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

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

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

����������

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

������� �����������

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

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

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

� λ������ ��
���� ���������� ����� �� � ����� ��������
��������� ����� ����� ��
����������

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

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

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

�������
������������

�� ������ �
������ � �������

�����
���������

���

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

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

��������� ����� ������ ����

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

������ ����� ����

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

������

������

��������� ������� ������� ���������� λ�
���� ���������� ���������� λo ����

�����
�����

������
������



����������� ���������������

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

���� ��� ����
��

������������� ���������������

����� ������ ����
�� �����������

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

� ���� �����

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

� ���� �����

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

� ���� �����

���������� ���������������

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

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

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

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

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

������� �����������

����� ������ ����
������� ��������

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

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

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

����

���� �����������

��� ��� � �����
� �� �� ����

���
���
���

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


