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

�����	
�����������/���������������� �������������������������������	��������	�������
��������������	��������������	������������	�����������/�������

��������	��������	��������������	���������������� ���������������	
�������	���
�������������	��������������	������������	��	
��	����������	�
����FR�	�DPPLH��

• .�>���	�������������� ����� ����� ����	��������	� ����� �	������� �������	
� �� ���
��������/������	�
������	� (������������	��	������	�����	��� ������/���)���������
��	������	
���	�������	�
������	��(���������������������	����������	��������	���
��������������������	
�����	��������/���)������������������	��������	���������
���������������	�����	
�������/���������������������������������	�
������	�
���������	����������	
�������������� �����	��������	����
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���	�+>������5���������������	��������	�������	������������	�	
�����������
��	����� ��	�
������	��������� ��	������	
� ������/���� ��	�
������	�� ��������
	��������	� ����� ��� ������ �	� ���	
�	
� ���� ��	����� ���	�������� ���� ������ ���
�����	
� ���� 
����� �������� ��� 
�	�����	
�	��� 
���������	� ���� �	
���� ������
��������	������� ������� (����� �	
���
����	
)�� �	� �������	��������	� ������ ������	�
�
������	���������/��������	�������	�����������������	�
�������������	
�������
����
������

• ��!�����	 ������������5� ����� ����� �� ��	��������	� ����� �	������� �������	
� ��

������	�
������	����������/�����	��������	������������������������
�	��������
	��������	��������	����������������	�����	
�������/���� ��������������������	�
�
������	�����������	�����	
����	
��������������	��������	���(�������������	
�
��������	
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�	����������������	��������	��������	����������������	�
������	���������	�������
�����/���� ����������� ������������ �������������	������������������������� ������/����
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� ���� � �����	�����
���	�������	�����������������	����������	
���� FR�	�DPPLH��������������� ����������
	��������	�FN�������CGGGH������������������
�	������	���� ������������	����������
��	��	
���	��������	��������������	��������	��������	������������	����	��������������
������������	�
������	���������/����������������������������������������������������
������	��������	���(����������	
��	�+��������	
)���������������	����������������	����������
�	
�������	����������������

���  ���3���	
������������������������	��������������������	������������	��������������������

�����	��������������/������!������������������������������������������������������������
������������/����83�CGGJ�GKCCC�������������������	����	�����CC�GM�CGGK����MG�GQ�CGGK�
�	�� ��� �� 3��8�� �����	�� �	���� ��� ���� ,��	���� E�	������ �� 1�������	� �	�� ,���	���
�����
�� ���� ������������� 
��	�� "3CGGJ�DQJL� ���� GD�GJ�CGGK� ��� MG�DC�CGGL�� "����
��������������������������������������������������������/����83�CGGL�GCKQS������3��8��
�����	���	������� ����
��	��"3CGGJ�DQJL�����GD�GD�CGGP� ���MD�GQ�CGDG��	������� ���
������� �������	�� ���� DM�GJ�CGDG� ����� 	���� ���� ������� ���� ����� ��������� �� ���������
�������� �����	�����������,���=���� �	�����
�	���������V��������� (�,�V)��� ����%	���������
3���������E�����U�����(3������!��	��)�����GJ�DG�CGDG����GL�GD�CGDD��"�������������������
�����	�� ��	�������� ���� � ������	���� ��������������� ���� ��������� ����	������������
����� �	� ����� ������������������������������	
�������	��� ����	� �������	���/����������
����������������/������	���������������	�������������������

����� 
������0	-��*���	%-��++!�+,���	

�������/����83�CGGJ�GKCCC���	�������\8���
	���������	�����	��	��1 ������	�����	�
���	�����
�	��E�	��������	�,��	���������"���������"���������	��8�����������"�����
�����	�]�� ��� �� ,��	���� ������������/���� �	���� ��� ���� ,��	����E�	������ �� 1�������	�
�	��,���	����������������	�������������� ����%	�����������"����	���(,�	�O���	�������
V�����
��,���	)�����MD�DC�CGGJ����MG�DC�CGGL����������/������������������
�������P�
�������������	���������	��������������������3����!��	�	����������E���	���

�������	�
��������������/���������������
	���������	�����	��	��� ������	�����	���
��	����	�����
�	�����	������������������$�����	����������������� ���	��������	�������
(������������������	�������������)���	�����������������	�������������������������
��������	�������������������	�������	��������������������	������	������	�������/���
����������������/������������������	
��	����

• ���7�	��+	��������������	�0	��	�������7���	�����������������	������	��
����������
�������	�����	����	��������	���������������	����������������(����������������
�	���������	����)������������������������������	���������	���������������
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� �	�� �����
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• <�������	*����	������?��	0��	��>���	�������75�.�����
����������������������
���	���������	������������	��������������������	����	�����������	����
�����
��/������	��������������������	������������������/�������������	����������������
���������	����������������
��	����	

• <�����!	������������	��7������	��+	�����������	�������������5�.�����
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�����	
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�����������������	�������	����
��������	

• =!�������������	�0	���	���*���	�����5�"�����������	�����������������	�����������
��������
��������������	����������	����������������	�����������������������
�	��������������	

�����������������������	��������	��������	������������	����������������������������
�����������������������/��������������������������/������	������������������������������

����	��������������	�����������	��������	�����������	������������������	��������
����	������� ������������	� ������ ������ ���� �������	���� �	� ����� ���/����� ���� ������
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��	�����������	�� ����������� ����	����������������� ���� ������ �� ��� ��� ���������� ��� ����
����	���	��������	������� ������	�����������������	�����������������������������
��	���������������������
���������������	��������������������������������������	������
�������������������������/�����

����� 
������0	-��*���	%-��++5�+�,"$	

�������/����83�CGGL�GCKQS��	�������\8� �������E�	��������	������
��R������3���
������	��	���������������	
�������	
��	����������������������������������������	������
���]�� ��� �� ,��	���� ������������/���� �	������� ���� ,��	����E�	�������� 1�������	� �	��
,���	��� ������ ��� ���	
� ���������� ��� ���� %	��������� �� "����	��� (,�	� O���	��� ����
V�����
��,���	)�����GD�GD�CGGP����MD�DC�CGDD����������/������������������
�������S�
�������������	���������	��������������������3����!��	�	����������E���	���

���� ���	� 
���� �� ����� ���/���� ��� ���� �������	�����	� �� ����	���� ��	��������	�
����	����������������	��������������������������	����������������	������������������
��������	��������� �	������� ���
����	���� ����� ������	�����������/���� �����������	� ����
����� �� ����� �� ���� �������� ���������� ���� ������	��� �� ���� �������� ��	���������
�������������� ������������	��������	��������	���������������������	�
������	�������
��/���� ��������	������������������	������	������	�������/���������� ��������/������������
������	
��	����
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• ���7�	��+	�����������	�0	�	����������	,���	�	���������������	�������������M������
���	���/��	�������	����������������	������������������������������������������������
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• ����������	 �������	 ������?��	 0��	������������5� .��� ����	������ �� ������� ����
���	
�� ����� ��	����� �	�� �������� ��	����� �������������� �	������� ��� ��	����� ����
������	����� ���� ����������	�������������	
� ����� ������	�����	��������	�
������	

• ��7������	 0��	 +�!�����	 ������������	 �������75� ���� �������� ��	��������� ���
�����������������������	
���������������	����������	����������	����������� ��
�������	��������	��������.�������	����������������	
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���������/�����������������������������	��������������� ��	�����	���
����� ���������������/����� �	����/���������� ��������� ��	����������� (����� ���
��	���	���������������)�	

• .�>���	%���7������5	"�V!�8�(V�����!�����	������	��������	)�������������������
�	� ������ ��� ����
	�$�� ���� ��/����� ����� ���� �����	�� �	� ���� �	����	��	��� �����
����
	����	��������� ��� �	���� ������	��������	�������������� ������/����� �����
��	������	���������	

��������������������� ���������	��������	������������	����������������������������
����������� ���� ��������/��������� ����� ������������/�����"������������ ������� �� �������
��	��������	�����	��������	�����������	���������������������������	������������������
�� ���������	��������	��������	�����������	������������	�����������������/�����������
������������������	��������������	�������� ���������	��������	����		�������������
����� ��������� ���� ��	�
������	� �� ���� 
������� ��/���� ��� ��	�������� �	���	�������
��	����������	���	����	��������	������������������������	��	
���/������	���������������
����������������	������������������������	������������	������������	�����	��������	�

���X��	����/���X�����������������	
��������������������������������������������������
�����
����������� ���������	��������	����		�������	
��������������������������%	�����
�����3���������E�����U��������������		����������	����������	�������������������������
�������	
����� �������� ��	�� (���+�,	 ��	�)�� "���������� �� �	
��� ����/�����	�� �����
	������������	����������	�������	��������	���������������
������������		����	����������

