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������,!#�!/�%)#�'#!/��			�Ω6���'�$��!/���%("��#����'�����4)#����� �"�#�( ��)#�����
�#��'��!���1

6'/= @= =����������,!#����3+&%�'�,!#��			���1�11��E���)�����! ��RS6�FE���)�����! ��SR

6'/= @= 2��#��#:#���������"���/��			��%1�1)1��E�RS�=�*�6�FE�SR�=�*�

6'/= A= =����������,!#����3+&%�'�,!#�K			���1�11��E�8�)�����! ��RS6�FE�8�)�����! ��SR

6'/= A= 2��#��#:#���������"���/�K			��%1�1)1��E�RS�=�*�6�FE�SR�=�*�
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��"�%�#����'���#!���6��"�+��#� .!���'��)#'����.����('�(�&���"+�7��������� ��#�1�@�
���#��!/��#7���!/�"�#�( .�����'��������6�!/�!#�7���$7�#!�����6�'��)�'�����"+�7�
DG#31��6�KE1�����P�#�����( .��#&�3���#!����!/���'��������'���#!���1�2��( ���#&�������(�'�-
'$���'+�"� .!���#&���"�(�������$�������!#.3+�,!#�!/�@�-<��#�<�-@�1����#'#�#����� #��*
#��*����������������������'+�"�������,!#�����"����#���6��������!#�������(����������,!#�-
��!/�DG#31�KE6����+(7�+��"��'�����('! #����&���3���"�)(��*1

6'/= B= ������#��#�����������,!#

6'/= B= ;��4������#����4����#��#:#������
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�*1��"���#�"P������'�������#���������#���7���(���'�9����)#�( .!����1��������#��"��! #6
����'��,)��#��'�$��3�������)� .���������"+���'+�"����/��������)��3����)���)�'���!���3�
# �3����!���3��DF��"#!/�:�'���HN>E1��������#��"��! #���)�7���"���#����! #�('+�"(���#�-
����3��-6�����3)&"�����('�(��3��)�3#!���!/6��"�!�&����)#��,!#���)���)�'����3����!���3�
#�3�����##����'+�"(�������"��,!#��,��"'�1����#�������#�4���! ������#������,��"'��# '#�-
�(�'�!/����'+�"(��������$��3���)�'���!���!/��,��"'�1�*)���,��"'�� �"����#�����3�6
3"�#��������,9��#��#���#&���)'����3+&%�'�,!#.6��'+�"����(�(��+�#� .!����������#��"��! #
.--�#�.����.��$��������6����'+�"����3+$����.-��#�.�-��.��$���6�)�!��� .�����!#�������'#C
.--�T�.���T�	6�.-��T��.�-1����3$)���������"'(�")���,��"'��"�(��#�����3�6�3"�#������-
��,9��#��#���#&���"+(7� �"��3��/��������)��3��'#��(�'(�#����#��#�6��'+�"����(�(��+�#� .-
!����������#��"��! #�.--�#�.����.� �"��'���6�)�!��� .�����!#�������'#6����'+�"����3+$���
.-��#�.�-��.��$7��1���������"'(6�3"��('+�"���#������D'#��(��'����4#)(��3������))(��!���-
3�E����#��������� ����������!��#��"�����!#.3+�,!#����('�(�6��'+�"����(�(��+�#� .!���������
#��"��! #�.--�#�.����.��$��������1�U�,)#��#��7)#��� �������)��#��#����#����! #�('+�"(���#�-
����3�6�")��'�$��3��.--�#�.����.�"������!��#��%)#�'#�����(6�������"��!���#��#�����"�)�
��$ ��#�����6���'�$���������,!#��,��"'���#��#� .��#&����������'#!/�'#��(�'�!/�D<#�-
����?�F�/���		KE1

�+$���#��#�)'�,!#�#�#�������������#������"�#��=�� ����������,9���������Dρ-�6
ρ�-E������4����Dφ-�6�φ�-E������!�����")����)�����! #�SR�#�RSC

ρ�/ DωE�T�D����ωµE�V�.�/ DωE�V��WΩX

φ�/ DωE�T������ D� Y.�/Z���2� Y.�/ZE�W"�3X

3"�#�C ω � !�&���,9�'�+������)�6
µ � �����#'�)��,9��3����!�����,��"'�1

8���"����#�����.������������!#�'�����!/���)#�("���!/�#�4�����!/���4(�'! #�!�&���-
�)#��,!#�DF��"#!/�:�'���HN>E1����#&3�3+&%�'�,!#�������"����)�7���"�!�&����)#��,!#�#����-
'+�"(�������,!#6�#� ��������7���������������1�3+&%�'�,9��4�'�(����'$�'���3��D��31���������
���6�0�(4����?�0�))����H>�EC

