0�/-�� 6������� (2, 1) '���������E�-�� ��� ���� �� '��:������ 3>�'����
)��
��� B
��+ %��-��
� !&#���

24



�
����
.� ��*�"� �
 899:

(((�( �	
'���
�� 	' �����
��
 ������������ �	������ ��
� �&#�!� �!!&�
C��
��� ���������� 0�������� �������� !"".�

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

!� %� &	������� 2 ���� �� ��� M >?��� ����������� � '������� � ����>
'������� ������ �����-���� '� !% 8�9�

	� �� &	�
	�� �� ��	
	���	�� ��� M� G��$�� 0�� ��������� � �'��
 ���������� �$���� ?��� ��)����� ��� ����$��������� ������������� � 
���������� '� !!1 8�9�

1� �� &������� 3��� �������� �� ����� ���������� 8�9�

� �� &�(
����� 3����� ����� �������L� ����������� '� "	<"1 8�9�

%� �� 3��	
	��+���� 5� ��� ������ ���'���� �''��7�������� '� !1.<
!1" 8D9�

�� �� �$	��	�� %� ������+���� �� ,�����$�Q�� 2� ,����������� ��� ��>
M� ���������� 0�� ��� � ��� ���'���� ����-�� �� ��� ������� '�������
'� �+<�. 8�9�

+� �� ��/�.�	�� 5� ��� �����'�������� ��'������� � ����������� ����>
����� '� !%<!� 8D9�

.� �� ��������+��� ��� &� 4�������:��� 2 ������������ ����� � '��>
���$ ��� ��������$ ������� '� !!
 8D9�

"� �� %	��
�'"��� 5� E���� � ��� ����� E���> �������� //� '� !. 8D9�
!� �� %��!�"��� 5� ������ ���� � ���� 2-����� ����'� '� !. 8�9�

!!� &� %��!���
��� 5� ��������� ����������� ���� �����

!	� �� %�� 
	�� 4����� � ����������� ;��� �7��� �� ���� ������� '� !	<
!1 8�9�

!1� �� ��	
	���	� ��� �� �	.����+���� @�? ��� ����� �$�������E�� ���
������ '� 1%<1� 8�9�

!
� �� ��	
	���	�� �� �	�5�,�
	�� ��� �� �	�.��	���	�� 4�����������
������  �� ��� �������� � ��� ��������� ����$����������� 3����������
�*������� '� !
 8�9�

!%� �� ��	
	���	� ��� �� �	�5�,�
	�� 0�� ���-����$ ���������� � ;>
���� ��)������ �������  �� 3���U������� G�������>0��E��� ��� ����
�*�������� '� !%�

!�� �� ��	
	���	�� 0� G�����$�� ��� 2� 3������� 0�� ��������� � ����>
����������� -�������� � ������������ ����$� '� !!
 8�9�

!+� �� #	��,�
	�� ,�� ����� 5����� D������� 3�������� 8����� �������>
���$9� '� +	<+1 8�9�

25



!.� �� #	��,�
	� ��� �� �����	�"-�� 5� �������� � �������$� '� +1<+

8�9�

!"� �� #�(	*	��+���� 3$�-���� 4��'�������� 3$����� ��� 2����������
	� �� M������� ��� %� ���	���	�� &��� ��'�������� ��� III� '� �	

8D9�
	!� �� )	+-�
	�� 0�� ��$�'������ � ��� ��� ���� � ��� ������� E���>

 ������� '� !. 8�9�
		� �� )	+-�
	�� �� �	���
+��	�� ��� G� ���������� ����� ������-�����

� &�������� ������ �������� �� ������� ���'  ����� '� !" 8D9�
	1� �� )	'�/	� 5� ��� ��$�'��� ����������� '��-���� ��� ����� ����>

������ '� +% 8�9�
	
� )� )	�+�	���	�� 3����� �����'������� ?��� -������ ��� ��� '�������

'� % 8�9�
	%� �� )�	�	���	�� 3'���� ������ �� ���� ���� ����� ��� ����� '� %<%!�
	�� #� )��*�� ��� �� 3��	
	��+���� 2''��7������� � ������� �������>

����� -$ ,������ ��������� '� !
	<!
1 8�9�
	+� #� )�/������ 3������  ������� � ��������� �$'�� �� '� 	! 8�9�
	.� �� )��5$	� 2���;���� ������������ ������� �� ����������� ����������

'� +"<. 8�9�
	"� �� �	*�
��	�� 3��� ������� �� �������$ � ��������$ ������� ������

'� .<.! 8�9�
1� �� �	���
+��	�� 5� ���  ��������� '��'���$ � ��� ����� E���> ���>

����� '� 		 8D9�
1!� �� �	���
+��	�� 5� ��������  �� ��� ���-�� � E���� � ������ ���-�>

������� � ��� ��������� E���> �������� '� 	1 8D9�
1	� �� �	���
+��	�� �����-����� 3� ������:��� '� .! 8�9�
11� �� �	���
+��	� ��� G� ���������� 5� :���� ������-����� � �����

E���> ��������� '� 	
 8D9�
1
� �� �	���
+��	� ��� ,� ,����'����� 5� ��� ������������� '��-���� //�

'� !!+ 8�9�
1%� �� �	.����+���� 0�� ����������� ���� � D���� ������  �� ����������

��)�������� �*������� ?��� ��������� 8��'�����E9 ���B������� '� 1+<1.
8�9�

1�� �� �	+������ ���>��� ��� �������� �� ��� ������� ����� �������  ��
��*����� � ��������  ��������� '� 	%<	� 8D9�

1+� �� �	
�"	��+���� #��������� ����� ��������  �� ���-��������� �����>
������ '� 	�<	+ 8�9�

1.� �� �	��'	�"��� 0��  ���������� ����'� � ����-���� ��� ����� '� 	+
8�9�

26



1"� �� ��'������ 2''��7������� � ��������������  �������� �� R
k �'�����

'� !
%<!
� 8D9�

� )� �	��.���� /�������� �������E������ � ������-������ � �$'��'�����

�� ��� (�������� ���� ����� '� %!<%1 8�9�

!� �� �	+�	���	�� 4������ ����� ������� �� @F����� �'����� '� !
� 8�9�

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

'� 
� 8�9�

1� �� ��	�	���	�� 5� ��� ������������ ����� � � ��������� '�'���>

����� '� 
+ 8�9�


� �� �"	�-�
	�� 5� ��� '���� �������� � #���$  ��������� '� 	"<1 8D9�

%� �� �"	
���� 0�� �������� ���� � ��� ������������ '����������� ���>

-���� '� 1<1! 8�9�

�� %� �"�*	
	���	�� 4���������� � ��� �����'��������  �������� '� 1!<1	

8�9�

+� #� 6�	�� �� 0�� ,������ ��? �� ��� D��F��>I������ �������� '� 11 8�9

.� �� 6�� �� 2''�������� � ���'��7 ������  �� ����-�������� � ��'��>

����� � ��� �'����� �������� � ��� ������ '��-��� ��� ��� ����������$
���B������ �� ��� ������� �� ����� '���������� '� !	.<!1! 8�9�


"� �� �	�"��� ��� �� 3��	
	��+���� ����� ����� ����������  �� ���
�������� ,������ �''��7�������� '� !
+<!
. 8D9�

%� �� �	�"��� ��� 2� V�������� ���������>���� �''��7�������� '� !
.
8�9�

%!� �� 0�/-�� ���� ����� ������  ��� ����� ��� ���� �� '��:������ 1>�'����
'� %+<%.�

""
� ,��	-��
 �����
� 	' �����������
�� .�� )��
��� �	
'���
�� 	
 %�	�*
������� /��	�� �
� ������������ ����������� ������ �"#�&� �!!&� )��
����
�����
��� ��������� 	' �	��+� 0D�� �������� !"".�

%	� (�M� 6�-� ��� �� �	
�"	��+���� ������ '������������ '� !	%�
%1� �� &	!�
	��+���� (�������E�� '��'�������� ��E���� ������ ����>

;�� '������ ����������� �''������ '� !	.<!	"�
%
� �� &	!�
	��+��� ��� �� �������� 5� ���'��������� ���������� � 

�����-����$  ��� ����������� �� � ����� '� !	.<!	"�
%%� %� &	������� 5� ������������ ���������� � ��� ���������� '���������

'� !1.<!1"�
%�� �� &	�" � ��� �� %	�!	�	�� ���>(������� 1/f '��������� '� !
	<!
1�
%+� �� &	�" � ��� 6� G�����$�� ����>�����$ '�������� ?��� 1/f �'��>

����� '� !

�

27



%.� �� &�(
����� 3����� ����� �'��7������� �� ��� 3������ ����� '� !%	�
%"� #� 4�*���� �� �	.����+���� ��� M� �O����� 3��-����$ �� ID � ������>

����� ��� -���?��� �*������� ����� ��������E����� � ;��������� '� !.1�
�� �� 3��	
	��+���� 5� ���� ������������ �� ��� ������ �''��7��������

'� !+
<!+%�
�!� �� ��/�.�	�� &�����-����� � ����� � � '��$������� '� !"1�
�	� �� %	��
�'"��� �����>������-����� � ��� ����� E���> �������� '� 	!!�
�1� &� %��!���
��� ��7�� �7'�������� '�������� �� ����������������

'� 	1	�
�
� �� #�(�� 
	� ��� �� �	��	���	�� 3��� ������� �� ��� ���� � 

����������� �� ���-�� ��?�� '� 	%.�
�%� �� )	+-�
	�� 0�� ��� ��� ���� ����� � ��� ������� E���> ��������

'� 	%"�
��� 6� G�����$� ��� �� ��'�	���	�� 5� ��� ���������� ��� ������ � 1/f

������ '� 	�%�
�+� �� �	���
+��	�� �����>������-����� � ������� &�������� ������� '� 	"1�
�.� �� ���*�� ��� �� �	+�	���	�� ��������� ��������>���� �������$

������ -$ �*����� -������� ����� '� 1�
�"� �� ���*��� �� 4� ������ ��� (� 5''������� ����>�����$ ��������

��� ���������� ���� '��������� ������������ ��� ����������� '� 

�<


+�

+� �� �	+������ ���>��� ��� �������� �� ��� ������� ����� �������  ��
��������  ��������� '� 1!
�

+!� �� �	
�"	��+���� 5� ��� ���� � '��-�-������� ���-�� �����$ �� ���
�������� '��-�-����$ �����$� '� �1<�
�

+	� �� �	��	���	� ��� 3� 0� ������� ����� ��������  �� ���-�� ,�������
������ �� ������������� '� +1�

+1� �� �	+�	���	� ��� 4�� 3�*���� 4������ ����� ������� �� @F�����
�'����� '� 1.1<1.
�

+
� �� �"	�-�
	�� 5� ��� ����� '����  ������ � #���$  ��������� '� 
	!�
+%� %� �"�*	
	���	�� 4���������� � �����'��������  ��������� '� 
		�
+�� #� 6�	�� �� 0�� ����������� �� ��� ,������ ��? �� ���-�� �����$�

'� 
!��

3���� �	
'���
�� ��-	���

++� �� �* 
��� �� %	�!	�	�� ��� �� �"	
���� &�����'���� � ��>
������ �7��������� �� ����������� �� ������� ���������$� �
���
+ �	
'+
</�����
� ������������ ����	�-������ �
� -���-�������= I�������� �!!&�
'� .�<"1 8�9�

28



+.� �� �* 
�� ��� �� �"	
���� 0�� '��-���� � �������� ��������>
��� �� ��������� ������ ������� ��� ��������� �	
'+ <����������� �
�
������������ �	����
��= �-��� !#�>� �!!&� G������ 8� '� ++<. 8�9�

+"� �� &	�" �� ,��������E����� � ���������� ��� -����������� ?��������
�	
'+ �--�	?�����	
 ����	�� �
� 3���	�	
�� ,?-�
��	
�� CN�N������
,��	
��� ��� "!# �� �!!&� '� +�

.� �� &�(
����� 2 ������ ����� ����'������ � ;���� '�'������� ����������
�	
'+ %��O�� ��	��������1!&� '� .�

.!� M� 6��W��� �� ���X�$�� 2� ��������� /� 6��W���Q�� M� 6��E�W���$�Q��
�� 3������ �� ��'�	���	�� ��� �� 0���X�Y�����Q�� 3����� ������
������ ;-��������� ��� ������ /�� G�� 6��

��� �
���
+ ���-+ <����*
��J� ������1!&� 4���� ����������� ��	�
� ��� 6����� ����= C��
���
�����
��� ��-������ "$#":� �!!&� ����� M� 4��������$� % 3�''�� 2�
!"".� '� !�<!+�

.	� �� ��/�.�	�� 5� ��� ������-����� � ����� � '��$������� �� ���>
����� �	
'+ A�	-��
��
� �--�	?�����	
 �� ����� �.#" ���� �!!&�
���������#���
�� 7��
��� !"".�

.1� �� ��/�.�	�� ,��$������� ��������� �� ! ?��� ���� �����'�����$ ���
0���$L� '��-���� ��� !&� �
���
+ �	
��+ 	' ������������
�� ������
�&#".� �!!&� 6����
� 6������ !"".� '� 1%�

.
� �� ��������+��� ��� &� 4�������:��� ������������ ��������� � ��>
��������� � �?� ������� $�� �
���
+ �	
'+ ������������ %	-�����	

A�
������ L��	-�
�� %	��
�� ��
� "�*":� �!!& 8D9�

.%� �� ��������+���� 5� ������������ ��������� �� �������$��  �� �
*
���
+ �����
� <���������� � �����
���= ��-���� ������ 3��	��� �!*""�
�!!& 8D9�

.�� �� ��	
	���	� ��� �� �	.����+���� 0�� ��C����� � ��������� �����
�� ��������� �$���� ��� �������$ � ������������� /���� �
���
+ �	
'+
����+ �	�����
� �
� �
������� 3��	��� &#!� �!!&� ����#��������
������ '� !!<!	�

.+� �� ��	
	���	� ��� �� �	�5�,�
	�� 3��-����$ ���������� � ;���� �� >
 ������ �������  �� ��������� �*�������� /���� �
���
+ �	
'+ ����+
�	�����
� �
� �
������� 3��	��� &#!� �!!&� ����#�������� ������
'� !1�

..� �� %��$5	 ��� �� �	!	�'��� /���������� ����'�� �� ������������� ��>
 �������� ��*�������� �$����� 3���
�����	
�� ����������� ��
�����
��
��������	
 	' ����
��� ����	�� �
� �������� ,��+ 4+ %��
���5��� �
�
6+ ��--+ /�� �
���
+ 7�������	
 	' 3-�����	
�� �������� �	�������
�-����� �	
'+ 8�%�&9� G������ 0���������:�� !"".�

29



."� )� )	�+�	���	� ��� �� )�	�	���	�� �������� -������ ��� ��� '��>
����� :�� �
���
+ �	
'+ �
 ��
���� ,��	-� 	
 �	�-���� ;��-���� �
�
)������@���	
� %�@�
� �!!&�

"� )� )	�+�	���	�� m>3���� �������� 3�� ��� ,������� &*�� ��� �	
'+
����+ 	' ���'����� 6����
����� ������  �#��-������ "� !"".�

"!� �� )	'�/	� 5�$�'���>�$'� ��� ���> ����� ��������� =� G0�� !"".�
'� !�<!+ 8�9�

"	� �� )	'�/	� 4��������� ��>������ ���>������� �7��� ��� ���������>
����� =� G0�� !"".� '� !.<!" 8�9�

"1� ,� G����E�� ��� �� ���*��� 4��������� ��������� ��� ������>'����
'��-���  �� ���>�������� 2�4@ '��������� %����� ��	��������� !"".�
'� 1	!<1	
�

"
� �� )�	�	���	�� ��? �''��������� � ���� ����� ��������� �� 42(&� �
*
���
+ �	
'+ <7���'	�������
 �
� 7���'	��Q�����
�= 3���E	�'���� ��
�
.#� � !"".�

"%� #� )�/������ ������ '������� �� '��-�-������� ���-�� �����$� �
���
+
�	
'+ <����-�	����� ����	�� �
 -�	�������� ���	�� �
� ������������
�����������= ��
� ""#".� �!!&� ��
�� %���������� ������ 8�9�

"�� �� )��5$	� (������$ �� ������������ ����$���� �
���
+ �	
'+</����*
�
� ������������ ����	�-������ �
� -���-�������= I�������� �!!&� '� ""<
!! 8D9�

"+� �� )��5$	� (���' '��:���� �� ���������$ ���������� �	
'+ <����*
������� �
� ������������ �	����
��= �-��� !#�>� �!!&� G������ 8�
'� "<! 8�9�

".� )� �	*�
� 4��;�������� � 3��������� (��'����� &��������� /��
�	���� 6����� ������ ���		� <�
�������
� A����
� ��
�'������
� �
�
��
�����
��= ��
� &#� � ����� !"".�

""� )� �	*�
� 4��;�������� � 3��������� (��'����� &�������� �� ���
&������� ,��'������� 3$���� 3$����42&� �
���
+ �	
'+ 8�%�&9 <3�*
��
�����	
�� ����������� ��
�����
�� ��������	
 	' 6���
��� ����	��
�
� ��������= C��
��� �����
��� �>#�" ��-������� !"".�

!� �� �	���
+��	�� 2 ����� ������� �� ��� �����$ � ;���� 2-����� ����'��
%�	�+ 	' ��� �
���
+ �	
'+ <�������� 7�
���	
�� ,O����	
�1!&=� ���
 �#��
� :� �!!&� �	�@��J 84�
����9� ,O���� !"".� '� !!%<!!��

!!� �� �	���
+��	�� �����>������-����� �������� �� ����� E���> ���������
�
���
+ �	
��+ 	' ������������
�� ������ �&#".� �!!&� 6����
� 6������
!"".� '� 
<
!�

!	� �� �	���
+��	�� �������L� ���������  �������� )	�	
	� �	
'+ �
�*
����� ������ /�+ �-��� /���
��� ��-������ .#�G� �!!&� C���� B����
��

30



G$��� !"".� '� 1<1!�

!1� �� ���*��� &�������� ���� �����$ -$ �������� �������� ����� ((R���
��
�	
��� 7��
�	#6���� �� �������+ /�2�	�R���� ������ �� 	
���
�2��	��� �� ��������O���� !"".�

!
� �� �	
�"	��+���� 5� ��� ����� ������-����� � ��'� ��;��� �� �
�$������� ����'� %�	�+ 	' ��� �
���
+ �	
'+ <�������� 7�
���	
��
,O����	
�1!&=� ���  �#��
� :� �!!&� �	�@��J� 4�
���� � ,O���� !"".�
'� !	!<!		�

!%� �� ����,�
	�� 5� ��� ������;������ � ��� ������� ������������
-���� ����� ���������� ������ /���� �
���
+ �	
'+ ����+ �	�����
�
�
� �
������� 3��	��� &#!� �!!&� ����#�������� ������ '� 	�

!�� %� ������+���� 0�� ��������� ���� �� ��������E�� ������� � #�����<
G��� %�	�+ 	' ��� �
���
+ �	
'+ <�������� 7�
���	
�� ,O����	
�1!&=�
���  �#��
� :� �!!&� �	�@��J� 4�
���� � ,O���� !"".� '� !	��

!+� �� ��"	'�,�
	� ��� �� �	!	�'��� ������ -������ �'����������� %�	�+
�	
'+ <�
�������� ������� 	' A����
 �
� ��
�'������
��= C��
���
!"".�

!.� )� ����.�	�� 2�$�'������ � ��������� � ��� ��������� ���������$
������>3����� �$���� �� �� �7������ ������� �	
'+ <4�-���	��� �O��*
��	
��= ����� G#:� �!!&� 3����� ��-�
 8�9�

!"� )� ����.�	�� 0�� �������;� ������-����� � '�� ����� ��2� 3����������
<������*��	��� �O����	
��= �	
'+ ��������� �	 %�	'+ )+ �+ �	�	

��	�1�
:$�� �

��������� ��
� ""#":� �!!&� 3���E	�'� ;����
� 8�9�

!!� )� ����.�	�� 3����� ��� ������>3����� '��-���� �� � ��$��>���� �������
<������*��	��� �O����	
��= �	
'+ ��������� �	 %�	'+ )+ �+ �	�	

��	�1�
:$�� �

��������� ��
� ""#":� �!!&� 3���E	�'� ;����
� 8�9�

!!!� �� �	�5�,�
	� ��� M� 3��-��� ��������� ���������� � ��� >'��������
������������� ������� ��,, P	����	- <����
��D� �	�-���
� �
 ,���*
������ ,
��
����
��= ��-������  >#3��	��� "� �!!&� I/23� 6������
(�����$� '� 
	�

!!	� G� 3��-���� ��� #� ��!�"��� 0����� ��'��$��� ��C������� ������;��>
����� ��������� ��� ����$���� �	
'+ <������� �
� ������� �
	������
�
� �'� %�	�����	
�= )��
���� �!!&� '� 1" 8�9�

!!1� �� ��	�	���	�� 5� ��� ���>�'��� ��������� � �� ��������� ��'����
'�'������� �$������ ���������#!&� /���� �
���
+ �	
'+ ����+ �	�*
����
� �
� �
������� 3��	��� &#!� ����#�������� ������ �!!&� '� 	+�

!!
� �� ��	�	���	�� 3����-����$ ��� ��$�'����� -������� � � '�'�������
'��-��� ������ ���� ������� ������ ������ ���  ������ '�������$�
7�'�� �
���
+ �	
'+ ������������ %	-�����	
 A�
����� �
� �
���
+

31



P	����	- 	
 �-������� 4����	��
�	�� %�	����� �
 ,�	�	�� �
� ,-�*
����	�	��� �	���� ��+ %	����� ,
���	
��
� A���� L��	-�
�� %	��
��
��
� "�#":� �!!&� '� !�+�

!!%� %� �"�*	
	���	�� 5� ��� ����������� � �����'��������  ���������
%�	�+ �
���
+ �	
'+ <�������� 7�
���	
�� ,O����	
�1!&�= ���  �#
��
� :� �!!&� �	�@��J� 4�
���� � ,O���� !"".� '� !
!�

!!�� �� ������	� ��� M� 3�����������Q�� 5-:��� I�- �� ?���� �''�$��� �->
:��� �������� �''����� ��� ������ ������-���� ������������ �� ��������
� �����-�������� /�������J/�������>����$ -������� �� �������� �$�����
8,��� /9� 3���
�����	
�� ����������� ��
�����
�� ��������	
	' ����
���
����	�� �
� �������� ,��+ 4+ %��
���5��� �
� 6+ ��--+ �
���
+ 7�����*
��	
 	' 3-�����	
�� �������� �	������� �-����� �	
'+ 8�%�&9� C��
���
0���������:�� !"".� '� !"
<	�

!!+� �� ������	�� M� 3�����������Q�� ��� �� 3����������Q�� 5-:��� I�- ��
?���� �''�$��� �-:��� �������� �''����� ��� ������ ������-���� ����>
�������� �� �������� � �����-�������� /�������J/�������>����$ -�������
�� �������� �$����� 8,��� //9� ������� '� 	<	%�

!!.� �� 0	/���
��� ��? �������  ��� ������������� 0/�33 ����$� �	
'+
<����������� �
� ����+ �	����
��= �-��� !#�>� �!!&� G������ 8�
'� %<. 8�9�

&�� 	
� "�D"/��K

!� �� &	!�
	��+��� ��� �� �������� D�O������ �� ,��-�-����O�� �� ,��>
������ 2�O��������� B
�������2� 6	�����? "� !"". 8#�����9�

	� %� &	������ ��� #� 6�	�� �� 0�� ,������� � /���'������ ������
�����-���� )��
��� B
�������� %����� !"".� !1 '�

1� �� ��������+���� &� M����������Q�� �� G�������� ��� 3� ,�����������
������������ 3��������� �� @�����$� )��
��� B
�������� %����� !"".�
	. '�


� �� %��!�"��� #����� 2���-���� 3���������� )��
��� B
�������� %�����
!"".� !
 '�

%� �� )	"	������ #�������� ������������ "
� �����	
� ���+ 6�
��
��
�
����
�� �
� 7�
�
�� �
�������� !"".� !.	 '�

�� �� )	(	����+���� ���-���� )��
��� B
�������� %����� !"".� !!
 '�
+� #� )�/������ ����� 0�������� )��
��� B
�������� %����� !"".� !"	 '�
.� �� �	*�
��	�� 2 3���� 4����� � ������������ &������'�$� )��
���

B
�������� %����� !"".� ! '�

K )�
������ ��	�� �����
	� �
�	�*��	&

32



"� �� �	.����+���� /������� ��� �������� /,)� �������� !"".� 	
 '�
!� �� ������+���� ������������ 2���$���� ,��� /� /,)� �������� !"".�

1� '�
!!� �� ��'������ 3��������� ��� D��������$� 	�� '�������� /���
���� ���>

����� !"".� 	+% '�
!	� �� ��"	'�,�
	�� 3� �?��� ,������ ������� ,��� /� )��
��� B
��������

%����� !"".� !%	 '�
!1� �� ������	�� D������� � 4��-���������� ,��-�-����$ 0����$� ���

3��������� 8� ��7�-���  �� ��������$ ������9� 	�� �������� I������ G��>
���� !"".�

!
� �� �	'�	�� �������������� (������$� I������ G������ !"".� 1 '�� ��
�''����

�"C�� *�/��.	"�
� 8����������9

����������	
�
α + ω �	��
�� 	' ������������ ��-�� -��� 3����� ,�+ �� �"	�-�
	��

�!!&�

!� �� �* 
��� G����� ����$� '���Q�:�� ���-Z� α + ω� =8�9� '� +<+!�
	� �� &	�" �� &�������� ������������  ��������� ��� �������� α + ω� 88%9�

'� %<1
�
1� �� #	��,�
	�� ,������ M��E�� ,�������� ���+ ����	��� ����+ 	' ���*

�
���� �������� !"".� 1	 '�

� �� #	��,�
	�� M��E�� G�-������ ���+ ������ 	' ������������ !"".�

1	 '�
%� �� #	��,�
	�� 0�� ������ � $���� �������������� � ��������� ������

������ α + ω� =8�9� '� +	<+��
�� �� )	'�/	� 3��� �������� � ��� 
.�� ��������� ����� ������������

��$�'���� α + ω� 88%9� '� 
!<
	�
+� �� )	'�/	� /� ������������ ��$�'���� α + ω� =8�9� '� 1�<1.�
.� �� )	'�/	� /������� �� ��� ��-$����� � ��������� C	�-������J�� @8"9�

!"".� '� %!�
"� �� )	'�/	� &��'�� �� ��� :����� � ��������� C	�-������J�� >8!9�

!"".� '� 
.�
!� �� )	'�/	� (����� '������ ��� ��-���� C	�-������J�� ?8!!9� !"".�

'� 
.<
"�
!!� �� )	'�/	� 2���� �� ��� ��-$����� � ��������� C	�-������J�� :8!	9�

!"".� '� 
.<
"�

33



!	� �� )	'�/	� 6�����-����  ���-���� 4������� ��� '���� � ����������
C	�-������J�� 98!19� !"".� '� 
.<
"�

!1� #� )�/������ ,��-���� � �������� ��� ������� �� ���������� ��
���
	����	�� 5���-��� !"".�

!
� �� �	*�
��	�� 2� ��� ?���� �����. . .� α + ω� =8�9� '� 
	<
1�

!%� �� �	���
+��	�� /������������ ���������� � ��������������� α + ω�
=8�9� '� 1!<1%�

!�� �� �	
�"	��+���� 0�� ������� �$�'����� � �������������� � ���
?����� ��� ������� � ���������� ��� ������ �� ��� ������� �� '��-�-����>
��� ���-�� �����$� �
��� 8� ��''������ � �	���	 ������9� !"".�
8@8!+19� '� 
�

!+� �� �	��	���	�� 0�� ������������� ��� ������ �� '��-�-����$ �����$ ��
�������� α + ω� =8�9� '� 1"<
!�

!.� �� �	��	���	�� M� I� �����-��� ��� ��� ������� ����� �������� α+ω�
=8�9� '� �1<���

!"� �� �"	�-�
	�� 2 ��� <������$ �����$� α + ω� =8�9� '� !%<1�

	� %� �"�*	
	���	�� 0�� #�-������ ���-���� α + ω� =8�9� '� +.<.
�

	!� �� ��$	�
��� �30 !%�
<!� /� �������� ���������$ < .>-�� ������>
-$�� ��������� ������� ,��� !� (��'��� ��������� ���  �� &53 �������>
����� !% '�����

		� �� ��$	�
��� �30 !%�
>	� /� �������� ���������$ < .>-�� ������>
-$�� ��������� ������� ,��� 	� ���������� �������� ������ ��� '�������
��������� ���  �� &53 ������������ !% '�����

	1� �� 0	/���
��� 2 ��� ����$ �-��� ��� ���� '��-���� �	������ ���>
����� !"".8
<%9� '� 1�<1+�

	
� �� 0	/���
�� ��� �� 3��	
	��+���� 3���������� '��-���� �� �����>
������ �������� B����	 -�	����	�� �������� !"".� <;819� '� !	"<!1+�

�"C�� ��."���� 	
� ��*�"�

!� �� #�(�� 
	�� 4���������� ��� ��� ���� � ����������� �� ���-��
��?�� 6����'��� �
��������� A������� &�

	� �� ��	
	���	�� �� �	�5�,�
	�� 3��-����$ ���������� � ;���� ��)��>
���� �������  �� ��������� �*�������� ��

���� B
��������� �	������
"G�

1� �� ��	
	���	�� 4���������� ��� ���-����$ � ��)������ �������  ��
��������� 3����������� G�������<0��E���� ��� ��������>��)����� �$'�
�$������ ��

���� B
��������� �	������ "G�

34




� )� )	�+�	���	�� ��? ������������� � m>����� ��� ��� '������� ���*
������ B
��������� A�-�����
� 	' �--���� ����������� �
� /��	�������
%������� ��-������ "�

%� �� )�	�	���	�� 0���� �''����� ��  ���> ��� ��� ��� ��������� ���*
������ B
��������� A�-�����
� 	' �--���� ����������� �
� /��	�������
%������� ��-������ "!�

�� �� �	���
+��	�� 5� E���� � ��� ��������� E���> �������� ������
/��	�� ����
��� )+�+ �����	� �
������� 	' ����������� 	' ��� ������

������� 	' ����
���� �-��� "G�

+� �� �	���
+��	�� 5� ��� �����������$ � &�������� ������ � ������� ���'
 ����������� /��	�� ����
��� )+ �+ �����	� �
������� 	' �����������
	' ��� ������
 ������� 	' ����
���� �-��� "G�

.� �� �	+������ 5� ��� D��F��<G�� �������� B
�������� 	' �	�	���	 ��
6	������ 7������� "G�

"� �� �	+������ 5� ���� ������ � �����'��������  ��������� /� B
��������
	' �	�	���	 �� 6	������ �-��� .�

!� �� �	+������ 5� ���� ������ � �����'��������  ��������� //� B
��������
	' �	�	���	 �� 6	������ �-��� �G�

!!� �� �	
�"	��+���� #��� ��� '��-�-������� ���-�� �����$ �� ��� �����$
� ������ '������������ B
�������� 	' ����
	��� B���
� ����-���
�
7������� ".�

!	� �� �	��	���	�� ��7���� ���������� ���������� �� ���������� ���>
��� ?��� ����$> ����� ������������ B
�������� 	' �	��� ����'	�
��� 	�
�
������ B��� 7������� ">�

!1� �� �	��	���	�� 5� ��� ������� ����� ������� �� ��� 3������� �'���
��� ���� ������ ���'��� ����� %���� :� 7��
��� �	������ �>�

!
� �� �	��	���	�� 3���������� �� ������  �� ������������ '�������� ?���
��;���� �������� ������������ B
�������2� �� ����� 7��
��� �	������ �&�

!%� �� �	��	���	�� ����� ��������  �� ������������ '�������� ?��� ��;����
�������� ������������ B
�������2� �� ����� 7��
��� �	������ " �

!�� �� �	��	���	�� ����� ��������  �� ������������ '�������� ?��� ��;����
�������� ������������ B
�������2� �� ������	���� 7��
��9� �	������ ":�

!+� �� �	��	���	�� 3���������� �� ������ �� ���������� ?��� ����$>������
�����-���� C�������� B
��������� ;����
�� A������� !�

!.� )� ����.�	�� 2�$�'������ � ��������� � ��� ��������� ���������$
������>3����� �$���� �� �� �7������ ������� �	
'���
�� <4�-���	���
�O����	
��= 3����� ��-�
� ����� G#:�

!"� �� ������	�� 2�$�'����� '��'������ � ��� ��������� ����� ���������
� ��� ,������ '������� ���������$ ����� 3?����� �����-���

35



	� �� ������	�� @����� ��������� ��� �������� �$���� �� ���������� ���>
������$ ����� 3?����� &����-���

	!� �� �	+�	���	�� 4������ ����� ������� �� @F����� �'����� 6����'���
�
��������� ��
���� �

		� �� �	+�	���	�� 2��'���� ������ � -�������' ���'�� ��E�� 6����'���
�
��������� 3��	����

	1� �� �	�5�,�
	�� 2 ����� ������ �� ����$ ��)�������� �*�������� �����$
��� ���'�������� C���	����� B
���������� ����
� 6������� A�������
.#&�

	
� �� �"	�-�
	�� 3���� �������  �� #���$  ��������� B
�������N�� 7��
�'���
�� ���
� �	������ :�

	%� �� �"	�-�
	�� �����'��������  �������� � #���$  ��������� B
�������N��
7��
�'��� �� ���
� �	������ � �

	�� �� �"	�-�
	�� 0�� ,������>&�������� ������-����� �� ���-�� �����$�
B
�������N�� 7��
�'��� �� ���
� �	������ ">�

	+� #� 6�	�� �� 0�� ����������� �� ��� ,������ ��? �� ���-�� �����$�
������ /��	�� ����
��� �
������� 	' ����������� 	' ��� 4�
�����

������� 	' ����
���� �	������ �.�

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

/,�%B�*%4��, ���������� �	�
� ,��	-��
 -�	J��� � �,%*>!.$"*!$ <�
*
��	�����	
 	' �	����� �
 �
'	�����	
 �������+=
&�������� ����� $���� 8!�"�!""%<1!�.�!"".9�
5-:������� /����������� � ������ ��� &������� ����� ������� �� �� ��������

�$����� ��� ���?����� ������������
,������'����� �������������

������� ���������$� ����������� 8&�� �� )��5$	9A
������� (�������� 0�������� ���������$ 8&�� 5� ���������9A
/�������� � ����������� ��� /� ��������� ������� 8&�� 2� [�'�������9A
���������$ � 0?���� 8�09� D�������� ��� ����������� 8,�� � ��������
M�/� ����9A
2��-��� ���������$ 82�9� &������� ���������� 8&�� M�� 3����9A
0��������� ���������F�� �F������ 80��9� (�����$ 8,�� � D��� M�����9�

������ -$ ���) �� ���  ���� � ��� 0��'�� '��:����
�� 3 �	� 8'��:��� �������������9� 2�� !%��<	�+�!"".A 0��� %�!<
	.�1�!"".A
)� �	*�
� 0��� !�	<	.�1�!"".A

36



�� )��5$	� 2�� +�+<	!�+�!"".�

4������ '������� �� ��������

3���� D������ ��� M������ GF����� #���'� 80��������� ���������F�� 6����>
���?���9� /� �������� �$����� ������� 1<!�%�!"".A

M��'�� 2���� 82�9� 4�'�-����$ �������$ ������ !1<!+�%�!"".�

D�� 0$��� ��� �������� ������� 8��$�� /�������� � 0��������$�
3��������9� ���?��� '���������� �� M���� !"<	
�%�!"".�

3���� �����������

�� �* 
��� 2 ���-�� � 0��� #���� 8@��� H�����$ �� 4������ D��>
������9 �� ,@2�D '�������� S@����� D�������� �� ��� ,��������
�� ���������T 8!""+<!"""9�

�� )��5$	� 5�������� � 2������� 2�������� &�'���� 4�����  ��
���������� ������� ��� D������� 3�'���-�� !"".<M��� !"""� ,�������
��� ��''������� /�������� � 2�������� ��� #�����$ � 2��������� �GA
G��? @�? #����

)� ���/�
��	�� ����� ����������� � D���0 4 4530 16! '��:����

���������� ��������K

����"� / �"	E

!� �� &	!�
	��+���� /������ '�� ����� �� ���������O� �� 6������7 //
8#�����9� M�����$ !<M��� 1� �������� �� ������������ ���������� ���
'��-�-����$ �����$A �������� ?��� �� ������� ��'��� �� ������������
����������� �����-����$ �����$� ��� �������� ����$����

	� �� &�(
����� 6���� ��� ���������$� M��� !<1�

1� �� ��������+���� ,����� ���������$� /���$� 5���-��<�����-��
80D�,�3 '��:���9�


� �� #�(	*	��+���� �������� '�� ����� �� ���?����� ���������$ � 
3������ ��� 0��������$� 2�����<#�-����$�

%� �� )�	�	���	�� 4��-����� ���������$� ,���������� &�'������� � 
2''���� ����������� ��� 0���������� ,�$����� �G�

�� �� ���*��� ���������$ � �����'���� (���� 6������� 3�'���-�� 1<
M�����$ 1�

+� �� �	+������ ���������$ � 4������� �� 6������� M�����$ .<��$ 	%�

K �		 ���� +���
�����
�� � �
	��
���� ���,	�
�&-

37



.� �� �	
�"	��+���� 0�� ,����$������ 3���� ���������$� &�'�������
� 3���������� #�-����$ 
<����� %� :���� �������� ?��� ?��� ,�� �
(� M� 6�-� 80I/��/�( '������ � ��4� �329�

"� �� �	��	���	�� ����� ���������$� �����-�� 	<1!�

!� �� ������	�� ���������$ ����� 3?����� �����-�� 1<&����-�� 	1�

!!� �� �"	�-�
	�� ���������F�� #���� ��� �� ����� �����-�� !<&����>
-�� 	�

!	� #� 6�	�� �� /�������� � ����������� � ��� @�������� 2�����$ � 
3�������� �����-�� "<	 82�������� -��?��� @�������� ��� ������>
���� 2�������� � 3�������9�

����!
 ����"��

!� ,�� � (� M� 6�-�� 0�� ,����$������ 3���� ���������$� &�'�������
� 3���������� M��$ 	+<2����� 	!� :���� �������� ?��� ?��� '�� � D�
������������ 80I/��/�( '������ � ��4� �329�

	� ,�� � 2�������� 6��������� �����? D�������� /��������� ������� 2'���
	%<1�

1� ,�� � M� #�������$��� (��� �?��� D����>�����E>2����>���������$� 5���>
-�� %<.� �������� S5� ��� ?��� � #���7 @������) �� ��'����$T ���
S,�'��  ������ �� ���������$ �������$�T


� ,�� � ,� ,����'����� 0�������� ���������$ � G�X���� 3�������� 3�'���>
-�� 	<	+� 2 ������� �� ��� ��������� �$���� �� 3��������

%� ����� 4����� ����� ��� 4������ 3�*��� 84��3 '��:���9�

�� ������ G�������� I������ 0�������� �����������$� ,������

+� M��' ��:����� ������ ���������$� 0�� ������������

38



%�����

&�'������� � ,��-�-����$ 0����$ ��� ���-�� 0����$� (���� � 
3������ #��� � ������� ���������$�

&�'������� � &�)�������� D*������� ��� ��������� 2���$���� (����
� 3������ #��� � ������� ���������$�

!� �� �$/�	(���+��� ��� �� �$	��	�� ���������� 3���� 3������ ���
3������ #��������� ����� �� ��''��� ?������ ��� ��7�-��� ,O����	
�
	' ������������ %������� ,��� 	�

	� %� &	������� 2 �����  ��� G�� ����E ��� &�������� 2�������� ���
I��������� ���  F�� ������ ��� 5������'�  �� ��� �������� ����� �� ���
,����-��� ���������$� 2'���<3�'���-���

1� �� &	�" �� �205 �����  �� ������ ������ ���
�� -�	�����
� '	�
����������� M��� %<!.� !"".� 0�����$ 8/���$9�


� �� &	�" �� ���������� 3���� 3������ ��� 3������ #��������� ��-����$
��''���  �� ������ ������ ���
�� -�	�����
� '	� ����������� M��$ %<!.�
0�����$ 8/���$9�

%� �� &�(
����� ���������� (��������� N���� �������������� ���>
'����

�� �� &�(
����� 2��7����� ��� @��-��� #��� 82�$�'������ � �$�>
������ ;���� '�'������� ����������9� !"".<!"""�

+� �� ��/�.�	�� 2 �����  �� '������'����� ���  �� ������ �7'�����  ���
��� ������E��� � � ��� ������ �� &��'������� �''��7������� �� 4/���
��$ !+<	1� ���������<�����$� #������

.� �� ��/�.�	�� 2 �����  �� '������'�����  ��� ��� ������E��� � /4�L".
8/������ 4����� � ��������������9� 2����� !.<	+� 6������ (�����$�

"� �� %	�!	�	�� ���������� 3���� 3������ ��� 3������ #��������� �����
��� "..!" �� ��''��� ��� '��:��� ,������	
 	' �
��������
� 	' 
	