����	�����������������������������
�����������	���	�������	
������ ������	����	���	��
��	��������	� ������� ����� �	
��� ����/�����	�� ����	����� ���� ���	� ������� �	� �� -�������
�������� ��	�� F'�������CGDDH� ����� �������� ��	������ ������ ��	��������� �	�� �� ���� ���	�
�����	�	���������� ������	�������������������/����83�CGGL�GCKQS��

��� �������������	
������	��������	������������������	������
�	�$����	����������	��
���������	������

���	���	��������������	��������	��������	��	����	��������	���	��� ���������	������
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���������	�����	��������	��������	����������,�	���������������	�������
��������
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�������������� ���� �������� ��������	������������	
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������ ����� ������� �����	�� �������� ��������� �������	��� ���������	��� ��� �����
/��	������������	�������	���������������������������������	��������������	���
�����������������������	�����������.��������������	��	����������������������
������
�������������	���������������	����������������������������������	�����
�������������������	��������	��������	��8�������������������������������������
������ �	�����	
� �	� �������	��� ������$����	� ������� ������ �	� %�����������	��
(%&')�����������������
����
���������	������	����������������������	����	���
�������������
�	���������	����������������	�������	
�����������������������
��������	��
����������������	
���������� ��������������������	�������������	��
������
��������	
�������������	������������	�����������������	������
���������
�����	����������������%&'���������

• #����	��*��	 ����	 0����	��7������	���+	 ��	-������	 0�������75�����
�����������
���	����������	�������������������	
��������������������	������������������
�
���������������������	����	���������������	��������������������������
������
�������	�����������	�������������������
��������	
����������������������������
������	�������
���������������	�'������	�������	
��	�����������������	�������
��	��������	���	������������������������
�����������������	���*����	������������
����	����
�����������������	�������������������	��������������
����������������
�	��������	����	�����*����	��������	����������������������������������
��������
����� �� �������� 
�	����� ���������� ������ ��� ������ �	� ���� ������������	� �� ����
���	��������	������ �������	������������	
���������������������	��������
�����	��������%&'�������������
������������������������	����	���������������
����������	������������������	���
���������	����������	��������������������
��������������������������������������������	�$�����������	��������	
���������
����� ������	
� ��������� �	� �������	�� ������ ������ ��
�������� ��	� ��� �������� �	�
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�����	������	��������	��������	�����������	��	
��	��������������	��������
��������	�������� ������	��

• ���7�	��+	 ��������������	�0	�	���������	�0	+������	����+��7	*�����	 0��	������
���7	�����������	+������5������������	�����������	������������
���������������
����	�������	
������������������������
����������	��	
����������	����������
���������� �����	���� ���������	��� ������	� ��������	���������� �	�� ���� �������
������������������������������	�������������������������������	��	
����������
�	� ������ ��� ������� ���� 	������ �� �����	������������� ������ ������	� ���� ������
���	��	
�����������������������������������������������	���������	�������
�����	���� ����� ������� ��������� �� 	����� ���������� �� ���	��	
� �������� ����
������ ��� ������ �������� 8���	��	
� �	� ���� ����	������� �����	���� �� �����	��
��������������������������������1��������������������������������	��
�������
���	��	
����������������������� ��������	��	�� ���� ����������������������
������� ���	� ����������������������� �	�������� ���� ���������	�����������������
�����	��� ������� ���������� ���� �������	���� ����	������� �����	��� ��
�������
�������	��� ���� ������������ �����	��� �	� ����� ������	� �� ���� ����	�������
�����	�������� �� ������	�� ��
���� �� ��������� �	�� �	� �������� ����������	���
����� ������ �	� �� ��������	������ �� ���������� �����	��� ������� !�	������ ���� ���
��	���	�� �� ���� ���	��	
� �������� �� ���� ������ ������ (����� ��������� ���������
���	��	
��������)����� �	�����������������	����� ��� ���� ��	���� ����������� ����
��	�+������������������������������������������������	��	
��������	����	���
�������	�����������	���	������������������	�������������	����������	����������
�������������������������	�����������������	��	
���	������������������	�����
�������	��	�������	����������	���������������	�����	��������	��������	�������
������������������	��������������������������	�����������������	������
������������������������	

• ���7�	��+	��������������	�0	�0���	�����7��	0��	�����������	�����������	�� 5�����
����	������� �����	��� ����������	� ��
������� ������ �	� ���� ���������� ��
���	��	
� �������� ���������� �	� �����������������
����� ��� �������� �	� ������
������
�����������������
����������������������	������������	������������ ����
���	��������������������	���������	����������������������������������������������
��	������������������	���������������������������������������	����������������
���������������� ���������������������������������	������������	
����������X��
�����	��������	
����������������������������	���������������������������

����	���� ����� 	�� ��������	� ������������� ,������� ����� ����	������� �	��������	�
��������������	�����������	�������������������������������������������������
���������
����	

�	�������������� ���������	��������	������������	
���	��������	����	����������
��$����

• ��+����7	�0	 ���	��0���	�0	 ���	 0��7��	��+	���	��>���	 ��	��	����������+	�	�����7��	
����5	3���������� ���������	��������	����		�������������������������	�����
������/�����������������������������	������������������	�����	������������������
,�������������	��	���������������	����	�����/������N������	�����������������
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������ �� ���� �������� (����� ��� �������� ��� ����������)� �������� ����� 	���� ����
�������	�� �� ����� ������ �	� ������ ��� �������� ���� ��������	� �� ���� ��	�����
���	�����	��������	�����������		�����������������������������	��������������������
�����	
�����!��� �	���	����������������������������� �����	
�������� ��	�������
������	����	����	��������	���������������N�������������������������	
�������������
������������������������� ������������������������������������	
�����	������
��/�������������	����������������	���������	
����������������������	����	������
���������������	������������� ��	�����������������������������������������/����
������������	�������������������	������	
����������	
�����	������������	
�����
�����������������������	������������	���$�	
�����������������	���������������
����	��������������������	��������	������(��������������������������������	�����
��������	�������	��������������	�+�����������������������	�����������	�)�	

• ���7�	�0	�	�������	�*�������	��+��	 0��	������7	���,���	�����7������	��0���5������
������������������	�����	�������������	�������������	��������������������	�

�����	��������/������������	�����������	
�����������!����������������	���������
�����	�
������������������	�����������������	���������	�����	�������	���������
��/���	�� ��	�����	
� ����������� (����� ���������� ��
��� �	�� ����� �� ���� ����	
���
������)��1����	����������
������������������������������������	�������	�
��
�����	� ���	������ ��� ���� ��	�����	
� ����������� (�	�� ����� ���� �	
��X�� �������
�	�����������������������/���X��������)��1������
��������	�����	������� ����

�������������������������� ���	�����	������	����	�������	�
������	� ��������
�	������ ��	�������	�
������	����������� ���� �����	
�����	���	���� ���� �	������
��	�����	
�������������	�����	���/���	��	��������������������	�����	�����	

• ���7�	 ��+	 ��������������	 �0	 �	 7��������	 +�!�����	 ������������	 �������	 0��	 ���
���+	��>���	�����0�7�������5������������������������	����� ���������	��������	�
���		����������	�������	�������������	������������������	�������������������

��������������		��� ������������ �	�����	� �	������
������� ������/�����	�������
������ �	��� ��	�
������	� �� ���� ��/���� �	�� ��������� ���� �	
���� ������	���
����������	������������������������/���� �����������������	�
������	�� ��� ��� ���
�����	�����	����������	���������
���������		����	�����������		��������
������
���		���
�	��������	�������������	�
������	����������/������������������		���
�������	��� ���� ��������� ��	����� ��������	������� �	� ������ ��� �������	�� ����
��������	�����	�����	
������������������	��������������	�������������	�
��
�����	����������
���������		����!�	�������������������		����������������������
�	������������0������	������ ���������	
����	���������������	�����������	���
�������	
��������������������������
�	��������������������������	���������	�
�����	
� ������������ ����� ���		��� ���� ���	� �������� �	� �������� ��	��������	�
�����������������	������������������������������	
���������������	��(���+�
�,	��	�)�	

• %��+>������	 ������?��	 �0	 0��7��	 ��*�����	 0��	 7���	 ��������	 +����7	 +�!�����	
������������5	 ���� ���	� ���������	� �� ���� �� ������� ��	��������	� ���		���
�������$����	������������������
��������������������	����������	�����
���������
�	�������	��������	
�����	����/������������������������	���������	��������	��
��	����� ������� ����� ���������	� ������ ������������ ���� ���� �� ���� ���		��� ���
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��	
���	��������	� ������ �������� ���� ��������	�� ��	��������	� ������ �������
���
������������������������	�����������	��������
��������������	�������������
���������������������������������	�������	���������������	������	�������������
���������	 ����������	
�����	�����������������������������������	�������������
������������������	�����������������������/�����	���������������������	���
�������������		����	�����������������������������	�����	
��	
���������������	��
������	���������������&��	����������������������������������	������������
����� ������	��������	� ����� �	������ ���������� ����� �� 
����� �	���������� ��� ����
��	������������	������������	����������	���-�����������������	��	

