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���3	����

����������2������������9	��=������������������������������������������������0�����������	�������

������������������	�������������������.
�������	���
���	���	����	���#+�	��/QQ)*��

�

�

�

�




�02.��
)(+�"�����������������������= A A����������������8������	E����6���2�#����������"���	��/QQ&*��



<	��������2� � ���

/O�
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������� :��������8�������������������3	������������!�	�����=�α�
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���	��8�	� �	���� ���� ��!�	������ α � γ ���� ��������� = A  �� "��� ���������� ���� ��	��	�	� ����

��!�	������α1, α2, α3 � α5��	����!�	���2���!������!�	�����γ/� ������������β��2	���	��!������ ���
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/QQO`�>b������/QQO*��

"��� 
1������ U� �2	����3������ ��� 
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���	��� �� ���� A0U� ���� ���	��8�	� ���
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�������!������

������������	������!��!��F������������������������	�������������2	���������������������������	��

����������������������	��	������	���B����������2���	������6���������D,:����������	���\3	����
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����������	�����������������	��	������������ �������!��������	����.	��������������8�	���������
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��3	���� ���� �����8� �� ����������� �	� ���� ������ �����

�8������	� �1����� ��!�	������ α� #���	�������	�� αN� �� α'� ������������	�*� # ���4��� $))O`� D����

$))%*�� ����!��� ���1� ��	�����9�� ���	�������	�� ���� ����� ��!�	������� ��α$� �� ��αO� # ���_�� $)))��

+��_����/QQQ*��B��8������2���� ��� ��!�	�����αO� �����	����1����� �� ������	�������1�������	���� ����

�������� L
���������
����� ������������

α$β/γ/ PN�#$*Z�OQ�#/* B� ��4���� �Y1���� ��� �������� ��! ��4��
��	�������������8������!��������������

α/β/ZNγ/ $%�#$*Z�$'(/Q�#/* >���	����	�� �� �� �����R�� ����	�� �
�3�R���������������������Y���������

αNβ	γ/ZN $&�#$*Z�$Q($'�#/* ,����	�� ����	3������� � ��	����	3�������
���������8�

α/β	γ$ %�#$* ,�������������������.�!���

α'βNγ/ZN P�#$*Z�f�'�#/* :3�R���������������������Y���������

αOβγ/ /�#$*Z�f�'�#/* :3�R���������	��������������!���

αOβδ /�#$* :3�R���������	��������������!���

αPβδ N�#$*Z�f�'�#/* 71������������	����

#$*�>�T��	�	��$))O�#/*�>b������/QQ/�
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� N$�

�3�R���������	��������������!�����	��������	�������8�������	�����NQX����������������= A  �

�����	����	�����������8���#>b������/QQ/*��

B��� ��!�	������ α/� �� αN� �2	� ��	E�� �!�	��	��� #$Q(/QX*� �� ��� ���!�	� ��4����1�����	�� �	�

���!�	���2� ��!�βN� ��γ/��B�� ��!�	�����α/����8���������4����1�����	�� �	� ��������� 1������	� ���

����3	������������!�	�����α$����!��8������1�������	��	��R��������������������3�R���������	������

���� !��!� ��
�������� ��� 	����� ���������� ���� �1���� �� ���� ����	����	��� ��� ��� �����R��� ����	���

#>b������ /QQ/*��0���������� �����	��� �� ��������R��� ����	��� ���8������2� ��� ��� ��!�	�����α/� ���

������	�� �����.
���� #A����������� $))O*� �� �������	��� ����8�������	�� ��� )QX� ���� ����������

�	���	����A0U�������<<�#��	�����9�������������!�	������α/��αN��α'Zβ/γ*�#G���	�!���$)%'*��0�	���

���� ��� ��!�	�����α'� ��� �	�� �8������2������ !��8�� �� �������� #f� 'X*� �� �	� ����������� �������R���

����	��� #-�����E�� $))'*�� �� ��� ��!�	����� αN� ��� ���!�� �������	�	���	�� �� �����8�� ������

��	��������������������R�������	������������8�����!��	���4����	�������	����α/���	���������	��

�����������������������3	���������������!�	�������	���	�����������2��

 � �����8� ���� �� ������ �	�� ��4��� ��������2� ��� ��� ��!�	����� α$�� ���!�� ����� �8������	� �������

��!�	������α (α$��α/��αN��αP��α') #+��_����/QQQ`�D������	��/QQP*���	����������	���	������	�������

B��� ��!�	������αP� ��α'���	�������8�	� �	����������	����	E�� ���� 'X������ ����������= A  � ��

D,:� #>�T��	�	�$))O`�>b������ /QQ/*� #7�����P*� �� ��� �������6�	����	�������	�� �� �����������

#α'*�������1������������	����#αP*��B����!�	�����α/����������!���8���4����1�����	�����!��!���
��������

��� 	����� ���������� ���� �1���� �� ���� ����	����	��� ��� ��� �����R��� ����	���� ��	���� ��αN�

���	�������	��������	����	�������	3������������	����	3�����������������8�#>�T��	�	�$))O*��

"������� �	� ���������� ����� ����	���������������!��	������ �����8� ��!��	��������� ��	���� ����

��!�	������ α$� �� αN� ���� ��������� = A  �� ������	� ���� ��� &$� g� 'X� ����� ���������� �� �����8�

��	��	�	������!�	�����α$���	���������	�/O�g�'X���αN�# ���4���$))O*��"	��������#5��	���$))/*�

�����������2���������!�	�����α$��������'Q�g�$$X��+�����	��������������������8�����������6�	��1�����

��!�	������α, ������� ���8������	���4����1�����	���2	�α$���αN�# ���4���$))O*��

+�������
�����������������!�	������������	
����	�������������= A  �������!�	�����β ��	�������8�

��� ����� ���	�2� ���� = A �� B��� ������ ���
������ ��	�	� �	�� ����� ���������� �	���� ������ �� ���

������!���8�	�1�������	��������������	���������β/������������!�	��	��#:�������/QQN*��

0�������!�	��� ����A0U���������	��8�	��	���� ���� ��!�	������α� ��γ, �	�����	��	��	��������� ���

�������������= A ���!� �����!����	�����	�� ��!�	�����γ� �������	����B�� ���
�����γ/� ��������
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N/�

�����	��� γ/B� �� γ/D�� 
����� ��� ��� ���	�������2� �����	������ ���� ���� ��	�� ���� �	� ����	�� ������

���8�����8�	��	��	������8����������� ������	����	���������������������������= A ����������

��������A0U����1���
���	���	�
�	��2����������
�����γ������	���B��γ/����������!�	��	�������������

�����4����
�	�������������A0U���1������������������6�����#:�������/QQN*��

B��� ��!�	������δ�� ε��θ ��	�	� �	� ����2� ���8������2����� �������� �� ��� ����� ���� �	� ����	�� ������

��!���������	������!�	�����γ��

B�� ��!�	����� δ� ���8������� ���	�������	�� ��� ����!���� �� ���1� 
���\�	���	�� ���������� ��!� ����

��!�	������αP���αO����	������	����4����1�����	�������������8�����	1������� ���������������������

������!�	�
�������������	���������	�	��	��������
�	���������= A ����	����	�������	��!����6���2��

-�	���	����	������	������������	������������2�������������8����!�������������	����	��#>b������

/QQ/`�G����	���/QQN*��
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B��
�������������������������= A  ����1��������	�������������!�	�����α����������	�������8�

#7�����'*��"�����������
���������������	4�	����	����!����������	3������������������	�����3��

�������	��������!�	�����α�������������!�������
���	����
������
���������������������������0��

��	������	������������������������!�	�����α1����1������������	������
����������	�������	��������

�	����	�������� #>�T��	�	�� /QQQ`�>b������ /QQ/*����	���� ��α2� �	� ��� ����8���2����������� +���

���� 
�� �� ���
����� �	����.���� ��� ��� ��
���	��� ��	��� ��� ������ ��������� ��� ���������2� ��α2� ��αN��

0��	�� !�	���� �	� ������	�� ��!� ������2� �� ��� ��!�	����� α2� ���� ��������� #α2�$Q$5*�� �����	�

���
������	����.�����	��9���������6��������	�����	���������	�����αN�#α3�$/O5*������	���#Bbe��

/QQQ*��"	���	���������������
�������������������6�����	��������������!����7+QQN�#�����������

>���_*�����	�����������������������������= A  �������	��	�	������!�	�����αN�����!�������	�

����	���
������	����.�����	�������
���	�������������	���������	�������#0�����/QQ'*��"	���������8��

�.	���� ��αN< �����	����� �	����������������� ��������8����!�	���������	����3	��� # ���_��/QQ'!*��

����	���� ������������

α$ D�����2Z����	���Z� 	����	�����2

α/ 5���8���2���������Z� 	������

αN  	������

α' >������Z� ���	�	�����
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>�����������������������
���������������������8�	�������������2���������!�	�����αN��	��	��������

	��������������������������������2���α2��B����!�	�����α'�����	��������!���2�!����	�������.
������

������������0�	������������	�����������������������������������	�������	�	��������������������

����������!�	�����������������������������	����������������������	�������+�������
������αP������

���������� ��� ��������� �������� ��������8�	� �	� ������ �����	������� ��	��� ���� ���	�����	�� ���

���8������2��3	����������������!�	������������������ ����������	� ��� �	�����2�������������3������

#D������/QQ$`�>b������/QQ/*��

@+
��������	�
������������
��
���	���	�



"�� ��������	�� 
������������ ��� ���	���	�� ��� !���� �	� ���������� ���� �����	� ����	���	�� ����

�
�������	��!�����������= A ����	�����������4��������������= A ����1�����������	������	����

!�����4�	�� ���� ���������� ����� 	�������	��������� ���� �������	� ��� ���.����� B�� 
�	������� ����

��������	�� ��� ��������� ���� ���!������ ��� ��	�������2� �� ��	��	���	�� ���� ��	�� ��������	�(	��

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

 �!� ��������� ����������� �����	����� ������ ������� ��� �������� ���� ���\�	��� ���������� #"���������

/QQN*��

� <	�����2� �1����� ���� ��	� �� �	�� ������� ������� ���� ���� �
����� #&(%�*� ���� ���� ���

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

� >���	�����������2������.
����������	�����	���	�
�����������

� D�	��� ��������2� ���
������ ��������� ���� �
����� �������� #���	��3	���� ��\�	�*��

�����������	�����	�������	���	�������!�����.	���������!���	3	����������	�3	������

� D�	��������	���2����
��1������!�������	�������2������	�����#�����1	���*��

� <	�����	����������������������������������	���
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"����������	��
������������������	���	��!������	�������������= A  ������������	���������	��

�	���������� �	� ���
��1���� �� ��� ���������� ����� ���	������� +��	�������	�� ��� ����	� �����	���� �����

��	������	�������!��!��F����������!�	6����6���	���������
1������U��

� �
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�  ������!
��"��"��#�����

"��� �������� 
1������ ���� ��� ��	� ������6��� �� ���	������ ���� ������ II�� ��	� ���� ����%��%04V�0�1


#-������$$*��D2	����	�������
������4�����������	��	���������	��2������	������������	��	���	���

�����	�� �	����8�	��	���	�
���������� ����	���	��1������	�� �����1	���� ������	�3	�����D2	�����

�������� 4�� ���� ����	� ���� ������� ���� ��!�������� ����������	�� ��� ��� !������	� ��!� ���������

 �������	������	���	����	����������������	������#B�	�����$)))`�:���	�E��/QQO*��

�

�

�

�
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�  ������$���"��%����%�������

+����������	�� �� ��� �3����� ����� ���8�	���� ��	� ����3�8��� ����%�!F &0�F�90!�1
 H���J
 #-������

$/*�� ���� ���� ����� ����	���� �	��������	�� ���	��8�	� �	���� ���� ��!�	������α� �� γ� ���� ���������

= A  �������	�(�����R����3������	��� ���	���8����������A0U��2	�������6�����#C�����V*���

����6����� #S�
����V*�� �����6����� #7��	8�����V*�� ����6����� #�����2	V*� �� 
����6�����

#0�������V*��

B�����	��������������.�������������A0U��������	���2	��������������������!�	�����α��������������

= A  � ��� ��	���� ���� �� ����� ��� ����������� ���	�������� �2	� �	����.�������� �������8�	��� ��

�	����	������	�	����

�

�

�

�

�

�02.��
 )'+� "���������� ��.����� ��	����� ��� ���� A0U���+�  	���� !�	63	�����+�  	����

���6���	�����+�D�!������	��'(�����������	��	�	��������	�������A0U��

�

�

A� �

:�



� � <	��������2���

� N'�

"	����������2	��
������������	��	����������������������	�#7D7��������	��3��1���
�/
����1�'�*�

�������	�(	��������3	����#������������������������	�����������(��*��	�������	����������������������

�����	��	�������	�5">��������	��	�����
����<<�������	�	5">��	��������	���������
�����<<<���<C�

#DGD*�#=�������		��/QQ/��:���	�E��/QQO*��

"	� ��	����� ��	�	������� �
������ 	�� �����4���� ���� ���
����� ��������� ���� ��� ��� ������2� ��\�	��

�����������������4�������	�	��	����������4�	���������#���O����������/P�*�� �8�������	���8����

	������ ��������� ���� �����	�� �� ��
������� ��� ���������� ��� ������6��� ���� ������ ����������� ��1����� ��

��!������� 7��!�� ��������	� �����������	�� ���	����� �� �	���	�� ��� ��!��� �� �	� ��������	���

�����	���������	��������������1	����������	�3	�����

0������� !�	���� ���� ����� ��	���	��� �	��������	�� �	� ���	���	�� �������� ��� ��� �	��

��!����������2��������8��+ ��B��
�����������������	����!�A0U���!���������!�����	��!��������

���������������������������8��"	������������������������8��	����	������������������������������

�2	���	�������������� ����	���	�������A0U���1�������������	���8�	�����������2��������8��+ ��

����� ������8����	�� �	� �������	����� ��	�����	�� �� �� ������ ��������� �����	��	� ���� 	�������

!���������������������	����

"�� ��	����� ��� ���� 	����	��� :5�� ���� 	����� ������	��������� �������1���� #+C,*�� ���3	� ����

!���	�����������4�����	���8��������������	��!�����������������"��= A �����	�����������	�������

������8����!������������������	����	���������������������������8��+ ��������������������0��	��

!�	��������	����	���:5����!�	����4�����	����!�3������������AD7�#������	��3���������
�����	�

�,��/�����1��'���
��*� ����������	� ����������	���(����	���������	���7��!���������	� ��������

	����	�����!�3����������������	������+C,�����	�������	����	�����9������������������= A  �
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B�� ������2� ���	������� ��!� �������2� ���� ����������	�� N�(5�$'($&%%� #
����6�	��� ���������

�	����	����� �	�����.
��� ���� ���������= A  *�� B�� ��	��	�����2� 
�	��� �� ��������� ���� ��$� 	>��

�8������	�������������������������2��
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�!��� ��� ���������4�	�	�� ���

���R���������������������A��	�����]	�����
��������������������������
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"��� 
������� ��� ���8���	� �������� ��� /� �� N�� �� 57� �!�	�� ���	��!��(���� SZ,� ��!� ��� �.����� ���

��	���R����2� #��������� �>� /�,��
��*�� -�	����	��� ��� ��������� ��� ��������������� ����	����� ����
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�	������������������������

������!�	������α$���α/��������������= A  �����	������������������7������$'���$&���������1��	���
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 �������������!������������>���������	�7D��������������	��!����SZ,���Ph:���!�/QQ�μB����+"<�

���Q�'X����������B��	���1��������	�������������2����+"<�������	�����!�����������������������6�	��
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���������������	��!���2���Ph:��"�������������������6�������	��!���2��������������	��	�����������

)O� ����� ��� ����������3� ��!� 
�	�� �	� ]� #�������*� ���� ����������� ������� ���� �	��!������

�������	�� ��
������������������������ ������� �	��!������������	����R������� ��!����	����������

#�����'�+�->�A6�*������	����������������	����������2���	4�	����	����!������
��������2��

 �!� �	�� ��������������	��� �������	���� #8�����������>� 1,��'�
�"�����'*� ��� �����	����� �� ���

������ =���	��� ��� ����2� 7���(�:�� 'Q��>� ��� &�P�� �� �	� ������ ��������	��� ��������	�	�� ������

O'�μ����������9	���	���������������!�������$QQ�μ�����������R�����	��	�������������������������
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/QQ�μB���!�����2�
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-�	����	���������8������������������������/���N���������57���!�	��������R�����(����������������

�������� #�)-?��?:� 6��7��� !
'��*� �� �
����� ��!� ��� �������	�� 30 μB� ��� �.����� ��� ��	���R����2�

#����������>�/�,��
��*���

B��� �������� ��� ���8���	� �	� �������2� �����6�	���� SZ,� ���� ���� ���� ��� 
������ ������� �������	��

������	��� ��!� ��� �.����� ��� ��	���R����2�� B��	���1� ��� ������6���� ��� ���������� ��� ��� ������ ���
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���� ���� ��!�	������α$� ��α/� ���� ���������= A  �� ����	� ����������� �� ����7������$'� �� $&���� ����
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�	�����������������	
���������$QX�#T�	�_�	��$))N*��

� � -�:����6������
�
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�	�����������������������������!�	�����α$�#�����	����4����1�����	��������!��*���

α/�#�����	����4����1�����	���������R��*��������������= A  ������!����(	����	������3������

�������������D�� �!�����#$)%O*���W��G��#$))'*��

"	� ���� �������� ���	��!���2� ��� ������ ���	��!���2� ��� ��� ���� ��
����	�� ���� �������� ��������

��������!���� B�� ��	��	�����2� ��� ���������� �� ����������	�� �2	� ��	���	���� ��	���� ���� ��� ����

���������	��!�����#	����������������������	�*���������!����

"���3��������!�����	�������������2�������������	�2�����������������������!���8��	���������������

���������������	��� �����������������	��	�����2��������������	��!������	�����	����������	������
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 ������� �������� �	�� �������	� �������	��� ��� ��	��	�����2� �	��!������� 'Q� #<:'Q*�� ���� ��� ���

��	��	�����2��������������	��!��������������������'QX��������	�2������.
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��!�������������������������
���	������������������	������,DA���

"�� ������6���	� /� ������ ��� ���!������� �������� �� ����	������ �� �������� ��� �������	� ���� ����������

����� ��	��	������	�� ��� ����� �������� #$QQ� 	>� �� $Q� μ>*� �� ��� ���������� ��� �����	������
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��!����� ��	��	������	�� ���� �������� ���������� "�� �����	������ ���	��!���2� #���	������ ���
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