��
���
-�	������ 85���-��� !"".<3�'���-��� 	!9�

!� �� %����+���� ���������� 3���� 3������ ��� 3������ #��������
����� �� ��''��� ?������ ��� ��7�-��� A�K���
���� ,O����	
��

!!� �� ��	
	���	�� /���������� ��� �������� ���� '���������  �� �����
-���� ��� �'��� ����������E������ ,��:��� ��� !	"� 84@54�269� ��>
��������� 2� (����� 83������� ���������$9�

!	� �� #�(	*	��+���� 0�� #���-���� �����  �� �������� �� ��� ���������$
� &���?���� �32� 2����� 	� !""+<M�����$ 	� !"".�

!1� �� #�(	*	��+���� ���������� 3���� 3������ ��� 3������ #���������
����� �� ��''��� ��� �������� '��:��� �	
��
��� %�	������� 3�'���-���
!"".<2������ 	!�

!
� �� #�(�� 
	�� &D�02 #��������� ����������' 8!"".<!"""9�

39



!%� �� )�	�	���	�� 5'�� 3�����$ #���<��������� �����  �� �������� 4��>
-����� ���������$ 8�G9 �� ���  ����?��� � 4��-����� 4������� @��>
'������$ 3�����  �� 4������ ��� D������ D���'��� 3�������� 2 �����
 �� '������'�����  ��� ��� ������E��� �� ��� ��� ������ S#��� ������>
��� ��� #��� ���CF������T 5-��?�� ���� M��� +<!1A � �����  �� ������
�7'�����  ��� ���������� 3���� 4�������� � /������������ 3�������

!�� )� )	�+�	���	�� 2 �����  �� ������ �7'����� �� .�� /�2 4�� ������
�� ����������� � 3�� ����� 6���������� 2����� 1!<3�'���-�� 	�
 ��� ���������� 3���� 4�������� � /������������ 3�������

!+� �� )�	�	���	�� )� )	�+�	���	�� �� 0�/-�� ���������� 3���� 3������
��� 3������ #��������� ����� �� ".1
. �� ��''��� ��� �������� '��:���
S2''��������� � ��� �����$ � ����� ��������� �� ��� ��� ���������T

!.� �� ���*��� D,3�3 ����� (�J�J+.			 �� ��� ���������$ � �����'����
!"� �� �	���
+��	�� 2 �����  �� '������'�����  ��� ��� ������E��� � 

/4�L". 8/������ 4������� � ��������������9� 2����� !.<	+� 6������
(�����$�

	� �� �	���
+��	�� �� �	
�"	��+���� �� ��/�.�	�� �� )	+-�
	�� ��
%	��
�'"��� ���������� 3���� 3������ ��� 3������ #��������� �����
��� ".	%� �� ��''��� ��� �������� '��:��� �
������ �
� -�	����������
����	�� �
 
����� ���	���

	!� �� �	.����+���� ���������� 3���� 3������ ��� 3������ #���������
����� �� ��''��� ?������ ��� ��7�-��� ��	������� �
�������

		� �� �	��'	�"��� ���������� 3���� 3������ ��� 3������ #���������
����� �� ��''��� ?������ ��� ��7�-��� �������  �� �������� � �����>
������ 8!""+<!"".9�

	1� �� �	��	���	�� 6�������� 4��38#�����9<��������� ����� ��� 
+!

S����� ��������  �� ���������� '�������� ����������� -$ ��'������
������ �����-���T 8!""+<!"".9�

	
� �� �	+�	���	�� �� &�(
����� �� #�(�� 
	�� ���������� 3����
3������ ��� 3������ #��������� ����� �� ��''��� ��� �������� '��:���
����-�	��� �
������ 	' �����
��@�� �����������

	%� �� �	�5�,�
	�� ���������� (��������� N���� �������������� ���>
'����

	�� �� ��	�	���	�� 5'�� ���������� 3�����$ #��� ��-����$ ��''���  ��
%�� /������������ 4�� ������ �� ������������ 6�����$ �� \���'����
M��� 	!<	��

	+� #� 6�	�� ���� �"	�-�
	�� ���������� 3���� 3������ ��� 3������ #���>
������ ����� ��� ".	
+ �� ��''��� ��� �������� '��:��� �������� 	

�������� �
� ����������� -�	-������ 	' 7���� '�����	
��

40



�������F

��/��.	"�
� 	**�	��� �
 899<B899?

����	���������

��� ��	����� ���	
������ ��������
�� ���������� ����	
������ ������
���� ������	�� ��������� ���	����� ��� ������� �.������
����������

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

������  ���������' ��	 ()���� �' *���' +��, �� �������	
��' �� �������'
-, $�����������' ��� �,  �����	��.���' � $/%+�� �
�	��
/.������ 011#&

$����� ��0
$���		����� �# 111�" ���#	�	��	 �# ���������� ����	
������  ���	��' ���&
����' ��	 ((�(�' *��0' +��, �� ����� ��� �� ������������ �������
2���	����� $�	��� .������ 011 &

$��������3
�	4 %�	��� �� $���������� ���  ���������& .& #2 ����
�� �� ����������
��
3	
���� � 4���	� 5�	���& $���		����� �# ��	  	���� "��	��������� ���#	�&
	��	 �� -����� �# , 5�������' $������' ���������'  	6�	
�	� (��(7' *��3'
+��, �� �����
�����' �� ��
���������' ��� �� ���� �
��� 5�./.���
.�����/�
�	��
� 0116&

������7
$���		����� �# "��	��������� ���#	�	��	 �� ����	
������ ���	����� ���
��
6�	! ��������' �������' ��	' *��7' +�, �, 8�	���� 5	���7�� .������
0116&

$����� ��7
$���		����� �# �""" ���#	�	��	 �# ���������� ��
6��	�  ���	��' 9��:�����'
 	6�	
�	� *7�(;' *��7,

$����� ��7
$���		����� �# 111�""" ���#	�	��	 �# ���������� ����	
������  ���	�� ��
��	���� �����	�	
 �� ��	����� ���	
������ ���������� 5	���7�� .������
0116&

0& �� ����	
�������� � ����8	� ���	
 �	
��� ��� ���
���� �	���	� ���9
��	�� ��� 011:� !!�#�� �& ;1<=:! &

;& �� ����	
������� �� .& ����>	��� ?�
���(�
�� �� 5. �	
 
�����
����
���� "+++ %����, �����
	� +�	��������� 011:� !"�#�� �& @<:=@<@&

:& �� ����	
������� �� 3& 4�7���� �
�����
�� ���	�� �� ���	�	��
	� ���	� A2
������	� %�6��� ��  ��������� ���	����' +��, , <���	�	=' �, ����	���
�'
>����  ��	��,� �������	� 011#� �& 6:=@6&

#& �� ����	
������� �� 3& 4�7���� ���	�	��
	� ���	 ���	�� ��� ���
	�� ��

�	�� �����	
�� �66��������� �#  ��������� ��� $����������' +��, �	
���	'
?���	' ��� �	������ '��7	��� ��

	����� 011<� �& 00<6=00 #&

41



<& �� ����	
������� �� 3& 4�7���� ��
���
�� �� ���
	� �	�������
� ����
���	�	��
	� 	B�	���	
�� $���, "��	��, ���#, ��  ���, �	����� ���  ����������
��
6����� #�� @������ ��� $����������� "
6���	
	��� 011<� #� �&  !;= !@&

 & �� ����	
������� �� 3& 4�7���� �	�������	
��� ���	�� � ���	�	��
	�
���	 
	�
��� @�		�A� $�6	�� $��	 �66�, ����,� 011<� "$� �& 0=6!&

6& �� ����	
������� �� 3& 4�7���� ���	�	��
	� 
	�
�� �� ���
	�� *�
�
�	�	�	
 ������	 ���	�� �	��	 +���6B		�	 �	 C��������D�	 	�  E��	�B	 �	
?��������	
	��� 011<� %�:�� �& :!6=:0 &

@& �� ����	
������� �� 3& 4�7���� 3��	�� �� ���	�	��
	� ���	 � ��������
������� �� �	�������
� 
�	���& ��
���
�� �� 
	�
���  �������D�	 �	� $��&
�	���� 	� ����	� �B	�����	� 011 � �& 1=# &

1& �� ����	
������� �� 3& 4�7���� ������� �� �		����(	� ����
��	 �	��9
�����	
��� ���	��� �, �, ����,  ��,� 011 � !#!� �	��	 A� �& 0!61=0!@#&

0!& �� ����	
������� �� .& 4�7������ � ����	��9��98
 
	�
 ��� �	���7�C�
���	�� ��
����� , $��	 �66�, ����,� 0116� &#�0=;�� �& <=0#&

00& �� ����	
������� �� 3& 4�7���� 5����	� ���
����� �� �	�������	
���
�	��	���� ���	��� 9��
	������ 0116� $&� �& : <=:6@&

0;& �� ����	
������� �� 3& 4�7���� �����
�
�� ������� �� �	�������	
���
���	�� � �������� ������� �� ���	�	��
	� ���	 
	�
���  ���������� 0116� #"�
�& ; 0=;@:&

0:& �� ����	
������� �� 3& 4�7���� ���	 ��7 
	�
� ��� ���
������
	 �	9
���	� ��
�� A2 ������	� �� ��	 ��	��� ��� 6������	 �# ����������� � ����
	
�� ������ �#  �
�	� 5��=� D��	� E ���� 0116� �& 01:=;!6&

0#& �� ����	
������� �� 3& 4�7���� ���	�	��
	� ���	 
	�
�� *�	 � ����	��
�� ������
�� �� ��
���	�  ���, $���, �	��	��� 0116� !%� �& ; 1=;6<&

0<& �� ����	
������� �� 3& 4�7���� �
�
��
���� ������� �� 
�	 �		����(	�
����
��	 �	�������	
��� ���	� *�
� ����� �������
	�� @�	������ 0116� #'�09
;�� �& ;6:=;10&

0 & �� ����	
������� �� 3& 4�7���� ������� �� �		��� �	�������	
���
���	�� *�
� ����� �������
	�� ��
����� , $��	 �66�, ����,� 0116� &#�<9
 �� �& :<0=: 1&

06& �� ����	
������� �� 3& 4�7���� ��� �C�������
�� �	� �
�	�� 	 	�����	�
��� �	� 	B�F	��	�	� ���F	�F	�F		�� ��
6�	� �	���� ����,  ��, $����� 0116� !#%�
�	��	 A� �& <;:=<; &

0@& �� ����	
������� �� 3& 4�7���� ? ������	
��� 	�
���
�� ����
���	�	��
	� 	B�	���	
�� A2 $���, ?���� "��	����, ���#, ����, �	����� ��
�	��������� � 0116� #� �& ;@@=;1 &

01& �� ��������� � �	���7 � 
�	 ����	 ���
����
�� �� 
�	 ������� ���
���
��� 011<� !%�:�� �& ;!#=;!1&

;!& �� ��������� 3��
������
��	 ���
��� �� �
�����
�� ����	��	�� A2 $�������
�3� �& ;60=;@;&

42



;0& �� �������� �� �� ��
���������� $��
���� ����
 
�	��	�� � 
�	 M 9
���	�	� ���� 0116� !(�;�� �& 0:1=0<# ��������� ��� 0116� !(�;�� �& 0!@=
00@&

;;& �� �������� �� �� ��
���������� 3��
������
��	 ���
��� �� �����
����	��	�� ���� 0116� !(�#�� �& #0:=#;< ��������� ��� 0116� !(�#��
�& :0!=:01&

;:& �� ���	
��� �� )������ �� ��������� �� �� ������������� ��������
�� �	
��	��� �� ���
��	��� �����	
�& �B�	��	�	 �� ���
	� �	��� ��
�	���	�
��	�� $����� ��7� �& <!=<< �)�
������&

;#& �& '�����7��� �� *���+�
��� �� G& ������� ? 	B�	�
	� ���������
� ��
���������8��
�� �� ��	�� (	�� 	�������� 	���� ������8	�� "�#��
������ 011 �
(�;�� �& : !9:@:� 0116� $�;�� �& :0!=:00&

;<& �� ����,� �� -� ��������� $��
 $����	� *��	�	
 ���7	
 
��������
���
��� 011#� !&�#�� �& :;<=:#:&

; & �� ����,� �� -� ��������� A& H���	���	� ������
�� ������
	� *��	�	
�
*�
� ������ I	�(	�	�� ��B	�� ��� !%�#�� �& :#:=: ;&

;6& �� ����,�� ?�
������ �� ����
������ ������ ���
��� *�
� ���� 
���9
��
�� �������	 ������
	���
���  ��%�A�7 F"��	��, >������6  �
6���� %�,
�66�,' ��	���' $�������G� �& ;:1=;##&

;@& *� �������� ������
��� �� 
�	 ������ ��*� � ���	� 
�	���� A2 $�������
�3� �& ;@:=;1 &

;1& .& '	
7��� $& %J�
(	� �� �� )���������� '���� ��� 
�	 �������� ��
�������� �����B���
�� �� �
���	 ��*��  ����, $���, �66�,� 011 � .%� �& <<=
 @&

:!& .& '	
7��� �� ��	/
����� �� $& %J�
(	� � '	���=���		 ��� M 9��
���
����
 ����, ,  ���,� 0166� #&� �& #@<=<!;&

:0& �� �������� �����
�
�� 	B������ �� ���
����
��� �� �
�
��
���� ����)3�=
1<� �& <=;@ ��������&

:;& �� ��	/
���� �� �� )���������� ? 
�	 �	
��� ����
 
�	��	� � D[0, 1]�
 ������, H $�����, �	��	��� 011:� '(� �& 0!<9000&

::& �� ��	/
���� �� �� )���������� �	
��� ����
 
�	��	� � 
�	 ����	
D[0, 1]& A� ��� 011:� !!�:�� �& 0@0=01<&

:#& �� ��	/
���� �� �� )���������� �	
��� ����
 
�	��	� � 
�	 ����	
D[0, 1]& AA� ��� 011:� !!�#�� �& :!6=:;:&

:<& �� ��	/
���� �� �� )���������� ? 
�	 �	
��� ����
 
�	��	� ��� �
�����9

������ ��
����� ����	��	��  ����, $���	��	� �66�,� 011#� %!�;�� �& :<0=: 0&

: & �� ��	/
���� �� �� )���������� � �
	 � 
�	 �	
��� ����
 
�	��	�
��� ���
������	
	� �
�����
������ ��
����� ����	��	�� $�����, �� 9�����
�6��	� �' $���, ���#, 9����I���	�' +��, , -�J
������	��	�' �, ������' ,
5�	���� 011#� �& 0<<=06;&