��" ���������	
����� ��������������	���
�	�$��� �	� ���� ������	
���������� �	������� ���� ����	��	��

/������������	��������	���	����������	�,�����	�D�M��

• <������	 6�	 @A����	 #��� ��7	 0��	 A�����%����	 �����������B5	 ����� �������� ����
���������������	�������	���������������������	��	
��	���������	��������	���
�
���� (�����	������ ��
	������ �������� �	�� �	������)� �	�� �������	��� ������ ���
��	��
��� �	�� �������	��
��� ��� ��������� ������	
� �� ����	���������������
���������������������������	�����������!�������������������������������	�������
����������������������������	��	������������	�������������������������	�������
�� ������������� �������� ���������������	�������� �	� ����
�������������	��� ����
����	�� ���������� ����� �������� �����	��� �	� �������	��� ������$����	� �������
�������	�%&'�����������������	�
������������������������	�������������

• <������	3��@�����	/����	0��	A����	#��� ��7B��������������������	�����������	�
��
�������� ��������� �	� ����� ������� �	� ������ ��� �����	�� ���� 
������ �������	�
���������	������� ������������� ������	
����������!������������ ��� �	���������
���������������������	����������	��� ����	���	�������� ������	�����	���� ����
����������	�'������	�������	
�����	�������"������������������������	��������
�������	������������������������������	��������������������	���������	���
��
��������	���	������������������	��������!�	�������	���������	�����������������
�	������������	��������	����� ��������
�����������������������������������
���������	��������������	��������	��������	��������

• <������	 8�	 @��0���	 ������7��	 0��	 A�����%����	 �����������B5� ����� �������� �����
�������� ������������������ ����	���������������	
� ������������������	��
�	�� ������� ����� ����� ��������������� .� ��� ��� ��������� �� 	��� ���������� ��
���	��	
����������	���	����������������	������	�	������������������������
������������������� ��	�����������	��������	��	
����������	��������������
����������������	�������������	���	���������������!�	�������������������� ����	��
���� �������� ������ ������
���� ����� ���	� �������	���� ��� �������	
� ���� ���
��	������������	�������������	���
��������������	��������������������	��
�	
� �������� �	�� ���� �������� ������������� ������ ��	������ ���� ������� ������
������������
�����������������	����������������	��������	��������	����������	��
���������������	��������������	�������������	������������	��������	��������	�
���$����
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• <������	 9�	 @��!�����	 ������������	 0��	 ���A��+	 .�>���	 %����0�7�������B5	 �����
�������� �	���$��� ������� ���� �����	�� ���		�	
� ����	������������ ����� ���	�
�������	�����	������������ ���������	��������	����������!����������	��������
����������	����������������������������	�������������������������	�������������
��������������������������������	
�����	��������/������������	����������.� ���
��������	�����	���������������� ����� ����������	��� ����	
�������� �������	���
���	��"�	����� ���������	��������	����		����������	����������	
������������
����	�����	� ��� �����	���� �	�� ���� ���	� ������ (
������ �	�� ������ ���		���)� ����
�	����������������	�����������������������������������������		�����������	����
����������� !�	������ ����� �������� ���������� ���� �	
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���������������	���������%&'������������������������������	
��������������������	�
�������������	
�����������������������
����������	
�������	�����������������������	�
������������������������ �	��������	����	�������������	�����������������%&'����������
������������������������ ����������� �����	����	��	��� �������������	����� ���� �	�������
���������	�����������	�����������
�������������������������	��������������������������
���	����������������	������	����	��	������������������	��������	��������	��������	�
������������������	������������	��������	������������E%����������/��	��������������
��	�����������	��������������������	��	���	
��������������������������������������	�
���	��������	�� ������������������ ����������	�� ������������������	���� ���� �������	�
������������������
�������������	������������	����(R����	���)��������������	��

8����	�� ����	������ ��	� ��� �������� ��� ���� �����	����	� �� ���� 
������ �������	�
���������	��������������	�����������������	���
����������������������������������	
�
����������	�����	� ��������	����������������������	���	��������	�����	����������	���$���
�	��������������	������	��������������	�'������	�������	
���������������������	�����
����	���
����������	���������	�����������	���	��������	�����������������

��� 
�4��3	��	������	 �����	���0��:���	
3����(�������	��	������	�����	)����������	�����	���������	����������������������������

���������������	�� �	����������	���
����	���������� �������� (OV)����
��	���� �������� ("V)��
����������	������	������	����������3������	���	������	�����	�������������������������
����	��
����	
������������	���	���	
�����������������������������	���������������������
�	��
�����������"�������������	��������������������������������������	�	
����������	�
�����������������������(����)���������������������������
��������	������������	����
������� �	����������	��� F1��,������CGGLH��-�����$����	����������������	� �	���������	�
��������������	�������������	�����	�����(��
��I3,����������	�����
	���������������%&'�
�	��&��!�)������� �����	� �����������������������	��� �	������� ��� �������� ���� �	�������
������ �	� ������������� ������$����	����������'������	�������	
� ����	����������
�	�������
����� ��� ��������� ������������������ ���� ������:�� ����� (�����)� ���� ���� 	�������������
��	�������������	�����(����������	�)�F����	�CGGJH��

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

• �� 7� ����� ��� ���� ������ ������� ��� ����	 ��� ����� ������ ��	���	�� ���� �����	��� ��� ���
�����������������'������	��������	���������	����	���������������	���	�����	�
������	
�������������������������������	���	���������������������	����������	
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• �� 7�����������������������	�����������������������������	�����������������	�����
������������������ �� ��	����	���	���������������	�����
�����������������	�����
������������	�����	�������	
��������������������������������	���	������������
��
����������������	���������	������	�������������������	�����	�����(��
��I3,��
�����������������	���%&'������)�	

• { } { }G D D� � � �� � � �−
= =� � � � � �� �������������������������������������G������	

• { } { }D C D� � � �; ;D; ;
−

=� � � � � � � �������������������������������	�����������D������	

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

( )-�� �� ��������� �� ��	������������	��������������������������������	����������� �� �(���������
����	� ���	
� ��� ���� ����� ������������ ��� ����� �����)� �� ���� �������� �� ��	������������
��	������ �� ��

( ) ( ) ( )D � �� � � � �-�� � �= =� � � � � �� � (M�D)

����'������	�!������	
�������������������������������������	� �	������� ���������������
������������ ��	����� �����������	� �� (M�D)�� !����� �� ����� ���� '����� ������ �������� ���� ������
������������ ��������������������������������������������	� ( )D�

−� �� � � �	������� ���������
��	������������������������������ �� ������������������������������������ D� −

� ��

( ) ( ) ( )D D D D D D�� � � +
− − − − − −

= �� � � � � � � �� � � � � � � � � (M�C)

���� ������������ ����� ( )D D��
− −� � �� � � � ��	� ��� ���������� ��� ( )D�

−� �� � � ��� ������	
� �����
�������������	�����	������E������������������������������ �� ��	�������	����	��������������
������ D� −

� � �	�� ��� �	����	��	���� �������������������	�� D−�� �� 1������	� (M�C)� ��	� ��� ���
������	������������������	
��	��������	�������������������	��	��������������	��	�����
�������	�(M�D)��

( ) ( ) ( ) ( )D D D D-�� � � -�� +−

− − − −
= = �� � � � � � �� � � � � � � � (M�M)�

���� ������ ( )-��−

�� � �� (M�M)� �������	��� ���� ������ ������������ �� ���� ������ �� � ������ ����
���������	�� �� �������������	�������������������������������������� D� −

� ��	������������
������� ( )D�

−� �� � ��������������������������	�*�������	��+������������������	��������������

���� ������������ ( )D�
−� �� � � ���������� ���� ���� ������X�� ������ ���	
�������� ������ �	� ����

�����������	�������	
�����������������	�����	���������������������������	�������������
������������������ ���� ����	�������������� ��� ��� ����� ��� �� ���+������������������ ���
����� D� −

� ��1������	� (M�M)� ��	��������� ���� ����� ������� ����'������������������ �����������
����������+������	 ���� �������� �	������� ���� ����������	� �� �� ���������	��� ���� ������ �� �
�������	���������	
��������������	�� �� ��

��������	��������� ����'�������������� ��������������	���	 (������	��	��������*�����	
��+���)�����������������������������������������������	������������� �� ����������	��������
�����	�� �� ���	�����������������������'������������������������(M�D)��
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( )
( ) ( )