δ�T�K		 Dρ � � E���

3"�#�C ρ � A,��"�#�B�������,9��,��"'�6
� � !�&����)#��,9���)��=�1

���#&3�3+&%�'�,!#�������"��=����,�#���#&!����)� .!.�!�&����)#��,!#.1
��%$���"�)(�#���������!� ��3����"(7� �#�������)�7���"�����"�#�+(�!�&����)#��,!#

�  �'#����� �����������.�"����=�6�����������"�����"�#�+(�3+&%�'�,!#���3���%� �-
����3�����������"���1�*)������'#!/�!�&����)#��,!#�D��1��"�'#)'(�!���'#)'("�#��#&!#(�M��# �#&-
!� E6�!��)#�")���+��'#!/����('�(�6�!�&,!#� ����"��!���#��#�����"�)��%)#�'#��*1��"��&�-
������"��� �����"���3.�%�9����1���%(����#��3�)���#!����D��31����0��������������E6�!�����7
�+�7����%("����3��)�3#!�����+��'#!/����('�(��D<#�����?�F�/���		KE1
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��%(����#��3�)���#!�����.����"�4���! ��'�����!/����"���5�����+������������%(-
����#����)���)�'���!���3�6������"��������$7�#!����#��������,!#�����4���������#���!/-
�#��� �D���('�(����*�)(%��*E1�=�3.�������#4������9��#&� �'�����1������(�#&!#�������!���6
!��)#������(�#&!#���#������'����� �������,!#�������� �D��31�������� ���E1�8����(�#&!#�����-
��!���������!����#&����'�����!/�������,!#�������� 6��#������&�( ������#�������'�����!/
4�����!/�DU������H>>E1���%(����#��3�)���#!���� ������ &!#��%��"�#� ��3$)����#7������(-
�#&!#�������!���1�;/���'������3��� ��#�'����)�7�����$�����"��"�)(���3#���)��3�6� �'�#����-
'+�"(�������,!#�������4#���������#���!/�#��� 1�U�,)#����('�(�����3#���)��� ���� �"����#�-
����6����"��!���#��#���������(�#&!#�������!���1�8�"�%�#��  ����")���"�)(��*6��)�
��)'����������"'(6� �,)#�('+�"���#������%&"�#���3�"�����3+$���#�'#��(�'�#��,��"'�
3���)�'���!���3�1�����'#!/�������"'�!/6�����"���'����#��#����� #���)�7��������"��9
������'&������%(����#��3�)���#!���6���'+�"� .!��"���#�"�#��"�)����('�(���������#���!/-
�#���!/�DU������H>>E1�*)���"�)(���3#���)����*��������#������%(����.����$��������-
��,9�������.6� �'�#�4��&6�#���%(����#�������)�7���"�!�&����)#��,!#�D��"����������		�E1����3��-
�� �#)�,!#�������"'$����%(����#��3�)���#!����"���!�.��,��"'$���*1�*)��#!/�#"����4#'�! #
# �)##��! #��7��#�9�����������#���"�)����#���*�D������������		�E1

��%�"��#�!/���4����!/6�3"�#��'��#�!���� ������#.3�#&!#�����#&3(�3+&%�'�,!#���3����&"(
'#)'(�'�#��#&!� 6�������������'����!�&����)#��,!#������%�"��#�!/�=�������#��"�'#)'(����M�
"��!�&����)#��,!#���&"(��	��1�*)����'#�3����'���(�!�&����)#��,!#������#���������! #�"���!/�=�
'��#�!���� ��������������#���"�)(��*�)(%��*1�@#�(��3)&"�#��#���"�)(��*�!�&���������-
"�#�"��%+&"$��#���������!� ��!/1

8�$%������������#���"�)����#���*������"�#���3������))(��!��� ���"� �����
%�+�� (7���)���!/��#�"�"�#��#.��!/�(%#�3+�3���#�'(1��)3�����[����(���#���#"�)���D�H

E
�����)�+����������"���#���� �"��!�� �A!#��'#� ��������B����,��"'(��+��'����������-
��1���%��"�#� ��+�7���!/���)#'�! �!/�(�7)#�#� .!�!/���'��������#���"�)���5��*�� ��-
3�"�#��#�!/�3��"���#!���!/�#���'���#!���!/6��"�)���*��'�����(�������.��������!#��#��'#
��$ ��#����� �D=�!'#����������HH�6�=��������������HH
6�<#�����?���������HH>6�=(�����?
<#������			6���#%�!'�����������		�E1

*)����()�! #��,��"'���)�'����3����!���3���*���'�������������.��!/������$7�#-
!����#�!�+'���1������( .�����!�&�����!#�����P)��(���(�'�����1�*������#.�����#����!/
��3�"�#�5������������.����"�������)#��!� �����"��)�'��! #� #�3��"#���$������&7���!/1
� #����� #��*�����( ���#&�3+$��#�����"&���"��)�'��! #�22��D��31�1�*���1���-������2�0����E6
'�$���!�&�����#�� �����%#�7��1�8���7����(���(�'����#������"( .6�7���"�)����#���*6����
��!��3$)��,!#�#����� ���*6��.�%��"����'��)#'������#����3� .�7("��!/��%)#!��51

�(��������'�������)#����3����=��=��:
1>�4#���'���"� �'#� �8�������#'��1�8��-
3����=��=��  ����������"�#����'#�������3��$���+(7.!�!/����$����"���"�)���5
������!���!/������"�#���3������))(��!��� 6�#���������! #��*�(���'���!/�"���!/����-
����!���!/6� �'�#��#�(�)#��! #6����#'$���"�)���5�#����#'$��#���������! #��*1�����"�#-
!����)��������'#��(� �������3����+(7.!��"���"�)���5��*1�U�����������������)3����
���%'#�3���"�)����#���*6���'�$����"�)����$ ��#������%("( ���#&��������!#���������-
"+�,!#��$��'�����(�����!/��#���)�7�#��D�������������HH�E1��)3������������ ���������"&
�@82�<=<�D��31� 3��������4���3�������**��-�������6�M��%��/�� ��������HH�E1���!/�#'�
�@82�<=<6�������"���������( .!���#������������"��,!#��)�'���!��� ��,��"'���*6��#&!
"(7.���)&��"3���� .��(�� ��4�'���3�)���#!���1������"�#���� �������"����#&��)�'���!���
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"�#�����$+��&"��!/1������"�#�� �� � �"3���� .� �$��#�7� ����.� ��)&� �#�����������$�
�3����!���!/��,��"'�6����#���7���)���3����!������)#!����� ��������)���)�'���!���3�
D=(������HH
E1��)3����������7���#&!�%�9��������������#�)(���3�"�#��#�!/�3��4#��!���-
-3��)�3#!���!/����,��"'�!/����+�7��� �%("��#��3��)�3#!��� 6������"������('#��5���4��-
��!/�D�����?��):������		�E1

U�'������#��������7� 6�3�����#&��"�)�����3���,��"'��'�����(( ���#&��������!#
������(���������"+�,!#��$���� �"����"��6�����&���������'+�"�#��������,!#1�8�+�7��#�
#����#����'�7"�3��%)�'(�D��������"+�,!#��(E��'��,)� .�����&�( .!��������"���������&���-
�#����������C

� ���$+��&"���'����� �5�'#��3������!���3��,��"'��3$��� ���"��������������"+�,!#��(6
� "+(3�,9�#���+�7��#��"+(7��� �'���&"�#�3$��� ���"������D���!#.3+�,!#E�����������"��#�

'.������#��3����#&"����+���!����.��#����.���6���)#�#.��$���)�3+.�"��'���&"�#�����-
!/�"�.!.��������,��#����.�('+�"(����$+��&"��!/6

� "+(3�,9�#���+�7��#��'�$���� �'���&"�#�3$��� ���"������D(��"(E���������"��#��'.����#�-
����3����#&"������#�.��+���!����.�-��#������.��$���)�3+.�"���� �'���&"�#6�����-
!/�"�.!���������,���('+�"(����$+��&"��!/6

� "+(3�,9�#���+�7��#������!#� �'���&"�#���������"+�,!#��(�D����'�,!#E�����������"��#�
'.�����#&"����+���!����.�-�6��������.��$���)�3+.�"����1��"!#�'�6�����!/�"�.!.������
�,�-�('+�"(����$+��&"��!/1

8�"�#�+��%����(����%)�'#��%)#!���#��������� �'! #����#���!/�#��� �����"����#��4#3(�� N1

6'/= C= �%������"�)���5��*1�8�"�#�+����%)�'#�������#���!/�#

6'/= C= ������4��*��"�)#�31�*#���#%(�#������%)�!'������(�4�!�
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@��4#3(����
�����"����#���������+���������������"�)����'+�"(�������,!#�(���'���
� ���()��!#���"�)���5��*1�@���"�)(������!������.��+���!����������!/��$���)�3+�!/�����-
'�� $�6���"+(7�'�$��!/�����"����#����"�(��#��������������! ���"�)(�������������3�
DG#31�>E1�8��("���$ ��#����.���������! &���!/�����'�� $������"����#��4#3(���H1

6'/= E= 8���'�� ���*�������,!#�(���'�������"�)(��*

6'/= E= �*����#��#:#���!����-��!�#�����%��#��"�4����*��"�)
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'+�"(�������,!#1�*�'+�"��,9���3���"�)(� ��������!��3$)��,!#��#��"�'������"�������#���+�-
7���,!#����('�(�����'�����4)#����� 1����� ����(�! #���'��������#���"�)����#���*�"���!�-
���#��)##��! #���%(���5�3�)���#!���!/� �����#��7)#��1��)##��! ����!/���%(���56�����"
��'����#���"�)����#�6������)�� �"��'����%��"�#� �����#"+�����"�������#����$ ��#�-
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