:6& �� ��	/
���� �� �� )���������� �	
��� ����
 
�	��	� � �7���7���
����	� �� �����
�
�� �
�	�
� ���
����
�� �� � 8�	� ����	� �����������
�& 6<=@6&

43



:@& �� ��	/
����� �	
��� ����
 
�	��	� ��� �
�����
������ ��
����� ����	��	�&
���	��	�	 
� �
���	 ����
� , %�	��	�, $���,� 011 � !� �& <#0=< !&

:1& �� ��	/
����� .& '	
7��� �� $& %J�
(	� � '	���=���		 ���� ��� �
�9
�	
C� �
�
��
�� � 
�	 �9�&�&�& ���	� , %�	��	�, $���,� 011 � !� �& 6 <=61 &

#!& �� ��	/
����� ? 
�	 ��
	 �� ����� �����B���
�� � D(0, 1)� ���� !(�:��
�& ;@!=;1#� ��� !(�:�� �& ;!6=;0@&

#0& %& '�	77	 �� �� 0�����	
��� � ��������� �� ������ �	���� ��
� 	B����
$���, ������ ���#, �� ����	
����� %	������ F�K���&�LG' �����' *��L�
I	���7�� 011<� �&   =60&

#;& �& '�(	���� �� ������������� �& H	�	
,	�� 1� 2��
������� K& L��	7��
�& 3�����7��� �� �� �����+�
��� 4��	����� ������� �� 	B�	���	
��
��	�
���
�� �� �		��
�� �'� �����	���� �� �����8��
�� �� 4�2 M�%
���	� ����
 ����	�� "=�, ����, ���� ������'  	�, $���,� 011 � .3� �& 0 @=066
��������&

#:& �& '�(	���� �& H	�	
,	�� 1� 2��
������� �� �� ������������� 5�	 ����9
�	�� �� ����	 ���	� �	�� N����
� �����	
	�� �	����	�	
 ���� ��H ���9
	���� $���, ���#, �� $������� L5�� L����� 0116� �& 0! =0!1 �)�
������&

##& �& '�(	���� �& H	�	
,	�� 1� 2��
������� �& L��	7�� �& 3�����7��� ��
�� �����+�
��� H	
	����
�� �� �����9�	�
��� �� ������	 Cr4+2 %�%%
�� Cr4+2M�% Q9�*�
��	� �
 4�2 M�% � ���	� �		��
�� *��	 �	�
� λ =
1.064mkm.� ��	����� ?�=���� ��������� 0116� !(�#�� �& ;10=;1@ ��������&

#<& �& '�(	���� �& H	�	
,	�� �& L��	7�� �& 3�����7��� �& 4���7��� �� ��
�����+�
��� %		��
�� �� ����
 ����	� *�
� ����� ,�

	� � 4�2 M�% ���	�
*�
� �����	� ��
��	9������	 Q9�*�
� �� ����
 �	���
��� ��	����� ?�=����
��������� 0116� !(� � ��������&

# & �� 4���
�������� 4������� 
�	��	�� ��� �����	
	 �	����	�� ��� 011:�
!!�;�� �& 00#=0; &

#6& �� 4���
�������� '	���
���9
��	 �����
�
�� 	B������ � 
�	 8��
 ��9
���� L���������C� 
�	��	�� ����������� �& ;;:=;:@&

#@& �� 4���
�������� ? �����
�
�� 	B������ � 
�	 8��
 ������ L��9
������� 
�	��	��  ������, H $�����, �	��	��� 011<� #%� �& 0#<=0<0&

#1& �� 4���
�������� ? ����
��� ����	�
�	� �� 
�	 ������� ������ ���9

����
���� ��� 011<� !%�;�� �& 0;0=0:<&

<!& �� 4���
�������� ? ���
������
	 )	 ��� 
�	��	� �� ������� ������
�	����	��  ���, H $�����, �	��	��� #$� 011 � �& ::=:1&

<0& �� 4���
�������� �����B���
�� �� 
�	 �		����(	� ������ ������� ���9

����
��2 �����
�
�� 	B������� ���� 0116� !(�0�� �& 0=06� ��� 0116�
!(�0�� �& 0=0;&

<;& �� 4���
�������� �����
�
�� 	B������ � 
�	 	B��	
2 � �������
������ ��������� ���, �66�, $���,� 0116� #"� �& :6#=:@6&

<:& �� 4���
�������� �����
�
�� 	B������ ��� ������� ������ �	����	��
���� 0116� !(�#�� �& #; =##6 ��������� ��� 0116� !(�#�� �& :;!=;; &

44



<#& �& O�	��� �� � �5���� ? 
�	 �
�����
� �� )?H ��P	�	�	 ���	�	� *�
�
�	��	�
 
� ������� ����
���� "�#��
����� �.������� 0116� %�:�#�&

<<& �& O�	��� �� � �5���� ? 
�	 �
�����
� �� ����

�� ��P	�	�	 ���	�	� *�
�
�	��	�
 
� ������� ����
���� ���� 0116� !(�#�� �& #@:=#1# ���������
��� !(�#�� �& : #=:6:&

< & �� 4,��� �� 3& I��	���	� 3������ ���������� �� �	����	�	�2 � ���9
������ �� 
*� ��������	�� "�#��
������ .������ 011<� .�#�� �& :16=###&

<6& �� *���+�
��� ? 
�	 ����
��	 �� ��	���� �����	B�
� �� '���	� ���
����
%�	��	�, "�#��
����� ��� �66���������� 011:� #(�#�� �& ;@:=;1:&

<@& �� *	������� ? 
�	 ���*9�� �� ����
��� �� � ���
	� �� ���	�� ����J�9
���	� 	N��
���� ��� 011<� !%�;�� �& 0##=0<!&

<1& �� *�������� ? � ��,	�
��	 �� �& ����(	� �� I& Q���	����� ����
�����
	����� 011:� .!�0�� �& 0<=;!&

 !& �� *�������� ? � ��	�� ���� �� ��*	�� �� ��
������ ��� 011#� !&�0��
�& 0=6&

 0& �� *������� �� �& �	
����7��� �������
�� �� 
�	 ��	�� ��		 		��� ���9
����	 ��� �	����
�� �� ���	�� N��
�
�
��	 �
���
��	9��
���
� �	��
�������&
� �
	���9�
�
	 7�	
�� ���	�� , ����, ��	
������ 011:� '!� �& 00<=0:;&

 ;& �� *�������� ? 
�	 ��	���	 ��P	�	�	 �	
*		 
*� ��,���
	� �� � ���	9
����� ���	�� ��� 011<� !%�#�� �& :;@=::;&

 :& �� *�������� ? ���	����� ���	�� �� ����� �	����	� ��� 011<� !%�#��
�& :::=:#;&

 #& �� *�������� ? 
�	 ��B���� ������
 �� ���
��	� �	
*		 ���
� � �
���	�	� ��� 011 � !.�:�� �& ;#0=;#@&

 <& �� *�������� ? 
�	 ��B���� ��,���
	 �� � 
�
���� �	�� ���	����� �
	�	��
���� 0116� !(�0�� 0@=;<� ��� 0116� !(�0�� 0:=01&

  & �� *�������� 5�	 ��B���� ��,���
	 �� � �=�	�������� ���	����� �
	�	��
���� 0116� !(�;�� 0 @=06#� ��� 0116� !(�;�� 0;1=0::&

 6& �� *�������� ���	����� ��,���
	� ��
���	 
�	 ��
 �����	� A2 $��������3�
�& 00=;0&

 @& �� *�������� ? �����
�	��� �����B���
�� �� ���	����� ��,���
	� ��
���
� �� ��
�� $����� ��7� �& 00=0 &

 1& �� ������������ �� H& �������	,��� �
�
��
���� ������� �� ��
�	��
����
���	��� �� ������� �� �	������ 
������ ���*
� � ������
�
 �����
�
���	�� $����� ��7� �& ; 0=; 6&

6!& �� ������������ �� H& �������	,��� ������� �� ��
�	��
���� ���	����
�� ������� �� 
*�9
����� ���
	�� ����� 0116� #&

60& �� ��������� Q	
�9���
��� �� ���	 N�����
�� ������ ��� 011:� !!�;��
�& 0#0=0#1&

6;& �� ��������� Q	
�9���
��� �� ����� I	���
�� ������ $����� ��7� �& 06=
;:&

6:& �� ����
�5��� �� �� �����
������ ? 
�	 )	��� (	
�9���
��� ���
011 � !.�#�� ::6=:# &

45



6#& �� ����
�5���� 5�	 ���	�����
� 
�	��	� *�
� *	���
 ��� 
�	 )	��� (	
�9
���
��� A2 $��������3� �& <1= 6&

6<& �� ����
�5���� � 	B�����
 ���� �� 
�	 ����
 ���
����
�� *�
� *	���
 ���

�	 )	��� (	
�9���
�� � 
�	 ����	 �� ����
�� ���
���� ���� 0116� !(�:��
�& :!1=:; ��������� ��� 0116� !(�:�� �& ;:!=;#;&

6 & �� ����
�5��� �� �� �����
������ � ����
 
�	��	� *�
� *	���
 ��� 
�	
)	��� (	
�9���
�� � 
�	 ����	 �� ����
�� ���
���� %���� ���	
, "���,
�, �,  �	����� ���� 0116� #'$� �& 0!1=0;0 ��������&

66& .& %���
�� �� �� ���������� �������� 	�
���
�� �� ����� ���
� ��
�����	=
���� �� L−P �	N�	�	�� ��:���M <�
���� L���� 011:� !� �& 60=
6< ��������&

6@& .& %���
�� �� �� ���������� ����	 
	�
�� �� 
�	 �	
��� �� ���
�
����	
��� ��:���M <�
���� L����� 011#� &� �&  1=6; �)�
������&

61& )& %����
�� �� �� ���6��� � �		����(	� ����
������ ��P	�	��� ��������
� ���9�	���� ���	���� ��� 011<� !%�0�� �& <:= <&

@!& )& %����
��� �� ���6��� �� H& ���������� 5�	 ����	9���
 �����	� ���
�	�	�	
 ���	���
���� ,  ������, $������ ��� "�#	�	��	� 011 � %!� �& ;16=
:0!&

@0& �� ������� �� ����5�+�
��� �� �� �����5��� ���
*��	 ����	�� ����	9
�	
� $����� ��7� �& 000=0;# �)�
������&

@;& �& �& %��� �� �� 7	������� ���	���� �������� 2�6	��� ���	
, �����
0116� %#�:�� �& 0@: ��������&

@:& %& %����� �� �� 8����	
��� ����	� �� �����
	� 7	�������� $����� ��7�
�& 0;1=0#! �)�
������&

@#& �� �������	
��� 5*�=���	� )���	�� �	N����
�	� � � ���7���� 	����9
�	
� ��� 011:� !!�0�� �& ;:=:;&

@<& �� �������	
��� ? )���	�� �	N����
�	� � � ���7���� 	�����	
�
 ��������� $���	��	� ��� K6��
�� �������' +��, -, , +��	��	��' ", 5����=��'
�, �����	�'  ��������� �������6��� .& 6� %���� �� '�	��� ���	�	 ����&�
011:� �& @:=1#&

@ & �� �������	
��� ? 
�	 �����
�
�� �	������ �� ��B	� ������ ����	��	��
��� 011 � !.�#�� �& :#6=:<0&

@6& �� �������	
��� )���	�� 
��	 �
�����
�� ����	��	�� $���������� ��	��� ���

���	
������ ����������' +��, ", �, "�����
�� ��� �, N�, O����	�� %����
�� '�	��� �������	��� 011 � �& 0 6=06 &

@@& )� ���,
�� �� �� 0�����	
��� 3�
�	��
���& A2 %		��� ���������� ���
)�
����� �	������ ������� $��������� �	��	� �# �������� �# +��������
���  ��	��	� .������ 011#� �& ;1;=:0< �)�
������&

@1& )� ���,
�� �� �� 0�����	
��� 3�
�	��
���& ���������� ��� )�
�����
�	������ ������& A9RAA ����	�& A2 ���,	�
� �� ���������� � 3�
�	��
����
$��������� �	��	� �# �������� �# +�������� ���  ��	��	� .������ 011#� �& @:=
0!6 �)�
������&

46



1!& )� ���,
�� �� �� 0�����	
��� 3�
�	��
���& H	�����
�� �� ����������
��� )�
����� �	������ ������& A9RAA ����	�& A2 ���,	�
� �� ����������
� 3�
�	��
���� $��������� �	��	� �# �������� �# +�������� ���  ��	��	�
.������ 011#� �& 0!@=0;; �)�
������&

10& )� ���,
��� K& .���
� �� �� 0�����	
��� �����
���� �
������2 ������
��
	
�� ��	��8� �� ��
�	��
���� ����)3�=1<� �& <#= < �)�
������� �	9
���
	� � %����, $	���, "�������	� 011 � #(� .������ �& ; =##&

1;& L&9I& A��	7��	� �� �� ��
���������� $��
���� ����
 
�	��	�� ��� ����9

��	 ���
��� � ����
 �
	������ ��� 011:� !!�:�� �& ;06=;; &

1:& L&9I& A��	7��	� �� �� ��
���������� ����
��	 �� ���
������
��	 ���9

��� � ���
��	
���� �	��������� $����������	� ����	
�����	 C	��	�	��
011#� &%�09;�� �& 0=06&

1#& L&9I& A��	7��	� �� �� ��
���������� 4	* �������� 
� ���
������
��	
���
��� � ���
��	
���� �	��������� ��� 011#� !&�#�� �& :< =: :&