( )

D

D

� � � �
� �

 �

� �
�

�
−

−

=

� � � �
� �

� �
� (M�Q)

,�	���������	���	�������(M�Q)�����	����	��	��������������������	�������������������	���
����$�	
� ��	���	�� �α � ����� �	������ ����� ���� ���������� ������������ ����� ���� �	����� ������
������ ����� ��� ��� D�� '�� ��	������	
� ����� 	������$�	
� ������ �	�� (M�M)�� ���� ���������
�������	�(M�Q)���	����� �������������������

( ) ( ) ( ) ( )� � � � � �-�� � � -��α
−

= = �� � � � � � � (M�J)

������ �������	���������������'���������������������������������� ���������	�������� �� �
����	
��������������	���������������������������� ( )�-�� � �������������	������������������
������������ ( )-��−

�� ������������������	������(������������������������� �� ������� �� )��������
��	�����	��������������� ( )� �� � � ���������������	�����������*�����	��+������������������	�
���������������	�������	
�������������������������	���������������	����������������
���������������	�������
������	
��������������	�� �� ����	���������	���������������������

�� ��

��������	��	��� �� ( )�-�� � � �	� ( )-��−

�� � �������	
� ��� (M�J)� �	�� ��������	��	�����
( )-��−

�� ��	� ( )D-��
−�� ��������	
����(M�M)�/��������������������	������������'������	�������

��	������������	�������� �� �����	����	�������������������� D� −
� ��U�	�����	����� �����������

���������������	������������������������������� ( )�-�� � �����������	��	������������ ( )G-�� � �
��� ����� G� = �������	�������	�����	���	����������������	�������	
�������������	�����
�	���������������������	��������������	��	�� ( )G-�� � ����������������	����������������
���	������D������������������������������������ G� ��	��G������������������������&��	�����
�	������������� ��������	���������� ����	�	��	�� ( )G-�� � ��������������	��������������
���	�����������������������������������������������������	��� G� ��	������������D��

����'����������������	����	����������������������������������������������������������
��	������������������������	�������������������������	���������������������������	���
�����������������������������	���������������������	�����	������������� ( )�-�� � ��������
���� �������	� ����	������ ��� �������	�� ����� ��������� ���	����	��� �� '����� ������ F!� �
CGGMH��*����	� ������� �	����������� ��������8����	�� ���������	���� ������ 
�	����� �����
	��������������	�����������	����������������	���������������	�����������	�������
����������	��������������������������	���������	�����������	
�������	���

����� ������	 �����	�(�����0�	�����	��	;�(��	 �(����	
������� %�����'����	��	�0�	;�(��	��(���	

*����	� ������� F*����	�DPKGH� ���� ���������������� ����� ����	����� ��� �������	��
'������������F,���	�CGGDH���������	�����*����	������������ ������������������������
'��������������I������	������������	���	���������	����������������	�����	��������	������
����������	������������	����������������������	���������������

����*����	����������������������������������� �� ����������������������������������
������������ D� −

� ��������	����������������������	��������	���������� �× ������ � �� �(��������
�����������	���	���������� �� )��������I������	�	����� �	 ��

D� � � �−
= +� � � 	 (M�K)
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��������� � �� ��������	�����������	���������	��+���(�����������������	��+��)�����������
�����	���	�������������������	�������	����������	�������� �� ��	��������������������� D� −

� ��
�	 ������I������	���	�����������������������������	���	�����	��������������	�����	��������

������� ���� �����	 ����� �	�� ��� ����	� ���� �� ������������� 	������ �����������	� (�����
I������	������������	)��������$�������	��	����� �× ��������	�������� � �
 ��

( )�� �, ∼ � 
� (M�S)

���������� ���	�����	������������� ( )D�
−� �� � � ��������'����������� ����������	�������

����*����	�������������������������	�����������������	�������������	�������� D� �−
� � �(�����

������������������������������������	�����	���������(M�K)���������������������	����)��	��
�����������	�������� � �
 ��

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

D
DC C

D D D D
D� C ��� � �
C

� #
� � � � � � � � � � � � �� π

− −
−

− − − −

� �
= = − − −� �

� �
� � � � 
 
 � � � 
 � � �� (M�L)

,������������(M�K)����������������	� �� �������������	���������	���������������������� �� �
�������	����������������������	��������	���������� �× ������ � �� �(�������������������	�
���	���������� �� )��������I������	�	����� � ��

� � � �= +� � �  (M�P)

��������� � �� � �������	��� ���� ����*�����	��+��� (����� �����������������	 ��+��)� �� ����
��������	���	������������������	������������������������ �� ��	������������������������
��	��� �� �� � � ��� ��I������	� ��	����������� ������������ ����������� �	� �������������	���
��
�����������������	���������������������������*�����	�����(�������������	����)��	�����
����	� �������������������	�����������������	��������$�������	��	����� �× � �������
�	�������� � �� ��

( )�� �∼ � �� (M�DG)

�������������	�������������� ( )� �� � � ���������'���������������������	�����������
*����	�������������������������	�����������������	�������������	�������� � �� � �(���������
���������	�� �����	��� ��� ���� ����������	� ������ �� (M�P)� �������� ���� ���������	��
	����)��	�������������	�������� � �� ��

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

D
DC C

D� C ��� � �
C

� #
� � � � � � � � � � � � �� π

− −
−

� �
= = − − −� �

� �
� � � � � � � � � � � � �� � (M�DD)

����*����	������������������������������������������	����(M�L)��	��(M�DD)��	������������
���	��	�����������	��������� ����'����������� (�������	�� (M�M)��	��(M�J)�� ������������)� �	�
������ ����������	������������������ ( )-��−

�� ��	������������������ ( )�-�� � ��� ���������� �� ��
��������������

���� ������ ������ ( )-��−

�� � ��������	��� ��� �� ������������� 	������ �����������	� �����
���	� _ �

−� ��	���������	�������� � �
−� ��

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

D
CC

D_ _ _� C ��� � �
C

� #
� � � � � � � � �-�� π

−−
− − − − − − −

� �
= = − − −� �

� �
� � � � � � � � �� � (M�DC)

_ �
−� ������ D� × 	��������������������	��������	���������������������������������������	���������

�	
��������������	�� �� �� �
−� � ������ �× ������ ��������������	��� �����	��������������������

�	������������������������ _ �
−� ��	����	���������������������������������������������������



41 � ��������	����������	
���&���$��� % "��!��#������������	�����&��'��*	��

���	

����� _ �
−� �� '���� �����	��� ���� ��������� ��� ���� ���+������	 ���� �� ���� *����	� ������ (�����

*����	������X���������	�����	��� �������������	�������� ����'����������)�������������
����	
�� �������	��(����F����	�CGGJH�����������������������������������������	)��

D_ _� � �
−

−
=� � � (M�DM)

D
#

� � � � �
−

−
= +� � � � 
 (M�DQ)

"������������	��	�(M�DM)��	��(M�DQ)���������������	������������*����	��������������������
������ _ �

−� � �	�� �������	��� �
−� � ���������� ��� ������	
� ���� ������ ��������	������� �� � ����
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 ��������������������������� D_ � −
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���	� _ �� ��	���������	�������� � �� ��
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D
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D_ _ _� C ��� � �
C

� #
� � � � � � � � �-�� π

−− � �
= = − − −� �

� �
� � � � � � � � �� � (M�DJ)
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����	
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� � � � � � �
−

− −

= +� � � � � � � � (M�DK)

( ) ( )_ _ _ _ _� � � � � � � � � �
− − −

= + − = + −� � � � � � � � � � (M�DS)

( )� � � �� −

= −� � � � (M�DL)
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�#� �� �����
��	��������	���������������������	������
�����
������������������(��	����������������������������	���������
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= −� � � �

D��U����������������	�����	�

C��U��������������������	���

� 1��4���8�*�1� D��U�������*����	�I��	�

C��%�������������������� ���

M��%�������������������	���

4�  14���8�*�1�

.������������	�� ��

.��������������



43 � ��������	����������	
���&���$��� % "��!��#������������	�����&��'��*	��

���	

��	�CGGJH��	���	���
����	����������������$�*������������������������������	�����������
����	� ���� ���� �E%�� ���	���� �	� ���� ������ �	�� �� I3,� ��������� (���� !�
���� M�M��)��
V����	���
� ��� ���� FV����	���
�CGGS�H� �����	�� ������	������	� �������� �������������
��������������	����������	��	��	�������������	
���������	������
	��������������	������
���	��	������	�����	�����������������	�����������������������	�����*����	��������

U���	� ��� ���� FU���	�CGGKH� � ��	�� ���� ���	����	� �� ���� *����	� ������ ��� �	������
���������	��� ������������� ��	����� (�	� �E%� �	�� ��I3,� ��������)� �	� ���� ���������	�
������ ����� *����	�!������ ���� �	�����������	�������� ��� ����� ��	���� ����������� ���
���
������������	
�����$$����	�� ��������������������$$�������������������	����	�����
����� ������������ �	�� ���� ����� ��� ��/���� �������������	���� Y��� �	��.����		� FY���
CGGDH��������������������������	��������	�� ��	����*����	�����������������	����	��
�	�� ���������	� ���		���� (���� !�
���� M�C��)� �����	��� �������	� ���������	��� ���� ��
��������	������	�����	����������	������������������
�	��������
�����������	�������
����������	���	�"�
��	����V�������("V)��������FY���DPPPH��

�
!�
���� M�C��E�������	���� ���������	�� �� ����*����	� ������� (�)� ��������	�����*����	� �����#� (�)�*����	�
�����������������������������	����		�����

V�����������FV����CGGCH�FV����CGGQH������	�������������"V�������������������	����
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( )-�� �� � �� ���������� �� � ��� ����� ���������������� �$ 	��������������������� (���� (M�DP))��1����
��������� F H�

�� ���������	����������	�������	���	������	�����������������������(������������������
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� � � � � � �� �
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=
=

= = =	� � � � � (M�DP)

���������� �������������������������������������	����������� �� ���� ���������	��������� ��
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���	� �� ���� ����	���������� �	� ���� �	����	��	��� ���� ���������	� ����� �� ����� *����	�
���������������������������	�������������������������������������� _ �� ���������	�����������
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( ) ( )_ � �������� ��������� , �= +� � � (M�MQ)

���������������������	�����	�����*����	����������������	������������	
�����������	
�
�����������	���

( )_ � �������� �=� �� � (M�MJ)

D
#

� �−
= +� �� � 
� (M�MK)

��������� ����������	����������������	�����	���������(M�MQ)��	���������������M M× ����	�����
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�
�	�������� ��������������������	�����������	����������������	��������������%&'�����
��������������������������� �������/������� ������	�������������������	�������
�����
��� ������	�����������������������������	�������������������������	������

���������������	��	�����������	�������������*����	������������������	�����������
��
�����������	��	�������M�M���������	�����	��
�����������
�����������������������	�
��������	�����	�������������	�*����	�������	
����������	����	���������������
�������
(���������	�������������	)����� ����������������������������	����������	���������������
���	������(�������	��(M�MJ)��	��(M�MK))����� ����������	������������	�����������	���
����������	� �������� ������� ��� ��������� (��	�� P� �� ������ M�M)������� ���� ���������	� �����
(�������	��(M�ML)��(M�MP)��	��(M�QG))����� ����������	�%&'����������	����������������
(��	��DC���������M�M)���������������� ������	��������������
���������������������	�������
����	���
���������������	�����*����	�������(F!� ��	�DPPKH��F!� ��	�CGGJH��FV����	���
�
CGGS�H��FU���	�CGGKH��	��FY���CGGDH)�������������������������������������������������	��
!������������������������������������������	������������	������������	�������������
���� �	� �������������	� ����� �	��������������� ����� ������	��� ��������	������	� ���	�
������ ������������ ���	�����	� ������������������� ���������� ����������������	��������	�
��	���	�� ������������ ��	���	�� �����������	�� ���&��	����������� �����������	�� (F-��CGGGH��
FU���	�CGGKH)��

�������
������������������������������������������	
�����������������	�	
�������
��������	����� ���������N	��	����	��� ���� ������ ������������ ��� ���� �	������������	�
�������� ������� ��� �������� ����� ����� ���������	� ����� � ������	� �������� ���� ���	����
�����	������ �) 
� � �����������������(��	��K���������M�M)���������������������������������
���	��������	�%&'����������	��������	�������� �) 
� ����������	�����������	
�����
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���������	��� ��� ����������� N	� ���� ������ ��	��� ���� ���� ������	
� ����� �� ���� %&'�
���������	��������	��� ������� ���� ����	����� ���� ��������������� ���� �	������� �������
���������	��� ��
�������� ������	� ����� ����� ��%&'����������	��� ���� ����� �	� ����
���������	�������	���������������	��	����������������������X��������(��	��P���������M�M)��
����������������
�����������������������������������������
��������	
������(MG�DCG�R$)�
�������������������������������������	�������	����

������M�M��!����	���
��������������	�*����	��������


�	����&7�*���	��90��	��,�����	��:�
&���9�
���
���0�7� D� � � � �α� � � 
 � �
�&�
�&������	�7�
GD�� = ∅� ��++�,�������������������	�����������
GC���	������$�� �)


 ����������������������������	���F1����(M�MD)��(M�MC)��(M�MM)H�
GM��"	���������	�������������	�� ( )� � �
GQ�������"� ( )� � �������������	��������������F ( )��������� � H�
GJ�����������"� ( )D−� � ������������%&'��������
GK��������������V����������� �)


  ����� ( )��������� � ��	�� D−
� � �F1����(M�MD)��(M�MC)��(M�MM)H�

GS���������������"�
GL�������������	����� ( )��������� � ����������
���������)�F1���(M�MG)H�

GP���������� ( )( )D� *����	3��������	 � � �
−


 � =� � � � 
 � �� � �������� ��  F1����(M�MJ)��(M�MK)H�

DG����������,������������������������������������	 { }= ∪� � �� �
DD�������
����"� ( )� � ������������%&'��������F ( )��,� � H�
DC���������� ( )( )D D� *����	U��������	 � � � �

− −

 � =� � � � � � � �� � � �,� ��  F1����(M�ML), (M�MP), (M�QG)H�

DM����������,����� �� �����������������������������	 { }= ∪� � �� �
DQ�����������"�
DJ���	�����
�0��0�7���

��"�� -�����(�	 �(���	 �����	�''����0	

"	���������������������	���������������	��	
�'������	���������������������������
����� �	� ����� �������� �� ����	� ��
������� �������� ���� �� ��������� ������ ��
������������ ��
,�����	
��������	���V�������	
�(,�V)��������FI����	�DPPMH��������	������������	�
������������������������������������������������������	�����������*����	��������

!�����������	�������	
�����������	������	�����������������������	������������,�V�
��������� ������ �����	�� �� ���� �� � �� �$ � ���������� F H�

�� � ���� ���� ������ ���	�����	������������	��
������������������������	
�����	����I������	�	����� �* ���$�������	��	���������	���
����� �
� ��� �����������	����������	�� ���� ���������	� �������� ������� ( )�������� �� � (����
(M�QD))�������������	�������� �
��������	��������������������	��������������	���������
��������	����������������������������� ����	����	��������������������	��

( ){ } ( )
F H F H

D
D ��������� ` �

�$
� �

� � �������� � � � �
�

� � * , $ *
=

= = + =� � � 
� � (M�QD)
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����I������	������� �* ��	�(M�QD)���������	�����������U��������������������	�� �������
�������	�������� � #
 � � � ��	����	����������������������	����������� ( )` �� � �� ��

( ) ( )` � �# #
�* = ⋅ ⋅ =� � � � � � 
� � (M�QC)

�	������������	������
�����������������������
���� F H�
�, �����������������������������

�����������������	�������� ( )( )
F H
D

�
�,� �� �

−
� � ��������������������������������������������

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

���	��	��� �����������	�������� �������	�����������������	����������������������������
���� F H

D
�
�−

� ����������������	������(M�QD)�������������	�������� � � ��������	����������������
�����	���������%&'���������	����������������������������� ����	����	��������������
������	��!�	�������������
��������������������������������	������$�������	���������������
�����������	���

( )( )
( ) ( )

( )( ) ( )( )

F H
M+C D+C

F H F HD
D D

D` �
C ���

D� �
C

�
� �,�

#� �
� �,� � �,�

, �

� �

π

−

− −

= ⋅

� �
− − −� �
� �

� �
�

� � � � �

�

� (M�QM)

"������������ �	�,�����	�M�C�C�D�� ����,�,���������� ���������� ��� �	�������	��������	���
��������	
������������������
�����������	����������������������	���	�����������
�	�
������ ��������� ���� ��������	
� ����� �������� ���� ��
�	������ �������� ��� ���	�	
� ��
	��� ��������� ���������� ������ ��������������� ��
�����
���� ���� �������	���� ��� ��������
���������������� ������ ��������������� �������
���� ���� ��������� ���� ��������	
� ��
��
��������������������������	�� �$ ��������������������	������������������� �� ���������������
�����������	
��������������� ���
���	���� ���� �������	��� ������������������������� ��
��
������� ��� �������	�� ����� �����	
� �������� F8����CGGJH�� ���� ����� �����	��� �����

����	�����������������������	��������7�������
�	������� �$ ���	����	������� { } D

�$
� �

�
=

� �	�

�����	������� )G�D
� ��	�����	����������	���������������	�������	�� �>�(�	��������������	��

�	
���������� F H>
�� )����������������������������������������������	� >� ���������	������$���

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

F H
D G

D
��������� ���	��� G

−

=

< ≤ = =	
>

 
> � > > �

 
� � � � , � � (M�QQ)

�������
�����������������������	���������� ( )��
� �. $ $ �������������������������	����

���������������	��������������	�����������	
������
�	�������������	
���������������
�������	��������7���
�������FU����	����DPPPH��������	��������	�����	������ ����������
��������������������������������	���������� ( )�. $ ��	������	���	��������� �������	�������

� ��	�������������	���
�	�����	
�����	����	������FR���CGGKH��������M�Q���	���	������
�������������������������	������������	
���
��������

�����������	������
���������������������	���������	�������M�J�������������������
�	�
������������������	�����*����	���������
������������������	�������M�M��E����	���������
���������	�������������	��������������	������(��	��P���������M�J)��	��%&'���������
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��	�������������	������������	�������������������	������(��	��DC���������M�J)��0���������
��
������	
���%&'����������	��� �������	��������	������ �) 
� � ����������������(��	��K�
��������M�J)��	�����������������������������������������������������������������	����

������M�Q��,����������V�������	
�"�
��������


�	����&7�*����&����� ���&�
���
���0�7� { }

F H F H

D

�$
� �

� � �
�

� ,
=

= � �
�&�
�&������	�7�
GD�� �� = ∅

� ��++��	������$��	�����������������������������
GC��>Z�D���++��	������$���	�� �
GM�� ( )V�	���c.����� G�D �# $= ��++�I�	��������	����	�������	��	������� )G�D �$
� �

GQ�� FDH
�� ,= ��++��	������$������������������������������������	������
����

GJ��"	���	ZD��	� �$ �
GK������#��
��# �> ����++�,�������������������������������������������
�������	�#�
GS����������>Z�>�d�D����������++�%�������	�� ������������
GL��������� F H>

�� � ,= + ��++�%�����������������������������
GP����������

DG������ { }
F H D>

� � � �� � $= ∪ �� � ��++�"������������������	�� �>��������	�������������������

DD�����	 D �# # $= + ��++�%������������	����	������
DC������"	��
�0��0�7� { }

F H

D
D �$

�
� � �

�
� $

=

= �� �

�
������M�J��!����	���
��������������	�,�V�����������������


�	����&7�*���	��90��	��,�����	��*� �������
��9�
���
���0�7� � � ��$ α
 � �
�&�
�&������	�7�
GD�� = ∅� ��++�,���������������	�����������
GC���	������$��) 
� ����������������������������	���F1����(M�MD)��(M�MC)��(M�MM)H�
GM��"	���������	�������������	�� ( )�� ��
GQ�������"� ( )�� �������������	��������������F ( )�������� �� H�
GJ�����������"� ( )D� −� ������������%&'��������
GK��������������V�����������) 
� ������ ( )�������� �� ��	�� D� −

� �F1����(M�MD)��(M�MC)��(M�MM)H�
GS���������������"�
GL�������������	����� ( )�������� �� ����������
���������)�F1���(M�MG)H�

GP���������� ( )( )3!c3��������	 �= � 
� ��������� � �F1����(M�QD)��(M�QC)H��++�%�������������

DG����������U������������	�����������������	� �� ��	������������������������ { }�= ∪� � � �
DD�������
����"� ( )� � ������������%&'��������F ( )��,� � H�

DC����������{ } ( )( )
F H

DD
3!c�������	��!����� � �

−
=

= � ��$�
� � �,��

, � � �F1���(M�QM)H��++�%���������
����

DM���������� { }
F H F H
D

� �
� � �� ,

−
= � ��++�I�	������	���������������������	������
�����	������������������

DQ���������� ( )3!c,���������V�������	
� �� �= �F������M�QH��

DJ����������U������������	�����������������	� �� ��	������������������������ { }�= ∪� � � �
DK�����������"�
DS������"	��
�0��0�7���
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����������� ��
���� ��������������������������������� ������ ��
�������� (F"������CGGSH��
FR�
�������CGGQH)�� ������ ����� �����	�� ��������� ���
��	
� ���		���� ��� ����� ��	����
�	�������������������������������
��	
��	����������	
��������

��"�� ;�(���'�����(�	����������	�''����0	

��������������	�����������������	�����	���������������������	������	�	
���������
������ ����'������	� ����	�������*����	� ������ �	����������� ������� ����*����	� ������ ���
��������������������	������������	������������	��������������������������,�V�������
������������������������%&'����������	����3������������������������ D_�−� �����������	�����
���������	��������� ������ ������� �	������� ��� �	������	
�����������	��� ������	� �����
�	�������������������������X�����������

������������������	����������������������	�������	�����*����	�����������������	�����
������������������������ D_�−� ��������I������	�	����� ( )"/, � ������$�������	��	���������

�	��� "/
 �(�������������	����������������	������������	���������	����������	�������
���	��	����������������	�)��

( )D_ _� � "/, �−

−
= +� � � (M�QJ)

��������������	����������������	�����������������	
��������	��(������� ������ M M×

���	���������� )��

D_ _� �
−

−
=� �� � (M�QK)

D
#

� � "/
−

−
= +� �� � 
 � (M�QS)

��������������	����������������������	�������	�����*����	������������ �����������
���������	����������	������������	�������������������������������������������������
������	������ _ �−� ��������I������	�	����� ( )��������, � ������$�������	��	���������	��� "/� �
(�����������������������������	�������� �
 �������*����	��������	�,�����	�M�Q�D)��

( ) ( )_ _�������� � ��������� , �−

= +� � � (M�QL)

���������������	������� ����������	�����	�����*����	����������������	���������	
�����
������	
��������������	��(������ � ������ M M× ����	���������� ��	�� ( )�������� �� �����������

���	�������������������������	�)��

( )
# #

� � � "/
− −

= +� � � �� � � � (M�QP)

( )( )_ _ _� � � �������� ��− −

= + −� � � � �� � (M�JG)

( )� � �
−

= −� � � � � � (M�JD)

1�����������%&'����������	�������
�������������,�V�������������������� ���������	�
�������������	�������� ����� ��������� ������� �� ���� �� � �� �$ � ���������� F H�

�� � ��������	������

����	
�����	����I������	�	����� �* ������$�������	��	���������	��� �/
 � �������������
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* $ *
−

=

= = +� � � � 
� � (M�JC)

����I������	������� �* ��	�(M�JC)���������	�����������U��������������������	��� �/
 ����
�	�(M�QC)�������������	�������������������	��	����������	
��������� ��������������������
�����������	�����	������������������������������������������������
������������������	�
,�����	�M�Q�C���������
���� F H�

�, ���������������������������	��������������	�������������
���	����������������������	�����������������	� ( )( )��,� �/�� �� � (���� (M�JM))������� ����

��������	
����������������	����������������������������	
����������(����������M�Q)��
�����������	�������� � �/� ���	���	�����������	����������������������%&'���������	��
�������������������� ��������	�������� �����������������������	�,�����	�M�Q�C��

( )( )
( ) ( )

( )( ) ( )( )

F H
M+C D+C

F H D F H

D` �
C ���

D� �
C

�
� �,� �/

�/

#� �
� �,� �/ � �,�

, �

� �

π

−

= ⋅

� �
− − −� �
� �

� �
�

� � � � �

�

� (M�JM)

��������	���
������������	�����������������	����	���*����	��	������������������
��������������	�������M�K��

������M�K��!����	���
��������������	����������	����	�����*����	��������	����,�V�����������������


�	����&7�*���	��90��	��,�����	��:�
&���������
��9�
���
���0�7� D� � � � � � � �"/ "/ � �/ �/$α� � � 
 � 
 � �
�&�
�&������	�7�
GD�� = ∅� ��++�,���������������	�����������
GC���	������$��) 
� ����������������������������	���F1����(M�MD)��(M�MC)��(M�MM)H�
GM��"	���������	�������������	�� ( )�� ��
GQ�������"� ( )�� �������������	��������������F ( )�������� �� H�
GJ�����������"� ( )D� −� ������������%&'��������
GK��������������V�����������) 
� ������ ( )�������� �� ��	�� D� −

� �F1����(M�MD)��(M�MC)��(M�MM)H�
GS���������������"�
GL�������������	����� ( )�������� �� ����������
���������)�F1���(M�MG)H�
GP���������� ( )D D� *����	3��������	 � � �� � "/ � �− −


 � =� � � � 
 � � �F1����(M�QK)��(M�QS)H��
DG���������� ( )( )� *����	U��������	 � � � �� � "/ �������� � ��
 � =� � � � � � � � �F1����(M�QP)��(M�JG)��(M�JD)H�

DD����������,����� �� �����������������������������	 { }= ∪� � �� �
DC�������
����"� ( )� � ������������%&'��������F ( )��,� � H�
DM���������� ( )D3!c3��������	 �� � �/�

−
= � 
 �F1���(M�JC)H��

DQ����������{ } ( )
F H

G
3!c�������	��!����� � ( )��$�

� � �,� �/�
, � �

=

= � � �F1���(M�JM)H�

DJ���������� { }
F H F H� �

� � �� ,= � ��++�U����	������������������DM���������
�����������DQ�
DK���������� ( )3!c,���������V�������	
� �� �= �F������M�QH��
DS����������U������������	�����������������	� �� ��	���������������������������������� { }= ∪� � �� �
DL�����������"�
DP������"	��
�0��0�7���
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��������	��

( ) ( )
( ) ( )( )

_ � �
� �

� � � �
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J
� �� � ��� ���� �����	� ������� �� ���� ��/���� �������	� ����������� ���� (J�D)� �	��

( ).
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J
� �� ������������

���� (J�C)�� ,��� F&����DPPCH� �	�� F1������CGGQH� ��� �� ��������� � ���	����	� �� ���� ��
��
���������������������	��������	�����	�������������	������������	�����������	�������
���	��	���	��������������

1������	��(J�D)��(J�C)��	��(J�Q)��������������������������� G�D� � � $= � 	��������/����
���/��������	���� �� ������� �	�������������	�
������	� ���	��������	���������� ( ).

J
� �� � ���

�����	���� "���� ����	
� ��������� ����� ������ ���� 
������ ���		��� ����� �	����� ���� ������
���		���������������/������	�
������	��������������������	��	�!�
����J�K��

!�"�� 8���(	-(�����	

�������������		�����	�������������	������������	�����������/�����	
������	�������	�
�
������	�����������	��
�	������	������������	�����	�������	�
������	���	����������
���	+� ������	��� �������������	
���������	�������������� ����	��� �	� ����������	
�
������	���

!�"���� )�*���� ������	�������	�������������	��'�������	

!�������������������������		�����������������	�����������	�������������	�������	�
��
�����	�������	�������/�����	�������	
�����,�	������������������ ���������	��������	�
���		����������	��������	�����	�������������������������������+�,���	��F"	������
CGDDH� �	�� �� -������� ��	�� FU��������CGDG�H�� ��� ����� ������ ��������	� ��������	� �	����	��
(.�=�F,�����CGDGH��	��I-������F0'������CGDDH��������������)���������	�������	��������	���
������	���������	
���������� ������/�����	����������	
����������������	
����.� ������
�������	�����������������������������/�����	���	
�������������������	������������	�
��������	����������	
��������������������	
�����	�����������	
��������������������������	�
����� ��	�
������	�������	������������� ����	
���� ����������	�������������	
� �� �����
��������������������	
������������(����� ����
��������)����������������	�����	������	
�
(���� FE������DPPSH� ��� ���������������
������)�� �� ������ ���	�� �	�����	�������	�������	�
���������	
���������������	
�������������������������������	�������	��������	�������	�
��
�����	��������������	�����	�������	�(�������������������������������������������������	)��
�������������		���������������������	
�����������	
�������	
�������������/��������	�

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

��������� ����� ����� ��������� ���� ���������		��� ���� �	� �	������ ��	����� ������ ��� �����
��	��������	�����������������������������1������	�����������>��������������$�������������
( � )

�

> >
. /� � ���������������� ������/����.��	�������	
��� �/�����������������	
�� ������
������

������	�����( ( D)� ( D))> >
. /�

J J
� �� �− −� � � �	� ���� ���������	�������J� �	�� ������ ������ �������

	�����( ( D)� ( D)). /�
> >
. /�

� �
� �� �− −� � ��	�����������	��������������������������	��	
�����	
���

������� .� ��	��
�/� �����������&������
������������	�������������������������������������

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

!�"���� 6���������	��	-�����(�	/�3	�������	��������������	

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

����������	�������/�����������������	�����	� ����	�
������	����������/���������������	�
�
������	�����������	��������������	��������	������ � ( ).

J
� �� �������	������� .� ��	��

J��	���������������������
���������		�������� ����	����	�,�����	�J�Q�C���

!�������� �������������		����������������� ������/���� ������ ����	� ����	�
������	�����
���� ���/������� �	�� ����� ��	������� ����� ���� ��������� ��	����� ��	�
������	� ������	� ����
��/�����	�� �����	
�������	��� ���	
���� �	�������������� ������	�������������������� ����
���������������
������������	�������������	
��������	���������	����� ( )>

.

J
� �� ��������

��	��������������� �
�� � �� ������/�������������	������������	
� ���� ���	��������	������ �

( ).

J
� �� ������������	����� ( )>

/�

J
� �� ����������	���������������

�

>
/� ����	
��� �/ ����������	���

�������	
��	��������	������� ����������	����� ( ).
>
/�

�
� �� � �	����� ����������� .� ��� ������/����

�����������������	���������������������D���	������������������	�������	�
������	������	��
�������

D
( ) ( ) ( D) ( ) ( D) ( D).

> > >. . .
/ / /� � �

J J � J J J
� � �� � �� � � � � �

−


 �= ⋅ − = ⋅ − ⋅ −� � � � � � � � (J�J)

�����������������������		��������	����	�����	��������������������������������������
��	����� ������ ��� ����� ��&�� "�����
�� ������ 	��� ��	����� ������� �	������ ����� ���� ��	�����
�������������������������	���������&��	������������������������������������������	�����
����	���������������������/�����	�������	
������������	��������������������	�����	�
������!�������������	���������������		�����������������������	��������������	�����������
���������������������������	
�������	�������	�����	
�����������������	�������������	�
�������	��������	�����������	�������������	�
�������������������������������	���������	�
,�����	�J�J������������������������	����	���������������������&��������������������	�����	�
�������������������������
�	��������

!�"���� 2�����������	���	.��������	��	 �����(�	 �����	&�4�����	

"�����
�����������������������������������		������	��������������������������	�����
��	�
������	�� ������	� ���� ��/���� �	�� ���� �	
���� 	��� ���� �� ����� ��	� ��� ���������
��	��������	
������
���	������������������������	�����	��������	���������������������	�
���������������'�����������������������������	�����������������������������������	�����
����������������������������������	
�������������	������������0������	� +- �����������
�����	��	
��	
��������������������	��Δ���� ������	�����	
���������������������	������
��	�����������������������	�������������	�����������������������R����������	���������	�����
����������� ���� ���	
�� ����	
� ����� ��	����� ���	�����	� ���� ��� �����	
�� ���� 0������	�
�����������������������������	�����	��������	����	����������������������	�����	������
�������� ����0������	������������������������������	����	��(�����	����	���� �����	�

�����)��	����������������	���Δ��������������������������������	�������������	������
��	������������	����	������������	
����	��������	�����������������������	�����	
�������
�����������������������	
�����X���	����	���

������������������	� +- ��	��Δ�����������������������	�����	��Δ.�������/��	������
�����������	
����	��������������������	
��������������������	������������	������������
����������������������������(����!�
����J�S)��	���� �����������	�������(�����	���������	�
����������	
�������������	������	���������������	���������	���������������	�)�������
���������������������� ������������� ���� �����	������ �� ��������	�� ���� � �������� ��
����	
���������������������������	��������		���������������������������	���/��	��������
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!�!	

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

�
!�
����J�S��U�	�����������������	
���������������������������������������������	��

!�! �������	.4�(�����	���3���	�������	-�����4��	

!�!�� �������	.4�(�����	6��'0	

"����������	��������������������	����������������	���	�����	������������
�	�������
������������	
�������	���������������������/�����	�������	
������������	������������	
�
����	�������������	�
�������������������	��	�!�
����J�L��

�
!�
����J�L��U�	�������������	�
��������	�����	������������������������	
��

N	��	����	��������	�����������
����������������	�����������������	��	������������
��������/����(0.�����#��.����
�#�*.������� )��	���	���������������	���	
���(

�/0 �����#�
�/� ��

��
�#�
�/* ������� )��N	���	�	���
�	������������FT����CGGDH�����	�����	
�����������������

���	���	����������	�����	�����������	�����������	����
�������	�����������N	�����������
��	����������
����������	�����
������������	��������	�����	�������	�������	���������
��	�������������

-d
�'

�

.

!������
*�	�������

j.j�
�	��
�����

/

0
�

�/0
.�

.*

�/0

.0

�/*

.0

�/�

.0

�/0
.�
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�������	�������	�������������������2�3�����������	������ - -���������.!�� ����#�����	�� ����
���!��

!�!	

