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E�� ����� � ��	��	F ����	#��? ����1��% ���	�� ��� �3������ ���	���
 �	���� ���� 0
�	1�� �	�� �� ��3����	1�$ ������ ����� �� Ks ����� ��	�� Ks ���� �� 	�B�	�
 	�
B�	�� �	�- ��� �������� η 	��	����� ��� ������	��	�� ���� �� Ks? 	�� 1��"� 	�
���	�	1� #���"�� ���	�� �	�� ���� ���� �� #� ������1�� �1�� �	�-

��� ��������� δ ��� ε���"�� ��� �����	�	�	��% �	�� ������� �� ��� 1��	�#���
s ��� �− s% �� ��� �	�1������ �"���	��$ I 	� ���	�� ���	����

∂I
∂s

I
s � δ%

∂I
∂��−s�

I
��− s� � ε

'� ε � �% ���� ��� ����"��	�� �� ��� ��	1��� ���� ��� �� �D��� �� ��� �	�
�1��"�	�� �� ���	�� ���	���- '� δ � �% ��� ���""���	�� �� ���	�� ���	��� 	� ���
	�I"����� #
 ���	�� ����	�	���	��-

'� �"� �������5% ���	�� ����	�	���	�� ��5�� ��� ��� �� ��� ����"��	�� ��
�����	���� �����- ������	�� ������ E0,//F% �� ���"� ���� ��� ������5� ��
�"��#�� �	�� ���	�� ��� ����5 �� ���	�� ���	��� ��� ������� ��� ������������ ��
�� 	��	������ #
�����"�� �� ���	�� ����	�	���	��% �� �� �3���� �����	��� #
 ���
�����	�	�
 δ. ����1��% �� ���"� ���� �"��#�� �	�� �
 I�"�	�� 	� ��� �����3� ��
��	1��� ����"��	�� �� ����% �� �� �3���� ���"��� #
 ��� �����	�	�
 ε- ��	�����	��
����� ����� �� ��� ���5�����- '� 	� ���������
 ����% 	� ���	�	��� ��	����% ��1����
������� �� ���"��� ���	 ���� �	�	2��� ��� ��1���� ���	� �����	���� ��� ���	�	���
���	�"��� �� ��� 4�# E."�2 ��� .����5% *++CF- .����1��% ��� ���5����� 	� �
���	�	�� ���"�� ����� ������ 	���1� ����� ��"�	���	�� ��� �����	2��	����
�#	�	�	�� ��	�� ��� ��"�	�� ��� ��� ����"��	�� ��� ����"��	�� �� �����	����
����� E6�����5% 0,>CF- 8��� #"� ��� �����% #��	��� 	�� ����"��	1� �"������% ���
���5����� ��� #� ���� �� � ����	�� ���"��"��$-  �	�� 	�1��1�� 	� �"�� ���"��"��
����� ������ �� �"��"�� ���	� ����������% �����#
 ��	�	�� ���	� �	�� ��� �#	�	�

�� ������ 	� 	������������ �����	����	��-  
 ��������% ��� ����	�	�� �� #�	��
�"��	�� ��� ���"��"�� ������ ���	�� 	�������	�� ����"�� �� ����� ��� ��������%
������� ��� �F ��� ���5 �� ��� ����	�� ����"���� ���� ��� ����� ����������

��� ��� ����"��	��L����"��	�� �� �����	���� ����� E�-�- ��� ���
 ��� ��
	��
��� ������ �J"	����F? #F ��� ���� 	� �	������	�����	��% ��	�� ��� ���� �� ����
�� �������	�� ����"���	�� ���	�� 	�����	�� E����5 ��� 9�����% 0,,:%  ��2 ���
���
% *++/%  ������� �� ��-% *++/% ������	M��% *++,% 6��#� ��� !N�2��% *++,F-