1<& L&9I& A��	7��	� �� �� ��
���������� 5�����
	� �� ����
��	 �� ���9

������
��	 ���
��� �	8	� � ���
��	
���� �	��������� ��
� ���& 3�
�&�
011<� .'� �& 0!<=0;;&

1 & L&=I& A��	7��	� �� �� ���� �
��� 3��
������
��	 ���
��� �� $��	� ����9

���� A2 $��������3� �& :;:=:##&

16& 1� 2��
������� ? ���	��	�	 �� ��P	�	�	 ���	�	� ��� ���	�� ����J���9
�	� 	N��
���� 
�	 L�����
�=5��(�7� 	N��
��� �� �	��
��9��P���� 
��	
���
	��� ��� 011#� !&�0�� �& :!=##&

1@& 1� 2��
������� ���	��	�	 �� �
�����
� �� ��P	�	�	 ���	�	� ��� ���	��
���J����	� 	N��
���� L�����
�=5��(�7� 	N��
�� �� �	��
��9��P����

��	 ���
	��� C�� ������� 011#� !!(�<�� �& <6!=<6:&

11& 1� 2��
������ �� 3& G	���7� K��
�8��
�� �� ��P	�	�	 ���	�	� ��� ������
� ���	�� ��
�
����� ����J����	� 
��	 	N��
�� ���
	�� ��� 011#�
!&�;�� �& 0::=0#!&

0!!& 1� 2��
������ �� �� ��������� ? ���	��	�	 �� �
�����
� �� � ��P	�9
	�	 ���	�	 ��� ������ � ���	�� ��������� 
��	 	N��
�� ���
	�� ���
011#� !&�:�� �& :!!=:!@&

0!0& 1� 2��
������� 5�	 ����

�� �	
��� ��� ����
�� �� �	����	�� 	����
��
	N��
���� C�#	�	�������P	 �����	��P�� 011<� "� �& 1@6=116&

0!;& 1� 2��
������ �� 8� ��5�������� ? ���	��	�	 �� �
�����
� �� ��P	�9
	�	 ���	�	� ��� �	����
��	 ���	�� 	����
�� 	N��
���� ��� 011 � !.�0��
�& @=0 &

0!:& 1� 2��
������� � ������ 	�
���
	�� ���	��	�	 �� �
�����
� �� ��P	�	�	
���	�	� ��� ����
�� �� ���	�� 	����
�� 	N��
���� �	���, ����, ��&��'
�	�, 
��	
������ 011 � .� �& #:=#6& ��������&

0!#& 1� 2��
������� ���	��	�	 �� �
�����
� �� ��P	�	�	 ���	�	� ��� 
�	 ����9

��� �� ���	�� 	����
�� 	N��
���� $���, "��	��, ���#, ��
6�	! ��������'
��	 *)�*�' *��3' �������� �& ;@=:0 ��������&

47



0!<& 1� 2��
������� '& L����7��� �� 8� ��5�������� �������(�
�� � 
�	
��	
������ ����	 ���
	��� $���, "��	��, ���#, ������	�����' 9�#��������' ���
������ ��	 C���� �� ��	 ?����	'  	6�	
�	� *3&*)' *��3� )��(9H���	��7�*�
������ �& 0#<=0#@&

0! & 1� 2��
������� 5�	 ����
�� �� ���	�� 	����
�� 	N��
���� ����� 0116�
'� �& 01=;6 �)�
������&

0!6& 1� 2��
������� �� ��	/�6�������� �� �& L������S���� 5�	 ���	��� ��
*��
	 �
��7 �������� �������� ������
�� � )�
����� �� �
�
��
���� ��
����� 
�	��� �	
����� ������� �.������� 0116� %� �& :;=#! �)�
������&

0!@& 1� 2��
������� '& L����7��� �� 8� ��5�������� �������(�� �T�	�	
�� ��	
���� ���	 � ����
�� ���
	��� $����� ��7� �& ; @=;6:&

0!1& 1� 2��
������ �� 8� ��5�������� ���	 �� ��������� �������
� � ��	�����
������� �� �	����
��	 ���	�� 	����
�� 	N��
���� ����� 0116� #&

00!& 1� 2��
������ �� �� �����+�
��� 5�	 ���	��	�	 �� �
�����
� �� �
	B�����
 ��P	�	�	 ���	�	 ��� ���	�� ����J����	� 	N��
��� ������7�
�&   =6#&

000& 1� 2��
������ �� �� �����+�
��� ? ���	��	�	 �� �
�����
� �� H�9
$��
=$��7	� 
��	 ��P	�	�	 ���	�	� ��� ���	�� ����J����	� 	N��
����
���� 0116� !(�:�� �& ::#9:<: ��������� ��� 0116� !(�:�� �& ;#1=; :&

00;& 1� 2��
������ �� 8� ��5�������� K��
�8��
�� �� ��P	�	�	 ���	�	� ���
�	����
��	 ���	�� 	����
�� 	N��
���� A2 Q�	����	 ���	� �� ��
6��	�
 ��	��	R' ''". F+��, �, ������' , >����	4��� ��� $, N���
��G� �����	��
0116� �& ::<=:#!&

00:& 1� 2��
������� 8� ��5�������� 4��	����� �	
���� ��� �	����
��	 ���9
	�� 	����
�� 	N��
���� A2 $���, 0�� ������  	
����� Q������	�� $�	��
&
	�� �� ��
6�	!  ���	
�R' �����' 9	�����' ?	������ *(�*0' *��3' "�������	
�# $������ �������� ����	
� �#  ��	��	 �# 9	������ 3��7� 0116� �& 06:=06@&

00#& 1� 2��
������� .& 4	�(��7��� )& )��7���7��
>	� �� 3& U���7	��S���� 3�9
���
�� �� ���
����
�� �� ����7�	��	� ����� ����	
 �����	��	
 �� ���	� �

�	 U���
�� �
���
 �
��	 �	�	��	� ���� O���, ���,� 0116� .� �& 0;@=0:!&

00<& 1� 2��
������� .& 4	�(��7��� �� 3& U���7	��S���� 5�	 �����
 �� ������
*����� ��� ������� �� ������ ���� O���, ���,� 0116� .� �& :0=: &

00 & 9� ����+�
��� �	��	* �� *��7� � ���
��� �� )�
����� ��
�	��
���� ����9
)3�=1<� �&   =6@ �)�
������&

006& 9� ����+�
�� �� �� �������� �� � ��
����	�� � 	�����
	�� � ��
���
&
A �	���� �� 
�	 #!
� �	�
� ���	����� �� ����& '	������ L���
��� $���&
�� ��7� �& 0#!=0#< �)�
������&

00@& �� ��	/�6�������� A�����
�� �	
��	��� ���	 � ����9
	B
 �� ��
	
 ��
�9
���	�& A2 "�#��
����� -�������' ���#, %�����������' ����' *��L� �& 16=0!!&

001& �� ��	/�6�������� 4	* A�����
�� ���
	�� = A����
 
� 
�	 ����	
�� ���&
��� #��  ��	���
	������ �& 0� .������ 011 � ����& A
	�& ���& +���	�	 � �
����� �
�
	&-

48



0;!& �� ��	/�6�������� ��
���
�	� �� ���	�� �����
� �� )�
������ %�	  ��
�	4��	��	�� 4	
�	������ K�	 0116� #� �& ;<=; &

0;0& �� ��	/�6�������� �	�	���� ������
�� ���
	��� ����� 0116� '� �& :0=:6
�)�
������&

0;;& �� ��	/�6������� �� %& ��	��
� ���	�
9���	� ��	B�� � ���
��	���
��
����	� ������	
��� = � �
�����
���� $����� ��7� �& 0  =06<&

0;:& 3& K����
��� �& L������� �& L	
�>	����� �� �� ���������� ��
���
	�
8�	����
 ��
���� ���
	� �A��5;&0� "�#��
����� �	��������� L�����
011<� �& 6<=@!&

0;#& 3& K����
��� �& L������� �& L	
�>	����� �� �� ���������� $��	����

����	 �
���� �� ����	���� � �4AR/?���)�� $���, >������6 �� C	����
�	���������	� #��  ����� $���	�����' O���6��	' $������ 011 � �& 0@@=010&

0;<& �& L�S	����7��� �� �����+�
��� �� �& L�S�����7��� A������ T�* �
���	� *�
� ���
���	 �����	� ����
�� �� 8�
	 	�	�	
 �	
���� $���, �#
%����  	
, �� ��
6��, �	�������� .������ 011#� �& #<=<!&

0; & �� �� �
��� ? 
*	��
� ��*	� ���	
 �� 
�	 ��	�� (	
�=���
�� 	��

�	 ���
���� ��	� ��� 011#� !&�#�� � : #=:@;&

0;6& �� �� �
��� 5�	 �	� �N���	 �� 
�	 ��	�� (	
�=���
�� � 
�	 ���
����
�
���� ��� 011<� !%�:�� �& ;#1=; 0&

0;@& �� �� �
��� � �����
�
�� �	������ �� 
�	 ����
� ��*	� ���	
 �� 
�	
��	�� (	
� ���
�� � 
�	 ���
���� �
���� ��� 011 � !.�0�� �& :;=##&

0;1& �� �� �
��� � �
	 � 
�	 �	� �N���	 �� ζ(s) � 
�	 ���
���� �
���� A2
$��������3� �& 0!6=006&

0:!& �� �� �
��� ? �	 ����
��	 �����	�� $����� ��7� �& ;#=;@&
0:0& �� �����+�
��� I����	�(�
�� �� 
�	 	N��
��� �� 5����C� ��	(�	�	�
����
�


�	��� ��� �������
	� *�
� �	������ �
���
��	� ����, , ��
6��, �	��������
011:� !!�0�� �& <=0:&

0:;& �� �����+�
��� I����	�(�
�� �� 	N��
��� �� �����	
��� 	���
���
�� $���,
�# %����  	
, �� ��
6��, �	�������� .������ 011#� �& @;=@6&

0::& �� �����+�
��� I����	�(�
�� �� 	N��
��� �� 5���C� ��	(�	�	�
����
�

�	��� ��� �������
	� *�
� �	������ �
���
��	� ����, , �� ��
6��, �	����&
���� 011#� !!� �& 0#=;;&

0:#& )� ��������� ? 
�	 �	��� �������9����	 �����	� �� ���	
�(�
�� ��

�	 )����=)������
( 	N��
��� ��� 011#� !&�0�� �& 60=66&

0:<& '& L����7�� �� 8� ��5�������� ? 
�	 1/f T��
��
��� � 
�	 ���	��
���
	�� �P	�
	� �� ���	� ����	 �� $�������  ���	
� ��� 1/f S����������'
$���, 1"� "��	��, ���#,� D���� ���	
�8�� �������	� 0116� �& 0; =0;1&

0: & �� �/���������� )���
 ���
����
��� ��� ���� �� ����� �������	� *����
���� � 8�
	 �����		��� 3��7�� ����& A� ��� 011:� !!�#�� �& ::!=:: &

0:6& �� �/���������� )���
 ���
����
��� �� 
�	 ���� �� ����� �������	� �

�	 8�
	 �����		��� 3��7�� ����& AA� ��� 011#� !&�0�� �& 6@=@6&

0:@& �� �/���������� )���
 ���
����
��� �� 8�
	 3��7�� ����� �� �	��9
������ �� �
�����
�� ��
���	�� ��� 011 � !.�0�� �& #<=<!&

49



0:1& �& L	
�>	����� �� :
�/ �
��� �� .& .��
�7��
��� )�
����� 
	B
9
�9��		��
��
�	��(	�� "�#��
����� �	��������	�� L����� 011#� 6 �&

0#!& � �5��� �� �� 4������ ? 
�	 �
�����
� �� ����
��	 ��P	�	�	 ���	�	�
*�
� �	��	�
 
� ������� ����
���� C�J, 2����	���� �3��7�� 011#� !3�:��
�& #@!=#@6 ��������&

0#0& �& L�������	� �� �� ��
���������� ? 
�	 ����	�
 �	��		 �� � ���	9
������	 ���
�� �� � ��������� � 1�[;]� ���� !(�0�� �& <!= ! ���������
��� !(�0�� �& :@=#<&

0#;& �� ���������� �����	� ���������� ������ �� ����	� ������ �� ������
����� ������ �� ������	�� ��� 011 � !.�:�� �& ; :=;@0&

0#:& �� ���������� ���	���� �����	
	��(�
��� �� ���	 ��
���� ������	�� A2
����	� ���  ��#��	� 4��� �66��������� �� ��<C' +��, �, �	 �	����	'
�, ����� ��� �, �,  ���
��	�� .��	����
 ���& ��	��� 4�������	� 0116�
�& ;:0=;:@&

0##& �� ���������� 3�
�	��
���� �	
���� � �	��	
��� �	���� ����� 0116�
'� �&  0=  �)�
������&

0#<& �� �������� ��
���
�	� �� 
�	 )�
����� 3�
�	��
���� ����	
� � 011;=
011<� ����)3�=1<� �& 61=@ �)�
������&

0# & �� �������� ? ���	 �	N����
�	� � 
�	 ����������
�� ���	� 
�	���� A2
$��������3� �& :#<=:< &

0#6& �� �������� $������������ 
	����� �� ��	 ��	��� �# ��
�	��� ������	�	
��&A&�� 01 #� R.AA� 0@; �& = �5���� �� 3�
�& 3����& / ��	�& 3�
�& ���&�
00�& = ;9� ���
� 01 @& = :9� ���
 *�
� ����&� 016@& = #9
� ���
�� 011;& =
<=
� ���
�� 0116& = 0@; �&

0#@& L& L������� �� �� ����������� �������� �� %������ �����B���
��
�� �	��
9�N���	� 	�
���
	� � 	���� ��
���	 ���0� ����	��	�� ��� 011 �
!.�#�� �& :<;=:6!&

