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.���� � !�,�� 
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! ����� �� !��"������� !��/�"	�� ��	�"	��� ,� !����	 � �����!	�"�� ��"	��

���	�
�	�� �� "����
� ,'�"' '�� � ��
��	��	�� 
���	��� ����	���	� �� 0� �12�-1/2 �� � ����	�	��

����	���	� �� �3�◦2�-1/23 � 	'� ����"�� ���� 
�� ��"	��� ��� 
������� �4!���
�	����� ,'�"' ��� 	'� ���
��
!��"����� ���5��"� �� � !�����-�� 
���	�" 
�
�	 	'�	 ��!��� � 	'� 
������ �� 	'� 
������� 
���	�"
���� ���� 	,� !'��� �'��	� �� �
!��	��� ��	�� �� 	'� !��"����� !��/�"	�� � 	'� 	,� !���� ����"	��� ����	��� 	�
	'� 
���	�" ���� ����	�	��3 1'�� 6�� �� 
���	�
�	�� ,�	' '��' ����	���	� � 	'� ���� �� 	'� �!�	��� ����
�� ���	���� ��� ������ 	'� ������ !�����
 �� ���
���	�" �����	��3

�� ��� ���� ��������� ������� ��� �������� ���
����� ������[1] ��� ����� � ��� ��������� ���������
��� �� �!� ��������� "���� �������� �� ��#�����
��� �� ��� ����������  ������� �� ��� �������
����$ %�� �� ��� ���� ����������� ��� ����� ���&
��� ������� ���� �������� '& �������� ��� (��
��� ���)����& ��  ����*�� ���� �������& �� �����
�����&$ +� �& '�   ���� �� ��� ���� �� ��������
������� ���� ,�������� �� ��� � ������ ����������
��� �-� ��� ������ ������� ���������[2−5] �� '��
������� ������ ��������$[6,7] .�� ����� �� ��� ����
����� ����������� ��� �� ������ �� ����������
�� ��� ����� ���� ��  �&� � �������� ���� �� ��� �&�
���� ����������� � ��� �������� ��  �����&
�'��������$[8−10] .���� �� ������ ���   ������
�� ����*� ����� ������ ���������� ����  ����
�����������$ /& ��� ������� ��� ��� �������
���� �������� ��� ���� ����������� �� "� � � ��
����� ��� *��� �����[11,12] !���� ��� ����������& ����
��& �� ���� �� ��� ����� ����� �� ��� ������� �� ���
������� ����$ +� �� ���  ����'�� �� �-���� ����������
���������� �� ��� ������� ���� '& ���� �� ��� ���
 ������� �� ����������������& ������� ���� ����&
	0+.
 �� ��� ������� ��������� ��  ������&  ����*��
'�� ��  ��&�������� ����� �����������$[13,14] +� ���
��� �� ��� �-������� �� � �#��� ���� �� ��� ����������
����� ������� ��������� �� ����������� �� ���
����� �!� ��������� ����������� ��� ������ ��� ��
����� ��  !�" ������� ���� �� '� �'������[15,16]

'����� ���� ��� ��� ��� �� ��� ���"��� � ����� ��
 �� ������� �� ��� ��� ������ �� ��� ���� �� ������
� ������ ����������$ 1����������� �� ��������   ���
��'�& ��#���� ������'��� ��  !�" ���������� ���
����� ���� ������� ��� ����� ��������� �� �������
���� �������� /��� �� ��$ ���������� ��� ��������&
 ����*�� ����� !���  �!�� ��������� ����� ������
����� ������� �������� �� ��� ������ ����$[17] 2��
�����&� ��������� ���������& �� ��� ���� ����  �

������� 	��������� � ������� ���)����&� ��  ���
��*����
 �� '��� ������ �� � ���&$[18−21] .�� ��
����� �� ���� ���������& �� '��� ����& ���!�
�� ������� ��� ��,����� �� ���� ��� ������ ���
��� ������ �� ����� �������" ��  �����������
��&$[22] ��!����� ��! ������������� ��� '��� ���
���� ��� �� ��� ���� ���� ������ ����������� �����
'����� ��� 344 �.5�*1/2 ����������& !������ '�� ���
����� ����$
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���� �� ��������� 	
 ��� ���	����� ����	� �����	���
���� ���� ������	�	���� �	����	�� ��� �����������
��� ��	�� � ��� �� �!� ��	�	 ������	��

+� ���� (������ !� �� ��� �� � ���� ���� ����
��� ����������� !��� ����� ��������� ���� '����
!���� �� �&����������& ���" ���  ��������� �����
'& ��� ������� ������� ������$ +� �� '�� �� ���
��� ��� ������� �� ��� ������� ���� ������� ���
������� ���)����& �� �� ��������� ��� ���� �������
���� '& ���� �� ���  ��� ��  ���������  ��6������ ��

�"���	���� �# ��� $��	�� $���� "������ %	�����	� 	
 &��� ����� '��� $	 ()*+),+- �� ()++))).� �� ��� ))) ��	/���
�	 0���� ����������� (����� ��# ����� '��� $	 1)+2)3�

∗∗&	��� �	����� ���	�� ����� /�4���5������������
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��� ����� ���	 
�������� �
 ����� �	�����
� �������
���� ��	��� 	�
������ �
 �	�����
� ���������

������� �� ��� ���������� ��� ������	�� 
�	��
������� ���� ��� 	�����	���� �� ��� ��� ��� ���
��	�	 	�����
� ���������� �� �� ��� !1/2 �
 ���
��������� ���������� �� ��"◦� !1/2� ��� ���� �� #���
��� ���������� ������ ��� "$� ��� !1/2 � ��� ����
�� ����� ������� ����� ���� ���� �� 	�����	���� ��
	��� ����������� ��� ��������� �
 ���������

��� �������� �� ��� 	�����	���� �� �#�����
 �
%��� "� ��� �����	 ����� �� �� ������!�
 �� � ���
����� ����� ���� �������� ������!���� �
 � ������
	������ 	�	�� �� �		�
������ �������
 ���� ���
��	��� x 
�������� &� ����� �� � 	������ ������ 	��
�����
� �� �����
 �
��� ��� 	�	�� �� ������� ����

��� ������� �
 ��� ��	��
���
�� ������� �� ��� 	��
	�� ����
 �� ������ �� ��� '���� �(�����[12,21]

P ′(t) = γB × P (t)− ΓP (t) + P0(t)i, )"*

����� P (t) �� ��� 	������ 	�	�� ������� γ = 2π ×
3.5 !�� �� ��� ����	������ ����� �� +�� B(|B|, α, β)
��������� ��� 	������ ������ 	������
 �� �� �
 ���
��������
�� ,��	�� ���(���� ωL = γ|B| )α �� ���
���� ������ ��� 	������ ������ �
 ��� y ����� �

β �� ��� ���� ������ ��� z ���� �
 ��� ���������
�� ��� ������ � ��� y = 0 ����*� �
 Γ �� ��� �����
����� ��������� ���� �� ��� ���������� ��� ���� ���	
� -(� )"* 
�������� ��� �.��� �� ��� ��	��� ����� ��
������!� ���	� ���� x� ����� �� ���� ��[21]

P0(t) =
RopS0

2
[1 + cos(ωt)], )$*

����� Rop �
 S0 ��� ��� ������� ��	��� ���� �
 ���
	������ 	�	�� �
���
 �� ��� ��� ��	��� ���� �
!��� 	������ �������� ������������� �
 ω ���������
��� 	�
������ ���(���� �� ��� ��	��� ����� ���
ωL� ��� ����� ������!���� ������ ���������� ����
��� z �
 y ���� ��� ���
 �� 
����� ��� �����������
���������� � ��� ��������
�� 
���������

�� ����!� ��� ����	���� �� ��� ��������� ����
������ � ��� z �
 y 
��������� �� ��
 �� 	�#�
����� ����	�����/ )"* ωL � Γ � 1� )$* ��� �0����
�� ������
��� ��������� � ��� ��������� �� �� ���
#� ��� ������ �
�� ��� ��
���� �� ������ 1��

���������� �
 )2* ��� ����������������� ��������
�� ������� �� −ω �� �����
� ��� ��� ��	� 
����

��� �� ��������� ��	����� � ����� ����
����
���� 	�� �� ��������
 ��[23]

Px(t) =ΓRopS0
Ax(α, β)√

Γ 2 + (ω − ωL)2

· [cos(ωt)− 1] +
RopS0

2Γ
, )2*

Pi(t) =ΓRopS0
Ai(α, β)√

Γ 2 + (ω − ωL)2

· [cos(ωt− ϕi)− cos(ϕi)], )3*

����� i = z �� y� Ax(α, β) �
 Ai(α, β) ��� ���������
��� �� ��� �	�����
� �� ���������4� x �
 i 
�������

���������� �� � ������ �� ��� 1��
 ���������� �

φi ��������� ��� ����� ����� � ��� i 
������� �����
	�� ���� ��� ������ ����� �� !��� � ��� x 
��������
&������ -(�� )2* �
 )3* ��� -(� )"*� ��� ���5�����
�� ���	��� ��	����� � ���� ��
�� �� ��� �(�����
	��� �� �(���� �
 ���� 6�����	 7����	����� "����
��� ����� ���� ����	����� Ay(α, β)� Az(α, β)� φy �

φz �� ��� ��������
 � �� �� ������
 �	��������
� ��������

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

�� ��� �����
��� �������	�� ��� ���	� ����
� ������
���
 
�� � ������
�� ��
�� ��� ��� 	���� �� � !����
"���
#
� ��� ��$�� ���	
�� �����
� ��%&� �� ����

& ��� ������	���� ������ � ��������� ����� ����
���� � 2�		 ������� 
��	���� ������ ��������

�����	 ����� �
 8����� �� �����	 ���� ������ �� ���
��.�� ��� �� ����� 	��� �������� ��������� ��	�
�
 ������� ��� �������� ��
�� �.��������� ��� +�
	���� �� �����
 �� 29◦+ �� 0���� ��� ��� �� �����
+� ����� 
����� �� $×"�11 �	−3� ��� ���� �� 	�����
�����
�
 ���� ����
�� ���	����� �����
��� ����� ���
"�5 ��
��� �����
�� ������ �
 $×"�4 ����� ������ ���
����� �� �� ��� � �� ��
�� ��� 	������ ������ ��
������
 �� � y�
�������  ��	����! ���� �
 � (����
 ��	����! ����� �
 ��� 1��
 ����
�
 �� ��� ������ ��
������
 ����!������ �� ��� �������� �� ���� ∠xoz�
����� 	��� ���� ��� ������	���� 1��
� ���� ���
�
������ β = π/4� ��� ������ ������� ����� ������
���	 �������� ��������� �� "�−7 � " � �����
� ��������
������ ��� ���� ������ ��� ������� ������ ����� 
��
��
���� "7 ! ��� ��
�� ��� ���
� %����� � σ+ ��	�
����� ���� �		2 ����� ������ �
 :;� μ6 ����� ��
�������� �������!�
 �� ��� ����� �� Fg = 3 → Fe = 4
�����1� �������� �� ��� �����	 D1 ��� �� ��������

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

���� � ������������� 	�
������ )-<7* �� � �(����
���� ���� ;�= 
��� ����� ���� ��� ����� ������� ���
����!�
 ����� ����� �� ���#�
 �� ��� Fg = 4 → Fe = 5
������ �������� �� ��� �����	 D2 ���� &� �� �����
��� ��� ���	� ���������� ���� ��� z �
 y 
�������
��� ������������� ����� ���� ��� $		2 ����� ������
�
 $μ6 ������ �
 ��������� ������� ��� ������!�

��	����� � (����������� )>6* ����� �
 � ������!��
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���� ����		�
 ���� �� 	�
�� ��� ���� �� 	�� ��
�� �
���	�� �	 ��◦ ��	� 
�����	 	� 	�� ���	 ���� �� 	��
λ/4 ���	�� �� 	��� ����� 	�� �����
����	 �� �����	���	�
�� �����
 ����
� �	��� ��!�	 ����� ��	 �� ��������	 ��
�����
���� �� 	�� σ+ ��� σ− ��������	�� ��� 	��	

�	 ��� �� ���
����� �� ξ ≈ e−2χ+−e−2χ−

e−2χ++e−2χ− ≈ 10−2�

���
� χ+ ��� χ− �
� 	�� ����
�	��� ��
���	�
� ��

��	� ��
����
 ����
� �	��� ��������	�� "���#� �
��$
��
� ����
� �	��� 
�	�	��� ��	��	��� ���
� 	�� �
���
�
�%����� ��� 	� �� ���	
����� 	� � ��
!��� ��	����!
����	����[24,25] 	�� �����	���	� ��	��	��� ������ �����
	�� �
�%����� 	� �� ���#�� 
������	��� �� ����	����
	�� ���	������� �� �������� �����&�� ���	� ��	��$
	�
� ��'� 
���
� 	�� �
���������� �
�(��	���� ����! y
��� z� ��� � ����$����� ���#$�� �����&�
 �)�*� ������
	�� �����
����	 �� 	�� �����	��� ��� ����� �� 	��
�
�(��	���� �	 ���� �����

���
� �� �+������ 	��	 	�� ��!��	���	�
 ��� ��+�
�� ��	���� ��!��	��� �����	�+�	� �� ,- ��./ 1/2�
0��� 	�� &��� ����! 	�� y ���� ������ α = 0◦� ���
1�-,μ� ��!��	���� ����
����	� �����
�� 	�� �
�$
(��	��� �����	��� �� 	�� �
�������� �� 	�� z ����� �� �
����	��� �� 	�� ������	��� �
�%����� �� ������! ��!�	
�� ����� �� 2�!� 3���� 4���
����	�� ��	� ��
� &		��
��	� �� ����
�	�+� )�
��	 ��� ����	���� ��� ����	
��
��+��! � ���� ���	� �� 11�3/ ������� 5-��

 ��$
���� ��6�
 !�� ������ �� ��
� ���	���� ��
 ���
�����!
�	���� ����
���� ���� �	 	�� 	����
�	�
� �����
��
��	� 1--��

 �� 7��� 839:� ������� 	�� ��6�
 !�� ��	
���� ���
����� ��������� �� 	�� ����
� �� �	��� ��	�
	�� ��	�
��� ���� �� 	�� ����� ��	 ���� ������ 	�� ;�$
/� 
�����	��� 	� ���
����� ��� �%��
� 
��	 �� ����

����	
�� �����	� ���'� �� 	�� 
������	 ����	
�� ���
	�� ��!���$	�$����� 
�	�� ��<7� �� ����	 3---- �
� ���$
������ �� 2�!� 3���� �� 	�
�� �� 	�� ��!��	���	�
=�
�����	�+�	� �
���
	����� 	� ����	
�� ����� ��+���� ��
	�� �<7�[27] �� �
� ���� 	� ��
	��� 	�� ��!��	���	�

��	� ,- ��./ 1/2 ����� �%��+����	 ��!��	�� &����
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�

���� �� ��� ����� ���	
�� �� ��������	 ��������	 �	 ���
z �	� y ��������	� �� � ��	����	 �� ��� ���� ��������	� ���
���	��	�� �� ��� �������� �����	 �	 ��� ���� �	
���

����� �� ��
	��
 ������� 	�� ��>����� �� 	�� &���

�
���	�	��� �� ����� ��!�� φy(z) �� 	�� �
�(��	��� ��
��	� �
��� ��
��	���� ��� 	�� 
�	�� �� 	���
 ��

�����$
���! �����	����� �� 	�� &
�	 ��	��	 �2�!� 1�� �� 	��
����
����	� ��� &��� �
���	�	��� ��� 	�� ���� β = π/4
��� ���� � ���� ��
��	����� +�
����� α� �� 	�� ���� ��
���# ��!��	�� �	
��!	�� 	�� �6��	 �� ��������
 ?��$
��� ����	 �� �	���� �
�������� ��� �� ��!���	��� ��	$
	��! 1�-,μ� �����	��� �� 	�� &��� ������!��� �� ��$
+��	�!�	� 	�� ���������� �� φy(z) �� 	�� �
���	�	��� α
�� y(z) �2�!� @���� ��� 	�� ��

��������! 
�	�� �� 	��
�����	���� �2�!� @���� �����	��������� �� +��� �� 	��
����� �����	��� �� 	�� y ���� �	 α = 10◦� 	�� �
�$
(��	��� ��� 
���
��� �
�� α = 20◦ ����
����	���� ��
	�� ��
��	����
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�����	

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

/�
� 	�� 
�� ������ ����� ���� �� 2�!� @��� �� 	��
	���
�	���� ��
+� �� 	�� z(y) ��	��	��� ��
�+�� �
��
4%� �1�� ��� ������ ������ ��
���� �
� ����
����	��
��	� �� 	�� ��

��������! ��
��	����� �� 2�!� @���� 	��

�� ��
+� �� ��
�+�� �
�� 	�� ���+�$���	����� �������$
	���� ����� 	�� +���� �� Ay(α, β)/Az(α, β) �
�� 4%� ����
����� 	�� ��	� 
��
����	 	�� �����
����	 
����	� ���
���	�
�� ��+� ����� ��
���	�� 	�� ������	���� ��	����
	�� ����
����	�� 
����	� ��� 	�� �
������ ������ ��
	�� ��+��	��� �� ���� 	��� 3A �
�� �����
����	 ��$
+�
�����	 >��	��	��� �� 	�#�� ��	� ������	� ��
 ��$
�	����� 	�� +�
��	���� �
�� ����
�= ��
���	�
� ��� 	��
&��� ���	�����	�� 2�
	��
� �������
��! 	�� &��� �����$
	
� �� ������ �� ��+� 
��������� ���&
��� 	��	 	��
&��� �
���	�	��� ������ �� ��	�
����� �� 	�� �����
+�
��	��� ��� 	�� 
�	��� �� �+����	� 	�� ����
	���	�
�� 	�� &��� ��!��� ��		��! 	�� &��� ��	� ����	��	 ��$
	����	� �� 1�-, μ� ��� ���	����! �	 α = 60◦ ��� B-◦
�	 ��	�
+���� 	�� ��!�� >��	��	��� �� 2�!� � ����! 	�� z
���� ��� 
���
���� �� +��� �� 	�� �����
����	 ����$
���	� �� 1�3�/ � 	�� ��!��	���	�
 ��	� -�1◦./ 1/2

��
��	��� �����	�+�	� ��� ���� ������	
�	���
0� ��+� ���� ����
����	���� �	����� 	�� ��!��$

	��� �����	�+�	� �� 	�� &��� ��	� ��6�
��	 ��!��	��
�
���	�	����� ���� �� 	�� ���	 	��	 	�� ��!��	�$
��	�
 ��� 	�� ��!���	 �����	��� �	 α = 0◦ ��� 	��
����	
�� ����� �� ����������	 �� 	�� &��� �
���	�	����
�� ��� 	��� ����� � � ��!��	���	�
=� 
���	�+� ���$
��	�+�	� ����� �� ��&��� �� 	�� 
�	�� �� 	�� �����	�+�	�
��	� 	�� �
���	�	��� ��!�� 	� 	�� ��!���	 ��!��	���
�����	�+�	�� ����� δBrel(i) = δBi

80 fT·Hz−1/2 �i = z �
 y��
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����� δBi �� ��� �	
����� ����������� �� ��� i ��
�������� ���������� ���� ��� ��
���	��� ������ ���

����������� 
���������� �� ��� z �� y ���������� ���
	�� ����	��� ��� ����� �������� �	
����� �����������
�� δBrel(whole) = [(δBrel(z))

−2 + (δBrel(y))
−2]−1/2� ���

���� � ����������� ��� �������� �� ��� ����������� �� ���
�������� ������������ ��� �� ����� ����� �� ��� ��������
����������� �� ��� z(y) �������� ������������� �� ���
����! ��� ������
��� �� ��� ����� �������� �	
�����
������������ ����� ���� ��
�� �"������ ������� ����� ��
��� ��
���	����� 
����� ������
�������� #� ����	���
������� ��� ����� �������� ����������� �� α = 0� $%◦ ��
	���� �� ��� ����������� ������ �� ��� y ��������� &��

������ ��� ����� ���� ��� �	
����� ����������� ��
��� 	������	���� �� ������ ���� $'% �&()*1/2 �� ���
����� ������ +� �� ���� ���� ��� ��
���	����� ����
����� ��������� ���� α ������� �������� ��� ����� ��
����� ,%- �� α = 90◦� &�� ��������� �� ��������
	�� �� ����� 	����� �� 
����������� �
������ �����
����� �� ��� ������� ��� �����*� �� �������� ��������
��� ������������ ���	 ����������� ���������� �� ���

��������� ��� �� 	��� �����.���� ���� ��� ����������
������ ������� �� �� ������ �� ��� 	���� /�������
��� ��������� �� ����� �� 	������� .�� ��������
������� �� ��� �	
��������� �� ��� 	������ .���[28]

0������ ��� �1������ ������� ����� �� ������ ������
��� ������� �� ��� ����� ������� 	���� �� �������
������ ��� �1������ ��� �
������ ����� �����"�������
	�!��� � 
������ ���� ����� �
������ ���� ���� ���
�
�� �� ��� .�� ������������ ����� ��� �����������
���������� ���� �� �"��� �� ��� ���������� �����[29] ��
����� �� ����	� � 
�������� �������� �������� #�
���� �� 
���� ��� ���� ��� �� *��� �� 	�������
	��� ����� �� ��� 	������	���� ��� ���� �	
������

���	������ ��� ���� ���� ���� ��	��� �� ��� �������
������ �� ����� �������	��� ��� ������� ��� 	�������
.��� ����� ��� ��� ��������� �� ������ 2������������
���� ���� ���� ����� �� � ��
�� ��� ������ �����
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	��������	����������	�	 	��������
	��������	����������	�	 	��������
	�����	��������	����������

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

+� ��		���� �� ���� �����*� �� �����
����� ����
������ 	������	���� ���� ��� ���.�������� �� �����
���������� ����� ���	� �� � 
��������
�����
�� ��
����
	���� 3���� 
���� 	�������� �� ��� 
�	
 ����� ��

��� �������� �� ��� 
��������� 
���������� ��� 	�����
��	���� ���� ���� 4% �&()*1/2 	������� �����������
�� %�$◦()*1/2 ���������� ������������ +� �� �	���
������ ��
���	������� ���� ��� 0��	�� ���"����� ��
���	���� ��� .�� 	�������� �� ��� 
����� �� ���

��������� 
���������� �� ���� ��� 
���� ���������
�� ��� ����� �� ��� ��� 
��������� �	
������ �����
	��� ��� .�� ����������� ��������� &�� ��������� ��
��� 	������� ����������� �� ��� .�� ����������� ���
���� ���� ��������

#� ����! 5�� 6���� 7����8 ��� ��� ������ ������
���� �� �������� ������ �� ��� 	�������
��

����������

��� ������ � �� ������ � �  ! ���� ����� � ��!
��� ���"� # �$ %������ % #$ &����� ' ( �� ������ � )

� � ����� 	
�� �
��� ��� �*�+ ,
�-� ��� . �$ ����� / 0 �� ������ � ) � � ���� �����

�
��� 	
 �*��� 
�,� %

 )$ &���� %$ %�
"���	 1 � � �� &�	�
��� # �  !

���� ������� � +,2
�*� %����� 3$ &������ ' �� ���
��� � 4 � �,���� �����

�
��� ���  �-* ,
�+� 5�� . #$ %
�� # .$ ���� . % �� &�� & � �,���� ����
��

�� �266!
�!� 7� .$ ���� � /$ .�8�� � �� ������ � ) �  +

���� ����� �
��� 	 ���� ,
�6� ����
 / � � ����
 ���� 	
�� ��� �-
�2� 4�����9��� : �  + �������� �������� �������� �������

���� ���������� ;%� ����� 0������� <%/ �*=�! /����
�  +> � +6,

�� � 5���� 5$ /�����	 /$ ������� %$ )���	� 1$ 5�?� ��
:���
� . � �, ����� 	
�� / 	  ,-6-+

���� ���� . :$ 5�� . � �� '�� 7 � � �- ���� �
��� �� ��
�6+

���� %��	?�� % # �� ������ � ) �  , ���� ����� �
��� �
,6 ,

��-� @���� ) 3$ '��
���
�� / )$ ����� @ A$ )����
���� )
5$ B�9��� / % �� B�9��� % / � � ����� 	
�� / �  --6 !

��,� 0�C &$ @���� ) 3$ '��
���
�� / )$ D������ 3 �� ����

���� E E � �� ����� 	
�� / �  �*6 �

��*� 1		�� �$ B
���� E$ .���� � 0 �� ������ � � �, �����
	
�� �
��� ���  �-  �

��+� )���
������ / & � �� �
��� ����� �
��� �
 �, 
��!� ���� ( E �� ����� / �2+� ����� 	
�� �
��� � �6 
��6� (�� � 5$ (�� � �$ B
�� 4 @ �� B
� & : � �+

 ���� ����� � ��  + ! �
��2� .��� . 0$ ���� . :$ .� . # �� .� 7 @ � �*  ����

����� �
��� ��  26* -
�� � /���	 )$ 5��9�		�� � 1$ ���
��	�� % �$ ������ � ��

&��9�� � : # �  + ����� 	
�� / 
�  *-, ,
���� 4��F�G B � �� (��� / � �- ����� 	
�� /   ��* 6
���� 4��F�G B �$ &��� 1 /$ ����� 4 �� (��� / � �* �!�� �����

�� � �	 �-*
��-� /�� 4$ ���
�� # . % �� %�9
� 0 � � �! "��� �
������

���� #���
���
�
�� ;%"�	?�����H %�������> � -6�
��,� :�� # 0$ (� % /$ I�� #$ B
�� 0 �� I�� ( � �, ��

���� ���� �� � �� *��
��*� :� # I$ �� 1 0$ B
�� I �� (�� � I � �+  ���� �����

� ��  � - �
��+� B
�� # .$ 5�� I$ B��� 7 #$ 5� # 7 �� %�� ( � � ��

 ���� ����� �
��� �	  +6* �
��!� (��� /$ ����� 4 �� 1?���� / % �  + ����� 	
�� / 
�

 --, �
��6� 1��	���� %$ &��9�� � : #$ ���
��	�� % �$ @�
�
�� ) )

�� ������ � �  + ����� 	
�� / 
�  +-, +
��2� ������J� 4$ �����
� E �� (��� / � �, ����� 	
�� / 	

 --, +
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