��� ���� ���� ��5��������� ��� �������������� ���"�� �� ���	�� ���	���-
&�����	�� �� ���	���� �"����� �����	2	�� ��� ��"��"���$ ���"�� �� ���	��
���	��� E��� ��� �3���� �"5"
��% 0,,)% ��� ��� �����"�	��� �� ��� �'���	��
���5$ #
 �"��� �� ��-% 0,,(F% ���� ��� ������5� ��� �����
 ������ 	� ���
���� �	����
 �� � ����	���
- '� ��	� �����% ��� �	� �1��"�	�� �� ���	�� ���	���
������� ���� �� ��� �"����� ��1�� �� 	�� ����5- G��� ���� ���"���� s% � − s%
��� Ks ��� ��� ������	�� ��� ��� �����	�� �� ���	�� ���	���- '� 4"�� ��� ���� s%
�− s% ��� Ks 	� �J"�� �� 2���% ���� ��� �	� �1��"�	�� �� ���	�� ���	��� �	�� #�
�����	1�% �"� �� ��� ������	��	�� ���������-

/



�	����
% �� ���"� ���� ��� 	����������"� "�	�	�
 �� ��� �����������	1� �����
	� ����������� #
 ��� ������	�� �� �"���	���

U�C,B� � �λC−θ 	 ��− λ�B−θ�−
�
θ ECF

����� θ ∈ �−�,	∞�% θ �� �% ��� λ ∈ ��, ��- ���� �� ���� ��� ���"��	��
���� ��� ������A �����#�	�� ������� �� ��	1��� ��� �����	���� �����- &� �� �����
	� ��� 	�����"��	��% ����� ����� ���1� �	D����� �����- ����1��% �� 	�����"��
��� ����	#	�	�
 ���� ��	1��� ����� �"#��	�"�� ��� �����	���� ���� 	� ��� ���	�����
�	�� �� ���	�� �����% ��% �� �����% ��� ��������	�� ��� ����	1��	�� �� �"��
	�������	���- ��� �3����% � ����	��% �	���
 ���������	��� 	�����	1�% ���� �	5�
� ���
����	�� ��� E����	���
F ������� ��� ��� "��1�	��#	�	�
 �� *0 ��	���� �� ���

����#��� �� � ����� B���- ��� �3���� �� ��	�� �"�� �"#��	�"�	�� ��������� ���
��5� ����� 	� �	1�� #
 ��� �������� λ% ��	�� ���������� ��� �����	1� ��	��� ��
��	1��� ����"��	�� 	� ��� ������A "�	�	�
 �"���	��% ��� #
 ρ � �

��θ % ���"�	��
��� E��������F �����	�	�
 �� �"#��	�"�	�� #������ C ��� B-

��� θ → �% �� ��1� ρ → �% �� ECF ���������� ��� ��##���"���� "�	�	�

�"���	��? ��� θ > � E�������	1��
% θ < �F% ��� �����	�	�
 �� �"#��	�"�	�� #������
C ��� B 	� ����� E�	����F ���� ���� �� ��� ��##���"���� "�	�	�
 �"���	��- ��
�	�� ����� �� ��� ���� θ > � E�������	1��
% θ < �F #
 ��
	�� ���� ����� 	� ����$
E�������	1��
% ��	��$F �"#��	�"��#	�	�
 #������ B ��� C �� ���� B ��� C ���
����������$ E�������	1��
% ��"#��	�"���$F-

��� θ → −�% ��� ����� C ��� B ���� �� #� ������� 
��
������
% ���� 	� ρ→
	∞- '� ��	� ����	�	�� �����% ���� ��� "�	�	�
 �� � ��#	���	�� �� C ��� B 	� ��
	������	�� �"���	�� �� ��� �" �� ��� ��� ��"���- '� ����� 	� � ��	�� �	D������%
����� ��"�� #� �� ����� ��� ��� ��� �3����	1� ����- ��� �"#��	�"�	�� ��
����	�� ����� ��� �����	���� ���	1	�	�� ��"��� �	5��
% 	� ��� "��1�	��#��% ��� 	�
	� 	��	����
 �1	���� ���� ���������
 �
 ���
 � �"�������� ���� 	� �"�� �
�������-