0#1& L& L������� �� �� ����������� ? 
�	 �����
�
�� �������� �� �	��
9
�N���	� 	�
���
��� � 	���� ��
���	 ���0� ����	��	�� ����, �	����� ��
 ���������� 011 � %�#�� �& # #=#6 &

0<!& �� ������ �
���
���� 
	������ $���, ������ ���#, �� ����	
�����
%	������ F�K���&�LG' �����' *��L� I	���7�� 011<� �& 0!<=0!1&

0<0& �� �����
������ 5�	 �
7��� ������� 	�� 
�	 ���
���� ��	& AA� ��� 011:�
!!�:�� �& ;:#=;#;&

0<;& �� �����
������ 5�	 �
7��� ������� ��� L9���
��� 	�� 
�	 ���
���� ��	�
��� 011:� !!�#�� �& ::6=:<0&

0<:& �� �����
������ ? ����
 
�	��	�� ��� 
�	 ��	�� (	
�=���
�� � ���	
����	�� ���������� � �& #<6=#@:&

0<#& �� �����
������ )���
 
�	��	�� ��� � ������
 �� 
�	 I��*�
( (	
�=���
����
��� 011#� !&�;�� �& 0 !=06!&

0<<& �� �����
����� �� �� ����������� D	���
	� ����
 
�	��	� ��� 
�	 ��	9
�� (	
�9���
�� � 
�	 ����	 �� ����
�� ���
���� ��� 011#� !&�;��
�& 060=0@;&

50



0< & �� �����
������ ? ���������
� �	����	� � 
�	 ���
����	����� �����	B
���	� ��� 011#� !&�:�� �& ; :=;6#&

0<6& �� �����
������ 3��
����	����� ����
 
�	��	� ��� 
�	 H������	
 L9���9

���� ��� 011#� !&�#�� �& :1:=#!:&

0<@& �� �����
������ )���
 
�	��	�� ��� H������	
 L=���
���� %���� ���	
,
"���, ��� � #3(� 011#� �& ;:<=;#1 ��������&

0<1& �� �����
������ )���
 5�	��	�� ��� 
�	 ��	�� Q	
�=���
��� 5��4	�
����	
�� $������	��� H����	��
/'��
�/)���� 011<� :0; �&

0 !& �� �����
������ � �	���7 � 
�	 ���	�=%���� 
�	��	�� ��� 011<�
!%�0�� �& 6:=6@&

0 0& �� �����
������ ? ���	
� �� 
�	 ��	�� (	
�=���
�� 	�� 
�	 ���
����
��	� ��� 011<� !%�:�� �& ; ;=;@:&

0 ;& �� �����
������ � ������ 	�
���
	 �� 
�	 	���� 
	�� � 
�	 �	� �N���	
�� 
�	 ��	�� (	
� ���
��� ��� 011<� !%�#�� �& :11=#!;&

0 :& �� �����
������ ? 
�	 ���	�����
� �� 
�	 ��	�� (	
�=���
��� ���
011<� !%�#�� �& #!:=#0!&

0 #& �� �����
������ 4���	� 
�	��� � )�
������ ����)3�=1<� �& @6=060&

0 <& �� �����
������ ? 
�	 �	� �N���	 �� 
�	 ��	�� (	
� ���
��� ���
011 � !.�:�� �& ;@;=;1!&

0  & �� �����
������ ? ����
 ���
����
�� �� 
�	 3�
����
� (	
�9���
��& AA�
��� 011 � !.�#�� �& :60=:@6&

0 6& �� �����
������ )���
 
�	��	�� ��� 
�	 3�
����
� (	
�9���
��� , %�B	&
���	 �	� ��
��	� 9���	��!� 011 � $� �& 0#:=0<@&

0 @& �� �����
������ ? 
�	 ���
����
�� �� �����	B9����	� ���
������
��	 ���9

���� , %�B	���	 �	� ��
��	� �	 9���	��!� 011 � $� �& 0@:=;!:&

0 1& �� �����
������ )���
 
�	��	� � 
�	 ����	 �� ��
����� ���
��� ��� 
�	
H������	
 ��������� �	��
	� *�
� 
�	 ��	�� (	
�9���
��� , %�B	���	 �	�
��
�	�� �	 9���	��!� 011 � $� �& :0<=:;1&

06!& �� �����
����� �� �� ����������� ? ����
 ���
����
�� �� 
�	 ��	��
(	
�9���
��� ���� �����
,� 011 � (.�#�� �& :06=::#&

060& �� �����
������ � ����
 
�	��	� ��� 
�	 )	��� (	
�9���
�� � 
�	 ����	
�� ����
�� ���
���� ���� 0116� !(�;�� �& 010=;!: ��������� ��� 0116�
!(�;�� �& 0# =0<<&

06;& �� �����
������ 5�	 ���	�����
� �
 
�	 )	��� (	
�9���
��� ���� 0116�
!(�:�� �& : 6=:6< ��������� ��� 0116� !(�:�� �& ;6<=;@!&

06:& �� �����
������ ? ����
 ���
����
�� �� 
�	 )	��� (	
�9���
��� A2 $�&
�������3� �& 0:<=0#@&

06#& �� �����
������ ? ����
 ���
����
�� �� 
�	 3�
����
� �(	
�9���
���
���� �����
,� 0116� ("�0�� �& :0=:1&

06<& �� �����
������ � �	���7 � 
�	 ���	�����
� �� 
�	 ��	�� (	
�9���
���
$����� ��7� �& ;1=:;&

51



06 & �� �����
����� �� �& ���7�����S� ? �	 
������	
����� ���
	�� $���,
 ��	���T� ���#, 4��� "��	����, $������6�����'  	6�	
�	� L�0' *��7� ��	V���
�����7��� 0116� �& :#0=:##&

066& �� �����
����� �� �& ���7�����S� ? �	 
������	
����� �����	�� $���&
�� ��7� �& :!#=:!@ ��������&

06@& 3& )	���B �� �� )���������� � ��
	 �� ���	��	�	 � 
�	 ��������
�	��	�	
�
�� �� �
���	 ���
����
���� ��� 011 � !.�#�� �& :@@=:11&

061& �� ���6��� � ���
	����� �� �	N�	
��� �	
���� �� ����	9���
 �	
	�
��
� $��A3�9
��	 
��	 �	��	�� ����������� �& #@<=#1 &

0@!& �� ���6�� �� �� ����������� ? � �	����
�	� ����	 ������� ���	�� $���&
�� ��7� �& : 6=:6;&

0@0& �� ���6�� �� H& ����� � ��
��9���	� �������� 
� ������� 8�����
��
���
� *�
� ���
���	 ��	
��	 ���������� ���, �� ?����	� ��� K6�����
�	�	����� 0116� "� �& 0=: &

0@;& �� ����������� �� '& U����
��� %������ �����B���
��� �� '��*��
��
�� � �
�����
�� �
	����� ��� 011:� !!�#�� �& :1:=#! &

0@:& �� ������������ �	��� ���	� *	�7 �����B���
��� ��� �
��
������ �
�9
����
�� ��P	�	
��� 	N��
���� ��� 011#� !%�;�� �& 0@:=;!!&

0@#& �� ������������ �B
������
�� �� �����B���
��� �� ����
��� �� �
�����
��
��P	�	
��� 	N��
���� $���,  	�	��� �6���������  �
6, $���, %�, ����,
 ���, F%����' *��0G� >����  �, $���, ���6,� �������	� 011 � �& ;6 =;16&

0@<& �� ������������ ���	��	�	 ��
	 �� ���	� ���	�	 ��� �
�����
�� ��P	�	
���
	N��
���2 ���
����� �� ����
���� ����, ��
6,  �
��,� 0116� &&� �& 0!1=
0;0&

0@ & �� ��������� 5�	 	B��
 ���	� �� 
�	 ���	��	�	 ��
	 � 
�	 �	
��� ����


�	��	� ��� ����
��	 ���
���� ��� 011:� !!�:�� �& ;#:=;<#&

0@6& �� ��������� 5�	 �����
�
���� 	B����� � 
�	 �	� ����	 
�	��	� ���
���
������
��	 ���
���� A2 $��������3� �& :<6=: 0&

0@@& �� ��
��������� �� �& �7����
>	��� �����
�� �� ����	� �� ���
������
��	
���
��� � �	��������� ��� 011:� !!�:�� �& ;<<=; #&

0@1& �� ��
���������� � ����� �� 
�	 ���J�� �����	 ��*� ����������� �& <::=<:1&
01!& �� ��
���������� H��
����
�� �� 
�	 
����
������ ������(	� ����
��	 ���9


���� �����	� 2���, 9���6	����	����'  	��, ��
6��,� 011#� '&� �& 00<=0::&
010& �� ��
���������� $��
���� �������� � 
�	 ������� ���
����
�� �����	���

���� ����	
����� -��������� 011<� ..�:�� �& :#:=:<1&
01;& �� ��
���������� $��
� �	��� 
� 
�	 �	���� �� 
�	 )�
����� 3�
�	��
9

���� ����	
�� ����)3�=1<� �& 06;=066&
01:& �� ��
���������� ����
��	 �� ���
������
��	 ���
��� � ����� �	���9


�
���� ��� 011 � !.�#�� �& #!!=#!@&
01#& �� ��
���������� 4�
���� �������� �� 
�	 '��*�� ��
��� , %�B	���	

�	� ��
��	� �	 9���	��!� $ �011 �� �& 0<1=060&
01<& �� ��
���������� ����������
�� 
�	��� �� ����
��	 ���
��� �	��
	� 
� ���9


	�� �� ��	��
��� A2 $��������3� �& #0:=#;1&

52



01 & �� ��
���������� ���� �� ����
� ��	� 
�	 �
����	 ��*� $����� ��7� �& ::=
:@&

016& �� ��
��������� �� 4& 3& 5����		�� $��
���� ����
 
�	��	� �	��
	� 
�
�
���� ��������� ���� ����	
����� -��������� 0116� (%�0=;�� �& 0=0:&

01@& 9� ����5������ ���	 �	���7� � 
�	 ���8	��� �� 
�	 ���	����� ���	�
8	���� ��� 011<� !%�;�� �& 0@:=0@#&

011& �� ����������� �	���7 � 
�	 ����
�� ���
����
�� �� 
�	 H������	
 L9�	��	��
��� 011:� !!�:�� �& ; <=;60&

;!!& �� ����������� ? ����
 
�	��	�� �� 	����������� �� �& �F	�� 
��	� A2
$��������3� �& #:0=#:1&

;!0& �� ����������� .& ��7���
>	� �& ���	��S���� �� ������������� �� �& K&
��7���7��� 3�
�	��
���� ���	���� �� ����
��� ��	��
���� ����� 0116� #&

;!;& 1� ��5������ ? A9�	�������
�� �� ���������
� �	����	� � I���	�
 ����	��
$����� ��7� �& :6:=:61&

;!:& �� ����5�+�
��� 5�	 ��������	 �� ������
��� �� �
� �
���	�� ����)3�=1<�
�& 0@@=;16 �)�
������&

;!#& �� ����5�+�
�� �� �� 8����	
��� A�����
��� 	����
�� �
 .����� ��9
�	���
�� 9����� "% �	��	4� 011 � !� �&  #= 6&

;!<& �� 7	������� ? 
�	 ��� �� ��	����� ������ �� I	���
�� 	�	�	
��
��� 011#� !&�;�� �& ;!0=;!#&

;! & �� 7	������� � �����B���
�� �� 	
��	 ���
��� �� 	B��	
��� �����9
������ ��� 011#� !&�#�� � #0<=#;0&

;!6& �� 7	������� ��
���
� �� ���
��� ��	��
�� � ������
	���
�� ���
����
����, $���, ��
�����	 $���,  ��,� '#3�0�� 011 � �& 006=0;<&

;!@& �� )���������� ��
	� �� ���	��	�	 � 
�	 �����
�
�� ������
� ��� ���	
����� ��B���� 	�
���
���� ��� 011 � !.�0�� �&  @=10&

;!1& �� )�������� )���
 
�	��	�� ��� ���	 ��������� �
�
��
��� �� 
�	 ������
����	��� ���� �66�������	 ����	
�����	� !$� 011<� �& 16=0!6&

;0!& �� )����5���� �	������	 ��������
�	� � 
�	 ���� �� �	�� ���	���� ���
011 � !.�;�� �& 06#=066&

;00& �� )����5���� ��������
�	� �� 	����
���� ���
	�� � 
�	 ������� �� �	��
���	����� $���, "��	��, ���#, ��
6�	! ��������' ��	 *)�*�' *��3' ��������
�& @6=@1 ���&

;0;& �� )����5���� 5�	 H������	
 �����	� ��� �9�
����� 	����
�� ���
	� *�
�
�������	 ��	W��	
�� ���� 0116� !(�;�� �& ;!#=;00 ��������� ��� 0116�
!(�;�� �& 0< =0 0&

;0:& �� ����������� ? %������ �����B���
�� �� I���	�
 ����	 ����	� ���9
��	
	 
��	 ���
����	�� ��� 011:� !!�#�� �& : @=:@!&

;0#& �� ����������� ? 
�	 ���	��	�	 ��
	 � 
�	 ���
�9���	����� ���
�9
���	 �)5� ����������� �&  ;1= ##&

;0<& �� ����������� )���	 �	���
��� ��� ���
����	� *�
� ���	 �������
����
���� �66�������	 ����	
�����	� !$� 011<� �& 0!1=0;1&

53



;0 & �� ����������� ? 
�	 ��
	 �� ���	��	�	 � 
�	 ���
����	 �)5�  ������,
H $�����, �	��	��� 011<� #!� �& ;;0=;; &

;06& �� ����������� ? 
�	 ����
���� ��������	 ����
�� � 
�	 ���
����	
�)5� ��� 011<� !%�0�� �& 1:=0!#&

;0@& �� ����������� ? � ���
����	����� ���
����	 *�
� ���	 ����
����
��������	 �
���
��	� K& 3�
�& ���&� 011<� (.�;�� �& ;::!=;::#&

