
�����$��(����
�
���������

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

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

������������

��������� !�"#�

$��#�%&�
"'���)*+,

�  '�--.../%0��/��&-'"'��1-.)*+,

���������������������������������

*232��"11"4�51�  1��6�%5�

"�0���&�7����28*9)

�"�4������

�

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

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

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

%������&��'��
��
������������
����(��)������*

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

����+�����������&��,	����������	��� �
�������������������������������	

������������
	���+�%������������+����

���������	����



�% �&�" �%&��:'�%�� 5���"%���":���4�1��%1�

�����"�&�%"���1 ��;��5%�1�"%�� ����"�&�%"����%�;� ��;�
��<�4 1

�������������"%����������� !�"#�

�����$��#�%&�
"'�����/�)*+,

�"�4��822*

������/��8*7��=*7��=9

���	
��	

���1�'"'���1��#1� ��4�"��;>� ����: �% � ��.��4�� ����5���;���'��6���%&�'50��4�&���1��5&� � �

4����4 �;��� �����1 �� ��%"�>�4�1 ��;��"�1�%&�;5%�1/��$��"�&5�� �" 7��%��6"�5" �%&�'50��4�'��<�4 17� ��

�"�&�%"��4�1 ��;�;5%�1�?��@�4�%4�' ��51 �0��15''����% ���0>�"�1>��� ��4"��4�%4�' 7�.��4��.�

�"0��� ����"�&�%"��0�%�;� ��;�'50��4�'��<�4 17������
7�.��4���%��4" �1� ���6"�5�� ���%��6��5"�1��;� ��

����"�1� 1'�% /� �"4�� �;�  ��1�� 4�%4�' 1� 4"%� 0�� ��4��'�1��� �% ��  .�� 1�'"�" �� 4��'�%�% 17� �%�

��;��4 �%&��;;�4��%4>�"%�� ���� ����4�"�"4 ���!�%&� �����1 ��05 ��%"����'"4 ��;� ���'��<�4 �� 1��;����� 1

;�%"%4�%&/� �$�� 4�%4�5���  �" � �;;�4��%4>� �;�  ��� ;�%"%4�%&� 4"%%� � 0�� �&%����7�  �" � ��1 ��05 ��%"�

4�%1����" ��%1�"���"�1������6"% 7�"%�� �" � ���"6"��"0��� >�"%���' ��"�� >��;� ":��%1 �5��% 1��1�4�� �4"�

;����6"�5" �%&� ���"''��'��" �%�11��;�'��4����%&�.� ��"�'50��4�&���A45��;�%"%4�%&�'��<�4 /���.�6��7

�%��4"%�4�%1 �54 �1'�4�"��4"1�17�"1��%�("'��.�?*++,@7�.����� ���1��'���4�1 A0�%�;� �4�� ����%�"''���1/

������������ ��������� !�"#�

�;;�4���;��":�
���4>���1�"�4� ��'"� ��% ��;��4�%���41

�%�6��1� >��;���4��&"%��51�%�11��4���� ��0��.��%�6��1� >

B2*��"''"%�� ��� 7���/��8*82 ���51"���7�+*+23

�%%���0��7����=)*2+A*89= �1�"��

��"����<1������C5��4�/��5 �1�5�"�"C�144/�5<�/"4/��



� !�

�

�

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

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

�

��������	���

=������������������)�����&�����������	���������+!2>2-������������

	��������������������������)%��	��������	���)���	������%�������������4��@;�����������	�

����������������������������*����������	������������������%����&�����%��������������	���������

�������%�������'A��+%'��!!-��7������������)��%�������������	��������������������������������

������)��������������������%���������	���������������������������	���������������������

���������������	����������%��*���'��/�����+!25:-�	����������������*���&���	�������	����

�������������������������������*����������������������	����;����������	�������+!2:5-&�����

	�����������)1��	����	��������������������%���������	�%����������	������@��������������

������	�@������������+�,�-'������������������������)���	�	��������������&������%%������

������	��������������'�������)��%��&�$�%����+!223-�����������������	��������������

�����������%���	����%���������	������	������	����������������������������������

���������������������������)��������	�������������%�����������%%�������%���������	����������

@���%�������1������������������������	'@��(�������%���������������%%��������������	�����

;����������	�������+!2:5-��������������������������������������������	����������������������

�������������%���������	��+�'�'&�����������+!2:>&�!2> -&��B�����+!2> -&�.�����+!2>5--'�

� (���������������%�%��������������������������������������	&�������	����&�������������

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

�	�����������������������)�����'��"�������������������������%������,�������	����������

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



� ��

%��*����&������,�������%�������	������%%�������	�����������������������%�&����������

������������������������������.������������/������%��*����&������������./&���������	�������

������������������	��	���������������������������	�������%���������%������%��*���'��(���

��������������������1����������������������	����%���������./�����,�&��������

��������	�������������%������%��*������������./����������������������,�'���

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

(��	��������	���������	�������������������	��������&������,�������%�����	����%���	������

������%���������%������4����������0����������,��������%���������	��+����������	�

���������+!22<-&��0,�����������-���	����	�����C��+!2:�-�9��������������,������������������

������)������+9,-'�����������&����������%������������������������%��	���������%������

%��*���&������./��������	����%���	������������������������������������������	��+�0./-�

��	���	�������������������������������������%���������	�+�����9,-'��(����0./���	�����������

+�B����������-���������������+�'�'&��������������������%��-����������	��	���������%��	����

����		��������	����������������������&���	�����9,��������������������������������������'��

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

�����)������������&���	���������������)��������������������	��������%�����'���

(��������������������%�%�������������������'����������==����	����	������	����������

��������,�&�9,���	��0,�������%�������������������������	��������)&���������������===�

	��������������./���	��0./������%��'����������=D��)���	����������������������

%������������������)����&���������������D��%%�������������������������������������������

����������������)'���������D=����������������%������%���������	�%���������������%��������

��������1�%��������)�������'����������D==������������������������������������������

����������&����%����������$�%����+!223-&�������������������������������%�������	�����'�

��������D===�������	��'�



� 6�

�

������������
������������

"���������		���������%��������������������������������	����&����������	�

�	������������������	�������)���&���	������������������)����������������������	����

��)��'��=�����������	��������������������������������������������������������������������

��������������������������������������4�

+!-���������	�
�
��
�����
������������������	

�
�
������
�������������� �

������E�������%����%���������	�+*F!&''&�-&�B��+�F!&'''&�-��������%����������%���������	����������

��������������&���	�������������������%1����������������	��	������+�F!&G&�-'��=�����

������	�������������������%��	�����%������+�����	���������-&�%&�����������	���������F�B��H�

%���������������	������)������'��+;����1����������������)��������������	���	������������

�����-'��E�������������������������������	����������	���������������+�-4�

�

�

�

�

�

�

�� ������� ∑∑
==

−=−=
��

�
��� ��&�

������E�����������)%��	����������������	������	�8����������������'��(���%��1�����%��������

%��	������E�����/�'��"������I��F�Σ��)�
�����	��������������������B��������+����)%��	�������

����������������������������)��-���������	�����&���	�)�
���������B��������%������������	���

�������	������	��	�����'����

� =������������������	��������������������������������������������������)��������

���������������������������'��=�����	&����%������������������������)�������%������������)�

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

�������������)�����������J!������	�����������������������������������%%��������%������



� 5�

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

��������������&������	�%�����	'���

"�������������	�����������������������1�������1���������������������������

%��	����������E���������	��������	����������������������������������������'��(����������

�������������%�����������)%��	�	�%���������	����������%������	���������������������

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

������%%����������%���������	����������	�����������������������������	����������������������

��)��'��0B�������+6-�%���������������%������4�

�

0B�������+6-����	����	����������������������	����������������������������������������+!-�

��	�����������������������+�-���������%������������E����	���'��(����������������������

���������+6-����&����%�������&�����	���������������������������E����	�����	�����������������

�������������&������������������'�(���	������������%�������������%������������������E����	�

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

������	����������������������&�����	�����������������B�����������������'��(�����������������

��������1���	���	������������������������������������%���+���-�	�������%�����������

�������������E�'��(��������	��������%������������	��������������������������%���	������

���������������������������	��������������������������'��(��������&�����%��*��������������

��������������&���	�������%�����������+6-����%������'��

=�����������	�&��������������������B�������+6-���������&��������������&�������������

���������������������������������%��	��������������%���������	�%���	�������������

�)%��	����������������������'��(��������	��������������������������������������&��������

�����

��

��� �� <≥

∂
∂

∂
∂

∂
∂

+

∂
∂−

∂
∂

∂
∂ ∑∑

==

�
�

�

�

�
�

�

�

�
�

�

�

�

�
�

�

�

��
�

�

��
�

�

�

�

��
�

�
�

��
�

�

�

�



� <�

������&���������������������)��������������	��������������������������������	��������

���������������������������	�����'��(����%��*���������	�%�����	������������������&�������

���������������������������������.������������/������E��	��+�./-&���������������������

��������������������������������������	���������������������������%��*���&���������������

���������,����������	�&�����,�'��

� "����)�������	���������������������,�&��������%����������������	�������	�

�)��������������������������'���"����%��	�����%����������&���	�	�������������������

�����������������������������������������������β��F�+∂"K∂D�-�+∂D�K∂��-&������������8��L���

�	��������������������������������1���	���	������B�������+6-���4��

��������
��F�)�

�KI��������������������	��	�������������������%�������������	��������	��8��

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

�(��������1���	���	�����+5-��������	����%���	���������������'��(�����������������	�����	�

���

+3-� ������Σ��β�
����

��&�

������������	�����L��+!2:�-�@9��������������,��������������@�����������	���&���	������

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

��������������������	��	��������������	��������������������)�������'��=��	�������������

����	����������	���������	��������)��&������	�������������������������'��(�������������9,�&�

���������%���������������������������������)���������	�����'��

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

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

∑=
�

�
�

�

�

�
� 	


�

�

�� β�+�

��,�

�

∑
= ∂

∂
+=

∂
∂=

�

� �

�
��

�

�
�

�
��

�

�

�



� 3�

(��������	������������������1���	���	�����������������	��������������	����������

+!22<-�����������������0����������,�����������	�&�����0,�&��������

� ;���)���	�	������%�����������������0,�������������������	���	����������+!223-'�

.������&������0,��������������������������������������)%������������	�������	�������������

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

�����������������������������	�	�������������������	�������������+������7���C��+!2:<-�

@������������@-������������)�����������	������)%�����������������)�����������������������

%�������������)�����'��(���	���������	��������)%��������������������������I�'��;������������

��	����������������&�����������������������������8�&���	������0,�����������������������

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

=�������������%1�������&���	�������������)������������B�����������&�����������0,��

�B��������'��.�������������&����%�����	����������������+!22!-&�������������������%��������

���������������)�������&�����������0,����������%1������������������������������������

���'���;��	�������	����������	���	����������+!223-&��������	������������������������������

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

�B��������+5-&�+<-���	�+3-����������������������������1���	���	�����+6-���������������	����

�

+>-�������������������������'����������

���

(���������������������������	����������������%������������������	����������������������&�������

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

�������������������������������������������������
�
�-���.����������������
������������������
����
����/��(��� ��������
����������.�0����������
��1�����������

��2�

�

∑
= ∂

∂+
==

�

� �

�
��

�

�

�
�

�

�
��

�


�

�

��



� :�

;�������������������������������0,���������������������%��������&������������������

���������,���������β����������������������	'�������)��%��&�;����������	����������

+!2> -�����������������������������������	��������������β��������'��;�������%�����������

������������%�+β�-�������&���������%����������!�≥�β��M� &������β��������������������%�������

%�����'��(�����%����������������������	��������������������������,�&�����	���������������

����	�����������������������%%������%������%��*���'��

������	���	����������+!223-�	������������0,���������������%������	���������

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

�����%����	�����'���������&�������	������	����%��������������������������)%���������

��������	��������������	����	�������������	���������������������	�%�%��'��=�����������

���������������&�������������������B�������+:-���������		����������)����������	����������

��������	�������������������������������%������������������������)%����'��(������)�

��%�������������		�����������	������������)%�������%���	�����������������������

%�������������������)�������'�(���	�������������������		����������)���������	��������

���������&���������������������������������������%����'�(���������������������������

�		�����������	���%����		��������	��������������	'��

(������������������)����������	������������������	����������������		����������)�

��������	���������0,�'�(��	���������������%��������&���������������	����������������������

������������	�����	���������������������������������������������������'�;�����������������

��)%����������������������������������	��������������������������)��������������&���������������

��������&��������������&�����)%����������������	�����������������	�������������������������

������	�����������)��'�������&�����������������%���������������	������������)%�����

+������������%���	�����		����������)���������	�%������)������	�	����������������-�������

����	�������������%���������		����������)���������	'��



� >�

� 0)���	�����������������������	�����������	����	������%%����������������������

�	���������������������	��������������������)%�������4�

�

������γ��������������������������������	������������������)%����������������������������������

�����	������������	�����������)�&�,���������������������%���������������������	����������

����������������������������&�;�������������������	�����������������&���	��8��1�;�������������

���������������	��������������'��(�����������������%�����������������)%��������������������

���������&�����������B�������������'��(���%�����������)����I��&�+I��1��8�-���������	�������������

��������γ�%���	�����&��8�������������	�����������������&���	�,����������		�������������������

���%�����������'�������&��������������	����������������������������������+I���	�,-�

���%������'��7�������8����������	�����������������&�;������%��������	������������&�

��������8��1�;����������������'���0,������������	��������������	��	�	������������

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

	��������������	'�

� (����)�����������������������������������������������)�����������������������������	'��

(����0,��������������������������)���������������������	����������������0,�����

��	��	������)��������������	�����������������������������������	'��

�

������������
������������

�

�������������������������������������������������
�
�	
������������������������������������
���������������
����/0�(��������������������������-������/� 0���

�������.������������������������������
��������������/0�(��'
�������������
������� ���
�
��������������������
����������������� �������!��"
�#���$%%&���

�
��

�32�
��

����
�

�
�


��
��

��

−
++−

=
γ



� 2�

"���������)�������������������������������1���	���	�����+6-&�������%���������������

�������������������������+���-�	�������%��������������������������%���������	'�"�������

�������	����%����������������������������%%���	�����������������,�&��������������

�����%�����������	����������������������%���������	'�#�����
��F�D�

	��K�D
�

��������������������

���%��������	��	����������%���������	�E�&��)%�����	����������������%1����������'���

�������������������%����	�������	���������	�����������������,�&��������������������

����1���	���	������B�������+6-���4�

�

+2-� �� ����������� ���&�������

�

+! -� ��� ������!� ��"Σ������∂#�!∂
�����

�

=���)%��������+2-&��9,��F�Σ��β�����&��
�
��F��

�
��K.�&���	�.��FΣ���

�
��'�=�����	�&�.���������

�������������������+���������������%��-������������������������������������%���������	�E��

�������	�����&���	�����������������������	��	�������������������������������'��(����0./����

�����������������+�B�������-�������������������������������	��	������������	��������%�������

�������������'��(���	�����������������������������9,��	�������������	�������������������

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

�������������������������������������������������������������&����������������9,��������

%���������	'��(��������������������������������������������������������	��	���&�������������

�

�������������������������������������������������
�
�4���������0������/�������
����
����������'�����.��������0�(������/�5�����

�
6��4���������0����������������'���

�
�����
�
� �(������.�������������'�����0�������
��'�����.��������0�(����.���������7���



� ! �

������������	�����������������������������%������������������������������'��N�������������

�0./�����������������������������0,�&������������������������������������	���������������

��������������	��	������������+���-����������������������'��

� =������%���������	��������������������)�������&�������./��F�9,��+.�K/�-'��(����

��%���������������0./������%���������	�	�%��	������������������������������	��������

����������������������%���������	&���	��������������������0./�����������������

	����%���	����

�

+!!-� ��� �������! ��$�%!�%&Σ����! ��$�∂#�!∂
����≡����! ��$�'� �'�

�

(���+.�K/�-���������������������������������������������������	��	������������%������

���	���	��������������������������'��(����8,/��+�������������8������,�������/������

%��*����-������������������������+����������-������%���������	�	����������������������)�

�������'��

� 
���������	����%�������������,����	��./&��������������������+6-�����������&�

��%�������������%������%��*�������������	��������

�

+6′-� �������! �����'� ���(����������'�

�

=�����������������������������������������������������������./���	������,�&����������

	������������������������������������������������������%�����������������������B��������

�������	'��=�%����������)�+�����	�-�����������������	������+����������-�����%��	����������

��%���������	4��������������������������������������������	��	���������������������������

%�������������B�������'��(�����������������%���������	����������������������������



� !!�

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

��������������������������)�������������%�����'��8��C���	������&��������������������

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

(����)����������������������������������������%������������������%���������	��

����������������������������������)�����������������)���	����������%�����)������������'�

�

 ���������������!�����

�

�������������������	���	�����)����������������������������	������)��������)�

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

�,����	��./����B������������&���	���������%%���	��������%����������������������������)�

������'��=����������)���	�	&������)��%��&����%�������������������)�������������������&�

��������������������������)��������������������	���	'��=�����������	���������������%1������)�

�����	���������������%1������)'��=������	������������%������	���)��������������������������

�������������������������������)&������	�������������������������������&��)��%�����&���	�

���������������'��0����%������������������	������������������������������	������)��������

����������	��'�

(�����������������������������%%�����&������	���������)�������������'��=����	������

�������������,�&���������������������	��������%���������������������&�%����������%��������

�������������������������������������������������
	
�8�����
�������������
���������'��������������������������(��
�����������������
��������������
�����������

�
����9:����������������������.���� ����'��
������;���������
���
��� �/� �"��.��������'�����������

�/� 0��������
��.���� ��������� �/� �"������������<�����
�����)�����$%%2�$%%%���
��&��������
����
��

��.���������������:�=
�
������=



��������
��0��������(���������.�����
��.���� ����������������������
��������(�

����������
����������������
�������'��
����������������0����������0��������������������>�����.��
�����������>�

������������������
������������'
��
�'���������'��.
��������.������
��.���� �������������������
��

�
��.�����0��������(�������������
��.���� ��������
��
?�
������������'��.
�����(��
��������� 0��������


� ��	
������������������β���@��∂�)A∂B�
���∂B�

A�∂(���������������β�
��@��∂:A�∂=�

���∂=�
A∂(������
�������������

����
��C������
����  ����(��



� !��

��)�������'��(����,��������%����������������������������������������'��=���)%��������+5-�

��	�����������&�I��������������������������������������	�I��������	&�������������������

��)�����������������������������%%����'��=���������������������������������������	����

��������	�������������������&�������������������������%����'��(������������������������

��������������������������������	����%���	����������	�������������������������������	�����

���������0����������,����������	�����%������'��(����%����	�����������������������

%����������&��������������������)�����&��������������������������������%��������'�����

�)��%��&����������������������������������)�����������������)&��)%��������+:-���	��������

!K+!1�-&���������+	�����	���������%�������������-������������������������)�����������'��

(���������%�����	�������	�������	������+!22:-���	�������	�+!22>-'�

(��������	�����������������������1����������������)&�������������%����	�������������

����������������	�����������������	����������������	������������������������������)�

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

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

��)����������������%��������)�%��������'��(���9,��������������������)������������������	����

���������������%1������)���������������������������������������������������������������)�

�����������'��(����0,�����	��������	��������������������)�����������������)%�����������

��������B���������������������������������������������������)������%���	'���

;������&���%������&��)��%��������������������������������������������������

��	��	���������	��������������������������%�����������%���������	'��=�����������&�9,��F�

9,�'�=���������������������������	���������������������������������%��*����+��	�����

���������-����	�����������������������'�=�&�����		�����&��0,���B��������&�����������	�������

+6′-&�����%��*���������	����	����������������0/.���)���	�����'��(����������%��	�����



� !6�

#��	���C������������������%���������	�%��������%������'��"������������������)��%������

��������D==��������	�������������$�%����+!223-'��

.��������������&����%�����������������������%�����������������'��;������

������&�������������������%�����	�������������%���������	�%��*����	�%��	���������

���������������������������%��������'��=���������������������%�����	�������������%��*����

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

�

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

�

(�������%����������������������	�����&�����������	�������������������	���������

%���������	1���1����������%������&������)���������)����������������������%�����'��"��

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

;���%��������)����������������������������������)�������+!-&����*�������+�-&�����

����������������������)������������&����	�����������������%���������	����)�	'�����������

�����������&��������������	������)��&���������������������������������������������)�����4��

������������)�������%����������	�'�=�������������&���������������������������������

	����	������	�����&����������������������������������&������������������1����������

����������'�

=�������������������	����������������������%��������)�����������������)��������������

����������������	���������B�������������,��F�9,�O�0,��'��(�����������������

��%�����������������&���������	�������%��������������	����"������+!22!-���	����	���

+!22>-&���������������������������������������)������������4���������������%1������)�



� !5�

+���	��������-&���	����������������������������)'��;�������������������������������)�����

���������������	����

�

+!�-� )�����*�����+�&�

�

���������������������������������#���������������	'��;����������������������������������

��B��������'��(���&��������������)�������������%������������������4��+��M� ���	���P -�

������������)�������%���	���������%1������)���	��������	������������������&����+��P� �

��	���M� -&��������&������%1���������	����	���%���������)�����'��"������������	������������

�����	������������������&���������������&������������������������%�����'��#���9,��������

	���������������������������������������%1������)'���(�����

�

+!6-� ��	���%!,�Σ�β�������	�

�

+!5-� ��
��Σ���
�
�β��&�

�

���������F+���#�-�K�+Σ���#�-�������������������	��	������������������������	�+!K�-����

�������������������������������	��	�������������B����%��1��%�������	���)'�(����0,�L��

����

�

�������������������������������������������������
�
�8�����
���C�������������������
�����������������
�������������������������������������.������������

��������.����



� !<�

��	�

� "�����������������&�%���	�	������������������������������������������������������

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

+!:-� ��	�"���
����Σ�β��
�%!,�&��

�
��M� �'��

�

(������������)%��������+!:-����%������&�������������%�%�����������	�����������	������β'��

+.�������%����&�����������������������������������	������������������-'���������������������

������&��������������������������������������	���������������'�������&����	���������&�Σ�
�+!K��

1���-��������&���������������������������������������������%������������������&���	���������

�����������'��������β�����%���������	�	��������������&�����������������9,�H�9,��M� &���	����

9,�M�9,�'��=�������������������������������	��%�������&������9,O�0,�F�

9,�O�0,��&�����������0,���M��0,�'��=�&����������&������������������������	�+�'�'&�

Σ���+∂#�K∂�-�M� -&�������0,��≤�!Q�����&��0,��	����������������+����-������������

��������������'��

N��������&������������)������������%�����&����������������������������������������

%�����	��������%���������	�%��*����	��������	�%��	��������������	�����������������&�

�������������������������������������)������������������������������,�'���=������������

���������%�������R���A���������������������	�����������������	������������������������

�������������������������������������������������
�
�	
����������
�0�������������
�������
����00�����'
����
����/��(��� ���������0�� ����'
���0�;�����00�����

�
�������0�������'
�����������.�0��#�.������ 0�������
��0�;�����

&

�

#
��!

!
�0,�-!<+

�

��

�

�

�

∑
= ∂

∂
+

=

'-!3+

�

+
��+�

+�

����
�

�

��

�

�

�

�

�

�

∂
∂

+
=

∑∑

∑



� !3�

%���%������%���������	�%��*���'��;��������	����������������������������������������������

������������	�������������������0,�&��������)���������������	������������������������

������������9,'��(��������R���������A����������������	&��'�'&�������������������������������

�0,�&���������������������������������������������9,S����������������������������

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

��������C�+!2:!-��%���������1����������������)�%�������������������)��%������

�%����������'�;����������	������������=D&���������������������C����������)�%����������

���������������������������������������'�=���������������)���������������%�����&����������

�,��������������������������������������)�%�������������������B���'�(��������������������

%�������������%������	&��-��������&�������������������������������%����������������������

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

� =��%����������������	����������%��������)�������&��������������	���������������

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

������������������	��%�������'��=�����%��*������������%�&��������������������������	����

������������������%����������%��*�������	������������������������������������./�F�

9,O+.K/-O+�8,/-'��(�����%��*������������������������������������������������

��	�������'��;�����������������������������������������./&��������������%��*�������

����������������������%��	�����R������A������������������%�����������������%��������&�

����������������������������������������,�'�

=������������	�B����������������%���������	����	���)���������������������������

�%�������&������������)����������������	����������������������������,��F�9,O�0,�&�

��	���������%���������	��%���	�	����������������������������./�F�9,O+.K/-O�8,/'��

�����������&�������������������������,��������B����������������������������./'�

�������������������������������������������������
�
������������$2������������������
�'��
����
���������D����E��������������0�� ����



� !:�

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

�

;���������������)������������%��������������������&�������������������������

�����������������,�L�������B���'��=����&�������&���%�����������������������	���������������

���%�������'�7���������������	&�������������������%������������1�%�����&��������)�%���������

������������������������������	��������	����������,�'�(������%������������������������

%��*����������������������)����������������������������*����	&���������������������������

�����������������)������������������������������%��	'�=�������������������	������	��������

�����)���������)����������������%����������������%������'�=�����������������������	���

��������%�������)%���������4�+�-�(������������������������������%�����������������%�������

��������������������������)K%�������)%��	������������������������	'�+�-�(���������������

+�'�'&�%��������-��������������������������������		�����	����������	��'�+�-�(������)�������1

����)���������	�����������������������	�������������������������'��

=��������������%��������������������%���&����������1��������%�������������������������)�

������������	�����������������������%�������������'�;����������������,��	��������*�������

����%�������%��*���&�����	����������������������,��*���������������%�������'��

=���������%������������	�1���1��	��������������&������,�����	�����	���������	������

���	���%��������������������������������	���������������B���'�.��������������	���%������

�����������	����������,���	����������&������,������������	�����������������)���1��	���

����������������	�����'������)��%��&������������������,������������������������������

���������	�	�����������������������&���������+���������	-�%�����������������������������������

�����������'��(���&��%%�����������,������������%�������1��1��%���������)������������

����	�*������������%��*��������������	��������*�������	�������%��	�����������&���������&���)�

�����������'�����������	���%������������%�����	�������������T��;�������������������



� !>�

�����������������������������		����������)������%��%������������������������)���������)������&�

��������������������������������,��&��������	���������������������)�������&�����������

������������������,������%��*�������������'���

�������&������	�������%�������%������	����������	���	����������+!223-&������

�	���������������������	�������	���������������	����1����)'������)��%��&������	��������

������		�	���)�����������������������)�	�����&������%������������%���������	����������������

��)�������������������������������������	'�������������������������������%����������������

�0,�������������D;(����������	����������������������0,�������������)������������&�

�'�'&����%���	���������������������������������������������)������������'�;������������

�����������������������������������	�������������D;(������%%����%����������������&�����

����������������������������	�����������)�������D;(��������B��������'�N��������	�����

�������������	������������������������D;(&��������������������������������������������

���������B����������������	����������������	�%����D;(������������������������������������

�����������'������	���	���������������%�����	��������%������%��*�������	�	����D;(&�������

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

�����	������������������1	�������������������������)�������'�

(������������)%�����������������B�����,�������	���������%��������%���������'�(��

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

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

,����	��������)��%��������������0,��������%����������	�������������������������������'��

(������%������������%������%��*������������	�%��	������������������������������������

%��*��������B���������������������������&����������%������&����������������������Q���������

����������R����%A����������������%���������	������������	�������	'�



� !2�


�	������������	&��%�����&���)�������������0,���������11��	����������11���	����

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

��������	�%������@�0./PF!@�%��*���'�=�&�����������������	&������������	����������������

���1����)�����&��������������%%��%����������	�%�������%��*������������������)��������������

�������������	������+�������-���������������������������������	�'��������&����������������1

��	���	������������&���������������	���������0,��������������������������)�������������

�����������%%��%������������������������������%��*����'�����

�

(����	����	�����(������)	���������

�

���	���+!22>-��		���������������������&���	�������������������������������

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

���	��L�����������������	���������'�������&�������������������������������������������&�

���������	��������������������������������������*��������������'�������	&�����

�����	���������������������	�������������������������%����&������	���������)��%���

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

���������������%��������)��������	��%������%���������	�%��������%�������'����	��&����

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

N��+�   &��<2-����������������������������%��������������������������������������

���	������+!22:-���	�$�%����+!223-'�������������������������������	����������������

��������������������%�������%��	������	����������%���������)&���	���������	���������������

�

�������������������������������������������������
��
�	
���'���������������
��������������
��#����������?�����/�����������������������-���� ������������

!��"
�#���$%2%�������
���������
������� ������'�(������������������



� � �

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

�������������	���������%����������%�������%��	������	����	���'�

7������������������%�����������������������������������$�%����+!223-&�����������

����������������������������������������'��(�����������$�%���C��%�%�������������%����	����

�����������������������4��@$�����	�����������������������������11�����%���������	���	�

������)��	*�������&����������������11��������	���������������%���	�������������	����&�

�������������)�����������	����������������������	����������������	�����������'@��+%'�<� -��

(����������%������������������������������������%�������	�����'��=������������)%��������

+6′-&�������������������������������	������������������������	���������������������&�

�0,����	��8,/&�����������������������	���	���������������%�����	��������%���������	Q�

9,����	�9,�&�����	�������������������������������������%���������	���	�����������	�

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

=��	��������������&�������&��������������������������������������&��)%��������

+6′-���	��������+.�K/�-�M�!&��������������������%���	�����$�%���L�����������������������

�%�����������%%�������%���������	������R�������%�������1������������������������	'A������&�

�������������������������	��������������%������������)���������+����������������������

���9,�-������������	����������+��������������������0,��-&���	���������������%������

���	�'��.��&������	���������%�����&����������������������������������������	�������������

����������������������)����%���������	���	�����������������������������	��������'��=�	��	&�

�������������������������)������������������������������������	������������&������������

���������	�	���)�����������	�����������	�	��%��%�������������������%���'���������&�

����������������������)�������������������	��������	��������������������������������������

�����B���������������'��=����������������������%%��%�����������*������%���������	��������



� �!�

��������+.�K/�-�������)���	�������������	��������������	���������������������)&��������

����%���������������������	�������������������)'�

=����������������������������������������������)����������	���������������%�������

�����%�����&������������������������������0,��������������'��=��������������������%������

9,O�0,������B�����������������������������&�������������	��������������������������

������������������������������������%����������	����������������������	��'��(�)�

�����������&�����������������������)��%�������&���������������������	������������	�����

%���������&�������������%������������%��������)����������'�

�

�������	���

�

=��	�������������������%��������������%������%��*�������������������������)�

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

�������������%������������������	����������	'��(������%��������������%����������������

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

�������������%���������������������������������%��%������������������������%���������	�'��

(��������&�������&�����%���������������������%���������������%%��'������)��%��&��������

	������������������������������������%���������	�����	���������������	��������������

������������������������)������������������������������������%�������−������������'��

� 7����������������������	��������������������������%�������%��	���'�;��������

�����������������������������	������������	��������������������B���������&�����

������B�������������%%������������������������%%��)������������	��������%��*����'�=�������

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

������4��������������������%��&��������	��������������������������)&���	�����	��������������



� ���

�������������������������)���	�����%������%��*���'�7����%%����������%%��%����������������

�����1��	����%%��)��������	�������������	��������������������������������������������

�%%��%����������'�"������+!2:3-�%���	������������������������������������������

�%%��)�������������������������'�(�������	����&����������������	��������������

����������������������%��*���&���B�����������������������������������������������������������

�����������������������������������	��������%��*���'�����������������&�����������������

��������	����"�����&�����������������	�����������	�������������������%%��%������

�%%��)������������	��������%��*����'�

�����

���



� �6�

��

(����������

�

��*	����+�������#+����&	�������"����'�@/����&�(�)�����&���	�/������E��	�'@��

'�������.��/�-���/�0�������5�N�'�!�+�������&�!2:5-4�!!21�>'�

��*	����+�������#��,+����-������
,�"�	��	�.,�+�/�������-� �1��/��/�-���/���

N�������4���E���1�����,����,�'&�!2> '�

�����+�(,�-,�@
������9��������������"����������,���1.�������;�������4�;�������

����������'A� �1��/���-�-/��2���������!��N�'���+;%���&�!2>5-4��!616 '�

�����#+���%,�R/����������(�)��������	���������������������,�������/������

���	�'A�3���-����.� �1��/��/�-���/��3:�N�'�!�+�������&!22>-4�! <1��'�

������	�+�����	��",�@9��������������0B�������	�����7%�������������������/������/�����'@�

4����/�-��/�-���/�'������3��N�'�!�+�����&�!2:�-4�6�13'�

������	�+�����	��",�@����.��������	�E���������.�5@�6����-���)�7�3���-���

< �N�'���+����&�!22:-4�!2:1�!6'�

/��������+��������,�@7������
������9��������������"�����������������,���1

.�������;�������'@�3���-����.� �����/����/�-����>3�N�'���+;%���&�!2:>-4��>:1

�!� '��

/��������+��������,�@8�%������#����	���	��B����'@�3���-����.� �����/���

�/�-����>>�N�'�<�+7������&�!2> -4�! < 1�'�

/���	��+�0�����+����"�����#�),�0	���,�@(���/���������0����������(�)�����'@�

=�� ���8�/�������-� �1��/�����/�&��	���	����9������,'��������'�,�����	��4�

,�����	���
���������/����&�!22:'�



� �5�

/���	��+�0�����+����"�����#�),�0	���,�����/����/�����/���-��)�7����-'�N���

����4�,�����	���
���������/����&�!222'�

1����2+�)��	�,�@(���7%��������%%������/������E��	����	�����9�������������,����

���(�)�����'@�6����-���)�7�3���-���5>�N�'�5�+9�������&�!223-4�<!6166'�

��#����+�-���!'�@7��������������0)�����.��	�����	�(�����;%%���������'@�

3���-����.� �1��/��/�-���/��56�N�'�6�+9�������&�!22 -4��361>2'�

��#����+�-���!+����"���!��3	�.��*	,�@9�����1=�%������(�)�8�����'@�

4����/�-��/�-���/�'������><�N�'�5�+��%������&�!22<-4�:261> :'�

�	������+�-�!��,�@;��0)%����������������(���������7%������=������(�)�����'@�

'�������.��/�-���/�0�������6>�N�'���+;%���&�!2:!-4�!:<1� >'�

������%�+�(	������,+��������#��,�������%�,� �1��/���-�-/���-�)�������-��

 ��/��/�'�<����	'�N�������4���E���1�����.����,��%���&�!2>2'�

&�+�3�2'12���,�@(���7%��������������/�������%��	������	�����9�������������

,�������(�)�����'@�6����-���)�7�3���-���<6�N�'���+����&��   -4��<61:�'��

 *��+���������,��������-���..�/��-/�9�)�����:�)����&�..'�"���������&�9','4�

.���������=����������&�!2:<'�

�	���+��,��,�4�0������-� �1��/���-�-/�'�#��	��4����������&�!25:'�

"��!�+������,�R8�	��������������	��������������,�������/���������	�'A�

3���-����.� �1��/��/�-���/��: �N�'�6�+9�������&�!22>-4�63<1>�'�

"��!��+�-���,�@�����	���������=���������������������	�=����%�������(�)�����

=������0�����������'@�6����-���)�7�3���-���52�N�'�5�+9�������&�!22>-4�::61>>'�

"��!��+�-���+����"���!��3	�.��*	,�@(����������,�������(�)��������	�����

���������,����������	�'@�;-���-����-�����-��������-��0��..� �8����56�N�'�!�

+�����&�!223-4�!:�H2>'�



� �<�

"4�	��+�)#�,�@7������
������9��������������"�����������������,���1.�������

;�������'@�)���3���-����.� �����/����/�-����>>�N�'�<�+7������&�!2> -4�! 5>12'�

0	���	�+���%	�
,�R7��/������E��	�/�������������9��������������(�)�����'A�

�/�-���/�;-��������N�'���+;%���&�!2>5-4���:156'�

0	��	�+�(�������,�R,�������C�����%����"�������;%�����'A�4����/�-��/�-���/�

'������33�N�'�5�+��%������&�!2:3-4�<>212:'�

0	����+�-�����,�@7%������/������E��	�/�������������#�����	�#��%1����

(�)�����'@�4����/�-��/�-���/�'������>!�N�'�!�+�����&�!22!-4�!<6133'�

3	�.��*	+�"���!�,�R;�N�������7%������(�)��������	�;	������������,����'A�

4����/�-��/�-���/�'������32�N�'�6�+����&�!2:2-4�5:<1> '��

�


