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+"������!��������#��������	��������% &�
�
�5:�'����7�;����%	���$��88�<:�
C����������II������������I			,�����������������������������������2��������,�B��-

9������&��(������-�����������������������������K�����9�!�6�������K�����9����������������
������B���������������������������������&��������������#���!�6���������������������������
���������� ��� %����������� ��� %������� ��������� ������� )���������� #��������� ������� &�� �������
����������'���������!�I����������������������������������;2K?,�BKC�I	,�626��	����!<����
%�������������!�(���$�'�����&�������%��������������&����������������������%�����*�KMG7JK?3�
�		,�JK?3���	!�

(������ ��������������� ������� ��������� ��������� ��� %������� ��������� "�� L�����
KMG7� �37??� �	,� ����� ����� ����������� ���� ���������� ������ K���,� )�� ������ ����������
KMG7JK?3��		,����������������%�������������������������������������������������������
������������������!�

(����%����������������BK3!�(����%����������������BK3��������������%���������	�����-
������������������������������������������BK3!�I��������BK3���%��������������B��������8�-
�����B�����&������II����������������!�����������������������������������������'��������%���-
������ ���������� ��� ��������� ������������� ���������������� ���������� ���0���� �	� ����������
���������������)���������B���������8������B�����&���;B8B<!�M�����������������������������-
����BK3���%����&��%������������������������#��������������������������������������������-
��#���� ��� ������� ;�������� &�� ���������� %������<!� I�������� BK3� ����� ��� ������� ��� ����
C��������!�

2���������������������������)�������%������BK3������������)����������������������-
�����������*�

���%����������6���'�����I���B���������8������B�����&��+�
������������������������������������������+�
�������������%������%���������)��$��������'������#����%������������%�����������������+�
������������������)��������������������%���������������0��������B8B!�
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(����%������ ����������626��	!�"����������'�������������,������%������ ����������
626��	���������������������������������0�����	�������������������������������������(����!�2�
%���� ��������� )�� ������ ��EE�������� �� ����������� ��� %������������������������� %�������� &��
������������#�������������������������������#���!�"������������&���$�����������������626�
�	���%��������������������%��������������������������(����!�

.���������������������%��������%������������������6�����������&������%������ ����������
����������������I		�!�I��������626��	��������������������������������������������������
���������������������&���������������������������������%�������!�6����������������������%�����-
��������������������������������������������������������������9�������������������������������
��������������������*�

�������������������������������������������������-�������,�
�������������������������������������������������������������������������,�
��������������������������,�
����������������������'����������-������������)���������������;������������%�������!�

I��/�	�&��������6����������6���������4������<!�
2��������������������� ����������626��	�������������'������������ ��������� )�����

�����������������&����%�������������)��������!�
(����%������ ����������"�� L����� KMG7� �37??� �	!� (����%������ ����������"��

L�����K�����37??���������������������������������0����������������������K����&�����������
���� ���������������������������#�����!�����������%�������E�����������������#�����*��0����,�
�������������,������,�������������,�����������,������������������������,�%�������,������-
������'��-����������,�����'��,������,����'�����,����#�����%������������#����%�����,����'����-
����,������������,�������������0��������&�����#��������%��������,���0����'��,�������������-
���,����#������������#�!�

I��������"��L�����KMG7��37??��	��������������,����&�����������������,���������-
������������C��������!�C��%������&�����������626��	,����������"��L�����KMG7��37??�
�	,����������������������������������������������%��������������������!�

�
,"������������� ����������-��� �����!�������� �#��������% &�
�
� 5:� '����7�

;����%	���$��88�<:�
(�������&���������������������#������������������������������%�����������������������

������������������������������������!�G��������������������������������%��������BK3,�626��	�
&��"��L�����KMG7��37??��	����������������������)��������������������I			�-������-
�����I		�!�2����I			��� %���� ����� ���������������������������������������� ��� �����������
�������G��$����)�����������'������������'�����������'�������������������������!�

1����������������������������������������������������������������%�������������%�������
����� ��'��������!� "���� ������ ����� ��� �������������� ������� ����� CG� ;��������#� CGBK3,�
CG626� &�� CGKMG7?<� &�� ����� (� �9������ #�������� ���������� ;��������#� (626,�
(KMG7?<����������������������*�

( ) 100
1

*LnPLnPLR ttt −−= �
8�������� �����%�������� BK3� ����� �9�������� )�� ������� ���������,� ���!� (������ ��

����������������������������������&����������������������%��������BK3�)��%����������#�-
������������������9��������)������*�

( ) 100
1

*LnBETLLnBETLLRBETL ttt −−= �
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( ) 100
1

*LnBETELnBETELRBETE ttt −−= �
����*� tLRBETL � -� ��������������� ������������%������������ ��'����������9�������� )��

�����������������+��

� tLRBETE � -� ��������������� ������� �����%������������ ��'����������9�������� )�������
�������������+�

1����������������������,���������������������������� �������%�������%�����������������
��������������������������%��������������'����������9��������)����������!�

1����������������������������������������#���������������������������������������������
�����%��������������������������#�������#����������������������%����!�
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�
4�'������K#�������#������������%��������BK3��9��������)������&��)�������
�
(��������������������������������,�#�������������%��������BK3��9�������� )�� ���� &��

��������#� )�� ����� ��� )������� )���-��� ������ ���������!� K#������� ������ ��� ��0���� ���-�����
����������������������������&���9�����������������������������������������������!�K#���-
����#������������%��������BK3��9������� )������� ��%������ &�� ��%������� ��������� ��0���� ���-
����!�2�����������������0���������������#������������������������������������������������
I			-����������I		�!�
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�
4�'����I�K#������������������0�������-�����;�������P�36CK����<�
�
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1�����������������������������������I		�������#������������������������;�0���������
�����%����������<������#����%��������#�������������#����#�����������BK3��9��������)�������&��
��#�����������BK3��9��������)�����!�

�
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�
4�'������K#�������#��������������%��������626��	�&��"��L�����KMG7��37??��	�
�
K#���������#��������������%��������626��	�&��"��L�����KMG7��37??��	������

%������ ���������!�"����������������� %�� ������%������ )�� �#������� �������������%����*� �� ��-
����������������&������$���)��I		������������������%����������������%����������&���������
��������� ��� ��#�����!�"��,� ��� ���������� ���������,� ��������� I			-���������� I		�� �����
����������%���������������������������������!�

�
4"�����(��#�����������������������-����������!��������
1�� �������� ������� ��-��� ������� ��� ��������� ����� ��� �������������� �� �����%��������

BK3��9��������)����������&��)�������������������������������������������������������������
������������#��������*������������������������9��������)�����������������'�������������#����������
���$������������������� )���������#����������&�� %�������������$��&���&�� ����������������������
�9��������)������������������'�������������#������������������������!�I�#�������������$�������
%������������,������������,���������������������������9��������)���������������)��#��������-
#����%�����������������������������%�����������,��������������������%�����������G��$����&����-
�������������������������������!�

�
3���������I���������������������������������������������������������������������������-

��%��������BK3,�626��	�&��"��L�����KMG7��37??�

8��������� .����� .������� 8��������
�����������

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

J������� ���
�����#�����

CGBK3C� �,��II��� �,�EEE	E� �!�����E� 	!		�	� �	�
CGBK3K� I,����I	� I,��	I��� I!I�	��E� 	!	I��� �	�
CG626� -	,��	���� 	,������� -	!����E�� 	!��I�� �	�
CGKMG7?� -	,E������ -	,�E�I��� -	!���I��� 	!��	�� �	�

J���*�G����������������������:����������'��������K8����
�
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.����� ����������� �������������� ��������������%��������BK3��9�������� )�� ����� �����
������#��&��%����������!�K��������#��������'�������I,���R��������������������,�)�������,�
)���-������,������#����������������������������������������I,���R!�.���������������������-
��������������������%��������626��	�&����������#�"��L�����KMG7��37??��	��������'�-
��#��&��%�����������������������!�(����%�������626��	�&��"��L�����KMG7��37??��	�
��������������������%�����������)�����������������,����,����������������������������������
���������#�������������!�

.����������������������������������������������%��������BK3��9��������)������������
��%��������������� ����������� �������������� ������� �9�������� )�� ���� ������� ��,�������������
�����������9���������������������������)����������������!�

(��������#���%���������������������������������������������������������%�����#��&����-
%����������������������������������!�(�����������������������������������������������������*�

���������������������������������������������������%��������BK3��9��������)������&��)��
���������������%�����#���%��������������;&�������%�����#�������#�<+�

�������������������������������������������������%��������626��	��������������%���-
��#���%�������������+�

����������������������������������������%��������"��L�����KMG7��37??��	����
����������%�����#���%�������������!�

(�������������������������������������������������%��������BK3�����������%�����#���-
%�������������,������������������#����������)�������%������BK3��������������������������-
����������� �����%�����#�!� 1�� ��0���� ��#���������� )�� �����%������626� �	� &�� ��������#�"��
L�����KMG7��37??��	������������%���������������������������!�

(���$���������������������������������������������������������������%�������������
��#�������,��������%�����������,������#���������������������$����������$�����������%��������
�������������!�

.��������������������������������������������������%��������BK3��9��������)������&��
)����������#������������#����������������������������������:������������#�������������������
�����������������������%��������BK3������������#�!�

.������������������������������������������������%��������626��	,����������������-
������,������������#��&��%���������������������!�(������%��������#��������������������������-
����������)��������������:��������)��#������������#��&��:��������)��#��������'���#�!�

.����������������������������������������������%��������"��L�����KMG7��37??�
�	������������������������������'���#��&��%�����������������������������������������������-
��������������������#��������� )�������������%��������)������:��������)���$&��'����&�� :��������
)����������!�

�
3�������I�8�����������%������������������������&������������������������������������-

���������������������������%��������BK3�&��626��	�

8��������� 6��%��������� ��� ���-
��������

6��%��������� ���
��������

(�������
CGBK3C� 	!�E����� �!�E�EE��
CGBK3K� 	!������� �!����E��
CG626� -	!������� �!EIEE���
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CGKMG7?� -	!��	�	�� �!	���E��
J���*�G����������������������:����������'��������K8����
�
G��������� �������������� ����������������%��������BK3,��9�������� )�� ���� ��������#� )��

����,��������������������������������!�4���#����������������������������������������������������
�����%��������BK3��������������������������;�����#��������������#��������������������������-
��<!�

G������ ��� �������������� ������� ���� �����%�������� 626� �	� ��������#� "�� L�����
KMG7��37??��	������������$�����������������������$�'�!�"���������������������������-
��������������������%��������626��	���������#�"��L�����KMG7��37??��	�������������
�����#����������'���#������������������!�

"������������������������������������������������������%��������BK3�;�9��������)������
&�� ��������#� )�� ����<,� ���� �����%��������626��	� &��"�� L�����KMG7��37??��	� �����
������������� &�� #�������� �9������ ��� %���#����� ���� ����� ���$�� ����� �������� �������$���
\����� '����� � ;%�!� O������ ��� ������������� N�������<!� "���� ��#���������� ������ �����%�������
BK3,�626��	� &��"�� L�����KMG7��37??��	����� ������� %��� �$&��'���� �9�'������ %���
����������9���������%���#�����������������$���������������

(������#���%��������������������������������������������������������������������L��O��-
B���!�G���������������������������������������%��������BK3,��9��������)������&��)������,����
�������� ������������ �������� ;���������������� ��������� ��������� L��O��-B���� ��������������
���$�� ������� ������� ��� �R<!� G������ ��� �������������� ������� ���� �����%�������� 626� �	� &��
"��L�����KMG7��37??��	�������������'������������������������!�
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CGBK3C� ��!�	�	�� 	!			�EI�
CGBK3K� �!��	��	� 	!	I	����
CG626� �!�I����� 	!�I�E���
CGKMG7?� �!��	I��� 	!	��		I�
J���*�G����������������������:����������'��������K8����
�
(������ ��� ������� ��� �������������� ������� ���� �����%�������� 626� �	� &�� "�� L�����

KMG7� �37??� �	� �������� ������������ �������,� ������ &�� #�������� ���� ����� ��%��������
�����������������������������������������!�
�

5"�%���	������	����������������������-����������!��������
2������� �������������� �������� ����������������� ����� ������������ %���������� ���

������������������������������#��`L���-(������B�����,�I		�,��!�I	a*�
�������� ����������� ������������� ����������� ������ ��� ������� ����������������� ;2G� F�

������'����#,�.2�F������������������2G.2�������'����#�&�����������������<+�
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ρ ≠ 2
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I����������������������������������������������$��������������H����� �������������-
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2

kχ �;���H�'�����������������<!�
4��������������������������������!�4��������������������������������,�26(,��������%�-

���������������������������������H!�2�������������������������������H�������������������� kkb �
�����������*�

tktkktktkkt YbYbYbbY ε+++++= −−− ...
22110 �

K���������������������� kkb �������������������:�����������������������������������-
��!�

G������&������ ����������� ������ ��� �� #��������� ����� ������������ %���������� ���
�������������������������������%��*�

��� ������� 2G;�<� ���� �� %������� 263� ��%������ &�� ���#��'����� ����� �� ;)�� ���� ���
��������������<�&����%�������26(������0�����������������+�

����������.2;O<�������%�������26(���%������&�����#��'������������;)�����������#��-
����������<�&����%�������263������0����������������O+�

����������2G.2;�,O<�����%���������263�&��26(���%������&�����#��'�����;)���������
���������������&����#������������<�����������&��O���������$���-��������)��������!�
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3���������8��������%���������������������������&���������������C:��'-B�9���������������
���������������������������������%��������BK3��

CGBK3C� CGBK3K�
26�� �(26� �[-������(����26�� �(26� �[-������(����
�	!	I���	!	I��	!	I��� 	!E����	!	����	!	����	!��E���	!��	�
-	!I���-	!I�I��!��	�� 	!����-	!����-	!������!������	!����
-	!	E��-	!	E���!����� 	!I���-	!	���-	!	E���I!I�EE��	!����
�	!�I���	!	����!����� 	!I����	!��I��	!������!	�II��	!�		�
�	!�I���	!	E���!����� 	!�����	!�����	!�I����!��E	��	!��I�
-	!	�E�-	!	����!I�I�� 	!����-	!	���-	!	I����!�I����	!����
-	!��E�-	!	E���!����� 	!��	�-	!����-	!	E����!������	!�E��
�	!	����	!	����!���E� 	!�����	!	����	!	�	���!������	!��E�
�	!	I��-	!	�I�E!	���� 	!�����	!	���-	!		���E!��I���	!����
-	!	���-	!	�	�E!����� 	!�E��-	!		��-	!	����E!������	!����
�	!	I���	!	�E�E!����� 	!�����	!	����	!	E���E!��	���	!��E�
-	!�	��-	!��I��!����� 	!��I�-	!��I�-	!������!��	���	!����

J���*�G����������������������:����������'��������K#����
�
(�������������������������������������������������C:��'-B�9���������������������	,	��

#�������������������������������������������������������������������������!�
�
3���������8��������%���������������������������&���������������C:��'-B�9���������������

���������������������������������%��������626��	�&��"��L�����KMG7��37??��	�
CG626� CGKMG7?�

26�� �(26� �[-������(����26�� �(26� �[-������(����
�	!			��	!			��I!K-	���	!����-	!	���-	!	����	!	��	��	!E���
�	!	����	!	����	!	�����	!�����	!	����	!	����	!	�E���	!��I�
�	!	����	!	����	!���	��	!E�E��	!	����	!	����	!������	!�E��
-	!�I��-	!�I����!������	!E�	�-	!����-	!������!������	!�E	�
�	!		��-	!		����!������	!�	I��	!	IE��	!	II���!E�����	!E���
�	!�����	!������!������	!�����	!I	I��	!I�E���!�I�E��	!��I�
-	!	�E�-	!	�	���!������	!����-	!	���-	!	�����!���E��	!����
�	!����	!	��� ��!��	E��	!�I���	!�����	!�I����!������	!����
-	!��E�-	!������!�I�E��	!�	��-	!��I�-	!�����E!E�����	!��	�
	!	IE� �	!	�I���!�E����	!�EI�-	!	����	!	�E��E!EE����	!����
-	!	���-	!	�����!��I���	!EIE�-	!	���-	!	����E!������	!�I��
�	!��E��	!�E���E!�I�	��	!�����	!��I��	!��I���	!�		��	!��	�

J���*�G����������������������:����������'��������K#����
�
C�����������������������������������������������'��������������������������������������-

���������������������2G.2;	,	<,��������������������������%����*� tt cLR ε+= !�
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K����������������������������������������������������������������&��)�������������������
����������%�����#���%��������������������CG626!�G�����������������������������������%��-

��� ttt aLRcLR ε++= −1 ����������������)�����������!��
(���������������������CGBK3�����������������������%�����#���%��������������������-

�������������������������������������������������������$���R!�
�

3������� ��G����������� ���������� ����������� ��� %����� ttt aLRcLR ε++= −1 � ������ ���
����������������������������������������%��������BK3�&��626��	��

� �� 3�������� ����!�
�����
�������

�� 3�������� ����!�
�����
�������

GI�

CGBK3� I!��	�E�� I!E�E���� 	!		��� 	!	�IIE	� 	!�	I���� 	!����� 	!		�����
CG626� -	!������� -�!����	�� 	!I�E�� 	!	�E�	�� 	!IE���	� 	!����� 	!		��I��

J���*�G����������������������:����������'��������K#����
�
(���������������������������������%�����#���%����������������������������������������

��������������������������!�G������������������������GI�������������������%�����#���%��������
�����#����������%���������������������������������������%���9��������)��%����������#������������
����������!�

�
�!�K#�������������������������������������
"������������� ���������������:���� ���������������� ������� ����������������� �����������

�����%��������BK3�&��626��	���������������������!�"��������������������������%��������-
�����!�"���������������%�������������)������������������������������������;������#��������-
'���#�<�����������������������������������������������,������������%�������������`L���-(������
B�����,� I		�,� �!� I�a!� (�������� ������������ �������� ��� �������������� ��'������� ��� ���� %��
��������� ��� �:������� ���������� ������������� ������'����#�� 2G6A� ;2���� G�'�����#��
6�����������A�����������������<!�

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

�
�
3���������8��������%����������������������������������&���������������������������������-

���������������������%��������BK3�;�9��������)������&��)������<�
CGBK3C� CGBK3K�

26�� �(26� �[-������(����26�� �(26� �[-������(����
-	!	���-	!	����	!�IIE��	!�I��-	!	�E�-	!	�E��	!IE����	!��	�
-	!		��-	!		���	!�I�E��	!��	��	!	����	!	����	!������	!����
-	!	�I�-	!	����	!������	!E���-	!	���-	!	�E��	!������	!E���
-	!	���-	!	�I�	!E	�I� �	!��E�-	!	�I�-	!	���	!�	��� �	!�I��
�	!	E���	!	EI��!��	E� �	!�����	!	����	!	�����!���E��	!����
-	!	�E�-	!�	I��!����� �	!�II�-	!�		�-	!	�	�I!����� �	!�	��
	!��	� 	!��E� �!����� �	!E	���	!I�I��	!I�����!������	!����
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�	!	�I��	!	����!E��I� �	!E���-	!	���-	!		����!	�����	!����
-	!	���-	!	����!�I	�� �	!�	��-	!	E��-	!�I����!��	���	!����
-	!	I��-	!	����!��E�� �	!�����	!	����	!	I����!������	!����
-	!	�E�-	!	����!���I� �	!��E�-	!�	I�-	!	�	���!������	!��I�
�	!		��-	!	�E��!����� �	!����-	!	���-	!������!������	!E	��

J���*�G����������������������:����������'��������K#����
�
8�������������������������������������������C:��'-B�9,�������������������������������-

��������������������� ����������������%��������BK3�;�9�������� )�� ����&�� )������<,�626��	�&��
��������#�"��L�����KMG7��37??��	,��������������������������!�J���9���������%����
��� 0�������������������� ������'����#�!� 2��%��,� ������� ��� �������������� ����� ��� #������ �����
;������#��������'���#�<��������������������������������������������������!�

�
3�������E�8��������%����������������������������������&���������������������������������-

���������������������%��������626��	�&��"��L�����KMG7��37??��	�
CG626� CGKMG7?�

26�� �(26� �[-������(����26�� �(26� [-����� �(����
�	!�EE��	!�EE�I!II��� �	!�����	!��I��	!��I���!E�����	!����
�	!I����	!�E���!I���� �	!	�I��	!IEI��	!I�	���!���E��	!	���
�	!�����	!��I��!��E�� �	!	����	!I�E��	!I	�����!��	��	!		��
-	!	II�-	!��E��!�E�	� �	!�	��-	!		��-	!�������!�����	!	I	�
�	!	I��-	!	����!�I��� �	!��I��	!	���-	!��	����!�����	!	�	�
�	!	�I��	!	����!E�I�� �	!I�	��	!	�E��	!	������!E�E��	!	���
�	!�����	!�����!�I	E� �	!I�	��	!�II��	!I�����I!E����	!	���
-	!��E�-	!I�����!���� �	!�E��-	!����-	!I������!�I���	!	���
�	!		��-	!		����!��I� �	!I����	!	���-	!	������!�����	!�		�
�	!	IE��	!	E����!�	�� �	!�I���	!		E��	!	������!�����	!����
-	!�	��-	!	II��I!I��� �	!����-	!�	���	!	������!�����	!��I�
�	!I	���	!��E���!�EE� �	!I����	!�����	!�������!	����	!����

J���*�G����������������������:����������'��������K#����
�
�
="�
���	(���
2����������������������������������������%��������BK3��9��������)����������&��)�������

��������������#���)��#�����������������������#������������%��������������������������9�����-
���)�����������������'�������������#�������������$�������������������)���������#����������&��%�-
������������$��&��,�&�������������������������9��������)������������������'�������������#��-
����������������������!�I�#�������������$������,������������,����%����������������������������-
������������9��������)�������)���-��������������#����%����������������������������%�����������,�
����������������������%�����������G��$����&�������������������������������������!�

(��������������������������������,�#�������������%��������BK3��9�������� )�� ���� &��
��������#� )�� ����� ��� )������� )���-��� ������ ���������!� K#������� ������ ��� ��0���� ���-�����
����������������������������&���9�����������������������������������������������!�K#���-
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K#���������#��������������%��������626��	�&��"��L�����KMG7��37??��	������
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