;01& �� ����������� �����
�
�� �������� �� 
�	 �	��
9�N���	� 	�
���
	� �
	���� ��
�
����� ��
��	��	����	 ���	��� ��� 011 � !.�0�� �& 1;=0!:&

;;!& �� ����������� ? ���������
�	� �� ����	 �	���
��� ��� ���
����	� �
'���� ����	�� $���,  	�	��� �6���������  �
6, $���, %�, ����,  ���,
F%����' *��0G� >����  �, $���, ���6,� �������	� 011 � �& #;:=#:6&

;;0& �� ����������� )���
 
�	��	�� ��� ����	 �	���
��� ���������
�	� �� �	�
��
N�����
�� ������ ���� !(�#�� �& <:;=<#1� ��� !(�#�� �& #!;=#0<&

;;;& �� �����+�
��� ? ���	��	�	 �� �
�����
� �� ��P	�	�	 ���	�	� ���
���	�� ����J����	� 
��	 	N��
���� ��� 011 � !.�;�� �& 06@=01#&

;;:& �� �����+�
��� 5�	 ���	��	�	 �� �
�����
� �� ��P	�	�	 ���	�	� ��� �9
��	�� ����J����	� 	N��
�� ���
	��� $���, "��	��, ���#, ��
6�	! ��������'
��	 *)�*�' *��3' �������� �& <:=<< ��������&

;;#& �& ������ �� �� *���+�
��� �B�	�
	� 	���� �� ������ 	�������� 	����
�� ��B���� ����� ������8	��� $���, 1""" "�$�' ��	���� "+++ ��
6��	�
 ��, $�	��� )�� �����
��� 011 � �& @6<=@61&

;;<& *� �����������+�� �� �& 5����� �� �& L����7� � 7�*�	��	9���	� 
���7�

��� ���
*��	 ���������
��� $���, ���#, 1" 5��4�	��	&���	�  �#�4��	 +���&
�		����� 011 � �& 0;<=0::&

;; & �� ����������� � 	����
�� ���	� �� ��
������ ��������� �������	���
������� ������
�� 
�7�� �
� �����
 �������9��	� �� �	�
�
�� �	�����
��� 011#� !&�:�� �& ;@@=;@1&

;;6& �� ����������� �����
�
�� �	������� �� � ���	� �� ��	9�	B9�
���
��	�
������
�� �������� ����� 0116� #&

;;@& �� ����������� ? �����
�
��� �� � ������
�� ���	� *�
� ����� ��
���
������7� �& 0#:=0<0&

;;1& �� ����������� ? 
�	 ���������
� �� ���	 ���	�� �� �����
�� ������
����
���� 0116� !$�#�� �& < #=<@6 ��������� ��� 0116� !$�#�� �& #; =##;&

;:!& �� ����������� 5�	 	����
�� �� �9�����
�� ����
	� �����
�� ����9
��
��� "�#��
������ .������ 011<� .�:�� �& : !=:6 &

;:0& �� ����������� 5�	 ��N�	 ���������
� �� ���	 ���	�� �� �����
�� ����9
��
���� ��� 011 � !.�0�� �& 0!#=00#&

;:;& �� ����������� 5�	 	����
�� �� �����
�� 
*�9�	B	� ������
���� "�#��&

������ 011 � (�0�� �& @:=1 &

;::& �� ����������� 5�	 ��N�	 ���������
� �� �9�����
�� ����
	� �����
��
������
�� 	����
�� �����	�� "�#��
������ 011 � (�;�� �& ;;1=;<#&

54



;:#& �� ����������� 5�	 	����
�� �� 
�	 �����
�� ������
�� 
�7�� �
�
�����
 �	�
���
�� �� 
�	 ��	
��� $���, "��	��, ���#, ��
6�	! ��������'
��	 *)�*�' *��3' �������� �&  6=6<&

;:<& �� ���� �
��� +Q	��=�	- ��* ��� ������
�	 �����B���
���� ��� 011 �
!.�#�� �& #;!=#;#&

;: & �� ���� �
��� '���� ��� ���	 ���� ��	� ��
���� ���	��� ���� 0116�
!(�0�� �& @6=1<� ��� 0116� !(�0�� �&   =6:&

;:6& �� ���
���� )���
 
�	��	� *�
� � *	���
 ��� 
�	 N�����
�� H������	
 L9���9

���� ���	
, O�
	���� 011#� %%�;�� �& 0;@=0;1 ��������&

;:@& �� ���
���� ? ���	 �		����(	� ���	��� ��� 011 � !.�0�� �& 00<=0;:&
;:1& �� ���
���� ? 
�	 ���
�� σδ(n)� ���� 0116� !(�0�� �& 1 =0!: ���������

��� 0116� !(�0�� �& 6#=@!&
;#!& �� ���
���� 3���8	� (	
� ���
��� �� 
�	 ���	� �� g=�
	�	��� A2 $�&

�������3� �& ;#6=;<@&
;#0& �� ���
���� ? 
�	 ���	� ���
��� $����� ��7� �& # =#1&
;#;& �� ���6�
������� 5�	 ����� �	������� �� ���	 ����
��	 ���
���� ����

����, -��������� 011:� .#�:=#�� �& 0=1&
;#:& �� ���6�
������� 5�	 �	� ����	� �� ���
������
��	 ���
��� � ����
	�

����	�� ���	����	�����	� A�
�
�
 �J�� 3�
�	��
�7 �	� ���	���
J�
 ���(�����
011#� #� �& <:= #&

;##& �� ���6�
������� 5�	 �	� ����	� �� ���
������
��	 ���
���& AAA� A2 $�&
�������3� �& :60=:@6&

;#<& �� ���6�
������� 5�	 �	� ����	� �� ���
������
��	 ���
���& AA� ����
0116� !(�;�� �& ;0;=;;: ��������� ��� 0116� !(�;�� �& 0 ;=06!&

;# & �� ���6�
������� 5�	 �	� ����	� �� ���
������
��	 ���
��� � ����
	�
����	�� ���� 0116� !(�#�� �& <@@=<11 ��������� ��� 0116� !(�#�� �& ##:=
#<;&

;#6& �� <����,�� 5�	 ���	��	�	 
� 
�	 ������ ��*& A& A
	�	� ����	� ����
��	
���
���� ��� 011<� !%�:�� �& :!!=:!@&

;#@& �� <����,�� ���	��	�	 
� 
�	 ������ ��*& AA& �����	� �
����� ����
��	
���
���� ��� 011 � !.�:�� �& :0#=:;;&

;#1& �� <����,�� ? 
�	 ���	��	�	 
� 
�	 ������ ��*� A2 $��������3� �& :@1=
:1@&

;<!& �� <����,�� 5�	 ������ ��* ��� ����	� ����	 ���	��� $����� ��7� �& <!=
< &

;<0& �� <��,�� ������
���(�
�� �� �	����� �������	 ��� �������
�� �� �
	�	�
���������� �� ���� �� 
�	�� ������
�� $����� ��7� �& 0<<=0 ; �)�
���9
���&

;<;& �� 8����	
��� ��������� �� �
����� ������ �� 5���� ������ 6&!� "�&
#��
������ .������ 011<� .�;�� �& ;::=;#:&

;<:& �� 8����	
�� �� %& %������ 5�	 ����
 �� � 	* )�
����� �����
	�
7	������� $����� ��7� �& 0#0=0#6 �)�
������&

55



;<#& �� 0�����	
��� 3�
�	��
��� �� ���	�	 �����
�� � )�
������ A2 ��&
������ ����	!�� #�� ����	
����� ���  ��	��	 +��������� �� +������6	��� �#
��	 	�������� ����	
� 6������6����� �� %"�  ' +�, C, ?, ���������	� ����8�
�����
���� ��	��� .�����	�� �& ;<!=;<@&

;<<& �� 0�����	
��� �
��	
 ����	�	�	
� A2 ��	 4	 ��
���� �� 
��� ���
���	��	U � ����� �# ����	 ) �� ���	 �	����� ��� 	���	�� +���6	�� �������	�'
+�, $, ����' "+�� �& 11=0# &

;< & �� 0�����	
��� � 8��
 �������� 
� ��	
����� ���
��� �P	�
�� ����	�	�	
�
A2 ��	 4	 ��
���� �� 
��� ��� ���	��	U � ����� �# ����	 ) �� ���	 �	�����
��� 	���	�� +���6	�� �������	�' +�, $, ����' "+�� �& 0#6=0 @&

;<6& �� 0�� �� 5�	 �
�����
� �� 	B�	�
���� ����	� � 
��		 ���	����� ���,	�
��	
����	� ������ ����,  ��,' �	��, ���	�� 011:� �	�& '&$� �& 00<=001&

;<@& �� 0�� � �� H& 4���� �����
�� ������
� �� 	B�	�
���� ����	� � �
N������� ������ ����,  ��,' �	��, ���	�� 011:� �	�& '&$� �& ;:=::&

;<1& �� 0�� �� �B�	�
���� �	�
�� ����	� � ���N�	� ������	�� ���, O�
	����
0116� .'� �& @;<=@:#&

��������� =	� 6��������	
 �
 '""( ��
 ���	��	� � 011@�

0& �� ����	
�������� �& 3����� �� 3& 4�7���� ������
	��(�
��� �� �	��9
�����	
��� �	��	���� 	�
���
�� � ������	���� �������� , �66�,  ���,
 ��	��	&

;& �� ����	
������� �� 3& 4�7���� ? �������
�� �� �
	�9�
�	��	� � ���	�9
	��
	� ���	 
	�
��� + �"� &

:& �� ��	/
����� � '	���=���		 ���� ��� 8�
	 ������
�� �
��	
C� �
�
��9

��� ���, $�����,

#& �� ��	/
���� �� $& %J�
(	� � ���	*��
� 	B����� ��� 8�
	 ������
��
U9�
�
��
���� 9	�������&

<& �� ��	/
���� �� �� ����������� � '	���=���		 ���� ��� �	��
 �N���	�
	�
���
��� �� �	��	���� �����	
	��� ���/��&

 & �� 4���
�������� ? ������� ������ �����B���
��� ��	� ���	

�	�
���
���� %�	��, $�����, �66�,� 6 �& �A �������&

6& �� 4,���� H�
� �	�	�	�� �� 	�
	� ����� � 
�	 �
���
���� ���7� ��9
������ 
� ���������� *�
� �	����	�	�� "�#��
����� �.������� :# �� 
�
���	��&

@& �� 4,��� �� 3& I��	���	� 5�	 �
���
���� ���7� �������� 
� �������9
��� *�
� �	����	�	�� ?����� "��, ���#, �� ����	
����� �# $�����
 ���&
���������' ��	 *0�*7 ' *��)' ���������'  4	�	�� :< �&

1& �� *�������� ? � ��������� *�
� ����	 ���	� �� ���	������	 ���
����
$���, "��	��, ���#, �� ��
�	� %�	��� �	�����	� �� 3;�� �������� �# $��#	�&
��� �,  ����=	�' ��	 �;���� �' *��7' O���6��	' $������ 
� ���	��&

56



0!& )� ���,
��� ? ��	��
���� ���������
�	� � �	������ ������ �	����
$���, "� "��	��, ���#, Q+���������� �	#��
 ��� �	���	�� ��������'R K����	�
)�*;' *��7' ��������  �& �)�
������&

00& 1� 2��
������� ���	��	�	 �� �
�����
� �� ��P	�	�	 ���	�	� ��� ���9
	�� ����J����	� 	N��
���� 
�	 L�����
�=5��(�7� 	N��
��� �� �	��
��9
��P���� 
��	 ���
	��� $���, �""" "��	��, ����D���
 C�J, +D�������' $���&
���' 9�������' ������ *)�(�' *��7� @ �&

0;& 1� 2��
������� '& L����7��� �� 8� ��5�������� �������(�
�� ��
����
�� ���
	�� ����	 �� ��	
���� ���	� "��	��, , 9�#�������� ��� ������
< �&

0:& 1� 2��
������ �� �� �����+�
��� ? 	�������� �	
��� ��� ������
���	�� ����J����	� 	N��
���� C�J, 2����	���� �3��7�� 0< �& ��������&

0#& 1� 2��
������ �� �� �����+�
��� ? ���	��	�	 �� �
�����
� �� 
�	
	B�����
 ��P	�	�	 �	
��� ��� ����
�� �� ���	�� ����J����	� 	N��
����
 "�� , ��
	�, ��������� 06 �&

0<& � ���������� �� �� ���������� ��
���� �����	 ������	 ��
��	��
$���,  �!�� "��	��, ���#, �� �	����� +���6	 �� ��
6��	� <��6���� ���
�������=�����A�)' $�=	��9���' �=	�� �	6�����&

0 & �& L�7��(7� �� �� ���6��� ����	9���
 	�
���
�� � ���I ���	���
���,  ���,

06& �& )�����
 �� �� )���������� ? 
�	 �	���9���	� �����
�
�� ���
����
��
�� M 9	�
���
����  ���, ��� C	�������� 0116&

0@& �� ���6�� �� �� ����������� �	����
�	� ����	 ���	���� �� ������� 
�		�
, �66�, ����,&

01& �� ���6�� �� 3&9�& .���� 3��	���� ���9�	���� 
��	 �	��	� *�
� 8�
	
�� �8�
	 ������	2 � �		��� ��������� , %�
	  	�, ��������&

57



7��� 27*�;
��
�P ����



.A)4A��� �4A.���A5�5��& 3�5�3�5AL?� $�L�)5�5��
.A)4A�� �4A.���A5M& $���)5M ?$ 3�5I�3�5A��

�	�	���� �� �������
��� �	���
 011@
3�7����� ������ �� �����7���,�� 011@ �&

�	��7
����� .& 3��7	��S���

����X 7����

0111 !; & ;�6 �	����& ���7& �& ��7� �� ��7	
��� H& K��
�	>	& .�
3�
	��
�7�� ��7��
	
��� 4�������7� ;#� ; !! .�����& 4	��7����&