�����	��������	������������	�������	�������������	�
�����������������������������	�����
�������������������������������		��������� �������	�(J�J)���������	������������������	���
���� 	��� ��������� ��	����� ��	�
������	� �� 	�� �����	
� ���� ����	�������� ���	�� ���� ������
���		��� 
�	������� �� ������� 	�����	����� ������������������� ��� �������� ���������� ����
�����	
�����������	�������	������������������������	�������������������������	��	������	�
�	���� �������������������������������	��
����������������� �����	�������������	���������
	�����	�����������������������!����	���	�����������	��������	������������������������������
�����(0.��

�/* )������������	
���	���������������������
�	���������������������	��������	
���
�����������	����������� �

�/* ��	�����	���/���	����
��
�/� �(�����	�����	�����������(0.��

�/� ))����
�	���/���	������

�/0 � (�����	�����	�����������(0.��
�/0 ))� ��������������/�������� 0.������������

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

�/* �������������� ����	��������������	��������������������� ������	�����������
����������	����������������������������������	
������	
����	�����	�������������	
�����
���	������������	�����������������������	
���	��������	�����	����������������������������
���		����

!�!�� �������	�����������	6��������	�#	
�((���	

"������������ ������� ���� ��
����� ���� ��	�����
�������������		���� ���������	��
	������������	������	��������	�����	�(����������	
�������	��	��������	���������������������
	��� �	��� ��	����� �����)�� ����� ���	�����	� ��� 
�	������� ��� ���� �����	
� ������	� ���� ����
��	����� ����������� �� ���� �	������ ��	����� �������	���� �	�� �� ����� ��� ������������ ��� ����
	��
����� ���������� �� ���� �	��� ��	����� ������� ���� ��	����� 
����� ��	���	�� DQ� ��	�����
���	�����	�� 
�	������� ��� �����	
��N	��� ���� ��������� �������	������� ���	�����	���� �����

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

�. /� 0 ���������� +
�. /0 0 ��	������

��
������������ +
�. /0 * ���������� +

�. /0 0 ������ ����	���	� ���

�������	�����	����������� +
�. /� 0 ���������� +

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


��)����	
���/������	��������������	
�������/���������
���	���
�� .� ����������	
�������
�/0 �

������������	���������
���	����������������������	���/���	������ .0 ���������/����(����!�
��
���J�P)������
������������	�������������������������� .0 ����	������	
������������������
���� �	������ ��	����� ������ ��	��� ��� ��� ���� �	
��������� �������� ����	�� ������/���� ��������
�����������������������		������������������������	���
������������	��������������������
�������	
�������

�/0 ��

�
!�
����J�P��U�	��������	�����	�������	������������ +

�. /� 0 ������	����������� +
�. /0 0 ��

	N

	!�

	N

	!�

!� N
!�

�N

N
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!�!	

!���������������������		�����������������	
���
�/ .α ��������������������������������

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

���������������	������	
���������	�����	�������������� .� ��	��
�/� ���������������	���
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6�&�3�3<63	Q	6�&�3�6<6	Q	6�&�3�3!<63	�	6�&�3�3��63	Q	6�&�&�&!	�	6�6�6�6��6<6	Q	
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4 (D�M)Z	�	�3��<63	�	�3!��63	�	�3�3�3��63	 ("�DD)
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6?+&6<66�6�6�6�	Q	?+&6<6�6�6��&	Q	?+&6�6�6�6!�&	Q	?+&6�36�63�3<63	Q	?+&6�3�63�3�&	Q	
?+&6�6�6�3�&	Q	?+&6�66�6�3<6	Q	6?+&6<636�3�3�3�	Q	?+&6<63�3�3��&	Q	?+&6�63�3�3!�&	Q	
?+&6�6�6�6�&	Q	?+&6�66�6�6<6	�	?+36�6<6�3�3�63	�	?+36�6<6�3�3�<63	�	?+36�6<6�3�3!�63	Q	
6?+&6<66�6!�	Q	6?+&6<636�3!�	Q	6?+6?+3�6�6�3�3<63	Q	6?+6?+3�6�6�3�3!<63	�	
6?+6?+3�6�6�3�3��63	�	?+&6�3�3�3�	�	?+&6�6�6�6�	Q	?+&6�63�3�3!�6<6	Q	?+&6�6�6�3�3<63	Q	
?+&6�6�6�3�3!<63	Q	?+&6<63�3�3��6<6	Q	?+36�6�6�3�3<63	Q	?+36�6�6�3�3!<63	Q	
?+&6�3�63�3�6<6	�	?+36�6�6�3�3��63	Q	6?+&6�3�63�3�3!<63	�	?+&6�6�6�3�3��63	Q	
6?+&6�6�6�6�6!<6	�	?+&6�6!�	�	?+&6�3!�	Q	?+&6�6<6�6��	Q	?+&6<63�63�3��	�	?+&6�6<6�6!!	�	
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� (M)Z	?+&6�36�63�3<63	Q	?+66�3�63�3�6<6	Q	?+&6�63�3�3!�6<6	Q	?+&6�3�63�3�6<6	Q	
?+&6�3�63�3�&	Q	?+&6<63�3�3��6<6	Q	6?+&6�3�63�3�3!<63	Q	?+&6�63�3�3!�&	Q	
?+&6<63�3�3��&	Q	?+66<63�3�3��6<6	Q	?+66�63�3�3!�6<6	Q	6?+&6<636�3!�	Q	?+66�63�3�3��6�6	�
?+66<63�3�3!�6�6	�	?+66�3<63�3�6�6	Q	6?+&6<636�3�3�3�	�	?+&6<63�63�3!!	Q	?+&6<63�63�3��	�	
?+&6�3�3�3�	�	?+&6�3!�	

("�CG)

&����� +�  �? θ=
� ������U����������	����
�����������3� ����	
���M� �����CPD������������� ����

������	
������	����

�3(D)Z	��3�6?+3S?+3Q6?+6TS�3�3Q�3�<3Q�3!�3T	 ("�CD)

�3(C)Z	?+66�3�6S�3!�3Q�3�<3Q�3�3T	 ("�CC)
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("�CM)
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�3(D)Z)��6!�67!�6��6!�67�<6��6��67!<6Q�6��67��6��67!�6�6��67��6<6��3�3!7!�63�
�3�3!7�<63��3�3�7!<63Q�3�3�7��63��37!�3�63��37!�6�6��37��3<63��37��6<6	

("�CK)

�3(C)Z)��3�3!7!�63��3�3!7�<63��3�3�7!<63Q�3�3�7��63��37!�3�63��37��3<63	 ("�CS)

�

��" 1�����3�#	&���(	
"�� ������� �	� ���� �	���������	� ������	�� ���������� �������� �	����� �	�������������

�	
���������������	������	
�
��������	����������������-�������R�	�������������	����
����������	���������������������������������'��������������	
����������	���������
����
F���	��	��CGGGH���	�	��������������	�����������
�������	�������������������������� ���
�������������������� ����������		��������	 �/��	�������
���������������������R��������
�������		��������	 ���	�������	���/���������������	
�����������	
��	���������/����� �������
������������ ���� /��	�� � ��� ��
���� ���	� ��������	��� ���������� (U���� )#� ���� �����
���� ���
����	
�
��������������������������������'��������������	
�������������	������������
�����������	��� ���	�������� ��� ���������������	 ������� ���� �		��������	 � �����	�����
���	�������/����������������
�����	���������������������������	
�
������	������	�

���������	�	
��	��������������
������/��	���������	��������������������������	����

���	���/������	�����������		��������	 ���������	�� ( )
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159 �������������'��,����������� ( +�,���$�#�)������

��"	

&����� '
(

-�
�� ���������������	�����������F�� ����������m &n����������������������m (n��

��������������������	���������������������	����������	��������	������ � G
D

 
 � �����������

�����	�������������������	�������������� G
D

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

m &n�� ���������	������m (n����������������������	���������������������	����������	��
�������	������ � G

D
 

 � �����������������	���������������	�("�CL)������������	
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= − + −

− + −
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Reunido el Tribunal que suscribe en el día de la fecha acordó otorgar, por  ……………………... 

a la Tesis Doctoral de Don/Dña.  Juan Antonio Corrales Ramón  la calificación de 

 ………………………. . 

 
Alicante,  .................  de ....................  de ...................  

  
  
 El Secretario, 
 
El Presidente,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
CEDIP 

 
 

La presente Tesis de D. ________________________________________________ ha sido 

registrada con el nº ____________ del registro de entrada correspondiente. 

Alicante ___ de __________ de _____ 

 
El Encargado del Registro, 



�



 
 
 
 
 
 
La defensa de la tesis doctoral realizada por D/Dª Juan Antoinio Corrales Ramón se ha 
realizado en las siguientes lenguas: ................. y ................., lo que unido al cumplimiento del resto de

requisitos establecidos en la Normativa propia de la UA le otorga la mención de “Doctor 
Europeo”. 
 
Alicante, ................... de ................... de .................
 
EL SECRETARIO EL PRESIDENTE 
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