��� θ → 	∞% ρ → �� 	� ��	� ����% ��� ����� C ��� B ���� �� #� �������
��������	�
- '� ��	� �3���� ����% ����	�� ��� �����	���� ����� ��� �	5� ���
�	��� ��� ��� ���� �	��� �� � ��	� �� ����� ��� ��� �����������	1� ����� ��� �
8����	����	5� "�	�	�
 �"���	��% �"�� ���� U�C,B� � 
�� {C,B}- '� ��	� �����3�%
�1�� ��� ��� ����	��	����� ���
����	�� �	�� ��� ��������� ��� ��� ���5 �� �
����$ �� ��	���� �� ���
 ��� 	������� �	��-

�� ���"� ���� ��� �����������	1� ����� ���1�� ��� ������	�� �3		2��	��
���#���
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s�t�

� �∞

�

U�C,B�e−rtdt E>F

"���� ��� �������	�� E)F? ��� �������� r ���"��� ��� �"#4���	1� �	���"��
����-  �	�� �����	� ������ � ����	�""% ��� ���	�� �� s�t� #
 ���� ����� ���
�� �D��� �� ��� ��������� 1��"� s�t�? �����J"����
% 	� ���� 	������ �� �	� t% ���
�����������	1� ����� ��5�� s�t� ��� Ks�t� �� �3�����"��
 �	1��- ��	� 	��	��
����% ��� �1��
 	������ �� �	� t% ��� ���"�	�� s�t� �� ���#�� E/F ��	��	��� �	��
��� ���"�	�� �� ��� ������	�� ����	� �3		2��	�� ���#���

,
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s

�
���− s� �Kα

s �
−θ 	

�
sβ � s�−β �Kγ

s

�−θ�− �
θ

E/F

�"#4��� �� ��� �������	�� s ∈ ��, ��-

� ��� �������
 �� ������ ������������


�	��� ��� ������ �5� ��� ��� ���	�� �� s�t�% ��� ��������� ���	�� ����	�	���	��
s�t� ��	��	��� E�3 ����F �	�� ��� ���	�� ����	�	���	�� s�t� ������ #
 ��� ������
������	1� �����- ��	�	�� ��� B��� ����� ����	�	��� ��� ���#�� E/F E�	1�� s�t�F
��� �"#��	�"�	�� E�3 ����F s�t� � s�t�% �� �#��	� ��� G��� �J"	�	#�	" 1��"�
s∗�t� �� s�t�% ��� ���� 	������ �� �	� t�

s∗ �

�
β �−λ

λ

� �
θ�� K

θα−γ
θ��

s

�
β �−λ

λ

� �
θ�� K

θ α−γ
θ��

s 	 �
E,F

����� � > s∗ > � ����
� �����-
G��� ���� s∗ 	� 	������	�� 	� β% 	-�- ���	�� ����	�	���	�� 	�������� �	�� ��� �#	�	�

�� ������ �� 	�I"���� ���	� �����	���� ������ ����"�� ���	� ��� �D��� E��� E:�FF-
��� ������	�� ������	�	�� ����� ��� ��� �J"	�	#�	" ���	�� ����	�	���	�� s∗

1��	�� ������	�� �� �� 	������� 	� ��� ����5 Ks �� ���	�� ���	���-

����������
 � ��� ��
� ����������� ����� s∗ �� 
����� ������������	 �
 �	����
�
�	� �	 Ks �� θ�α− γ� > � �	� ������
�	� �� θ�α− γ� < ��

��� ����� �� ��	� ������	�	�� 	� ����	����������- G��� ���� α ��� γ ��� ���
�����	�	�	�� �	�� ������� �� Ks �� ��� ��	1��� ����"��	�� Y ��� �� ��� ����"��
�	��L����"��	�� �� ��� �����	���� ���� B% �������	1��
�

∂Y
∂Ks

Y
Ks � α%

∂B
∂Ks

B
Ks � γ

!��#�� ����% ��� θ > �% ��� �����	�	�
 �� �"#��	�"�	�� #������ C ��� B 	�
����� ���� ���� �� ��� ��##���"���� "�	�	�
 �"���	��-
�"��	2	��% ��� �	� �������	�� ���	�� s∗ 	� �����	��� #
 ��� ������ �� �"#�
��	�"��#	�	�
 #������ C ��� B ��� #
 ��� �����	1� 	�������� �� ���	�� ���	���
Ks 	� ��� ����"��	�� �� ��� ��� �
��� �� ���� E�3������� #
 ��� �	�� �� ���
�	D������ α− γF- '� ����	�"���% �� ��1� �����

0- '� θ > �% 	-�- ����� 	� ����$ �"#��	�"��#	�	�
 #������ C ��� B EC ��� B ���
����������$F ��� 	� ��� �	��������$ �� Ks 	� ��� ����"��	�� �� Y 	�
�	���� ���� 	� ��� ����"��	��L����"��	�� �� B E���� 	�% 	� α > γF% ����
��� �J"	�	#�	" ���	�� ����	�	���	�� s∗ 	� 	������	�� 	� Ks- '� ��	� �����3�%
������ �	�� #� 	��������� 	� ������1	�� ��� ����"��	�� �� ��� ���� �����
����"��	1	�
 ��� ���	������ ��� ����� 	�������* - <���� ��	� ���������A

*!��#�� ����% 	� θ→ �∞% ���� ��� "�	�	�
 �"���	�� ����1�����$ �� � 8����	����	5� ���-

0+



���B�"���	�� Eθ > � ��� α > γF% ����� �� 	������� 	� Ks% ��� ����"��	1	�

�� �	� ����� ���� 	� ��� ����	��$ ���� 	� ��� ���	1���$ ������- ����%
������ �	�� ��1��� ��� �	� �� �����	���� ���	1	�	��- ���
 �	�� ��� #�
�	��	�� �� �����	�
$ ��� ���	� �	�% ��� ���	�� ����	�	���	�� 	� ���
�	5��
 �� #� ������1��-

& ���	�	1� ��������	�� #������ s∗ ��� Ks ���� �3	��� 	� θ < �% 	-�- ����� 	�
��	��$ �"#��	�"��#	�	�
 #������ C ��� B EC ��� B ��� ��"#��	�"���$F% ���
α < γ EKs 	� ���� 	������� 	� ��� ����"��	�� �� Y ���� 	� ��� ����"��
�	��L����"��	�� �� BF- '� ��	� ����% ����� �� 	������� 	� ���	�� ���	���%
������ �	�� ��1��� ��� �	� �� ���	�� ����	�	���	�� #���"�� ��� ����	��$
������ ��� �	���� ���"���- ����5� �� ��� �	�� ������ �� �"#��	�"��#	�	�
%
	��	1	�"��� �	�� #� �	��	�� �� ������� ��	1��� ����� �	�� �����	���� ����-

*- '� ��� ��� ��
% � �����	1� ��������	�� #������ s∗ ��� Ks �3	��� 	� θ > �
��� α < γ �� 	� θ < � ��� α > γ-

'� ����% 	� ����� 	� ��� �"#��	�"��#	�	�
 #������ C ��� B Eθ > �F ���
Ks 	� ��� 	������� 	� ��� ����"��	��L����"��	�� �� B ���� 	� ���
����"��	�� �� C Eα < γF% ���� ������ �	�� #� 	��������� 	� ������1	��
��	1��� ����"��	�� �� ��� �3������ �� ���	�� ����	�	���	��- '� ����� 	� �	��
�"#��	�"��#	�	�
 Eθ < �F ��� Ks 	� ��� 	������� 	� ��� ����"��	�� �� C
���� 	� ���� �� B Eα > γF% ���� ������ �	�� ��1��� ��� �	� �� ��� ������
�	�� �	���� ���"���- ��"�% ���
 �	�� ������� �����	���� ����� �	�� ��	1���
����% ���� ���	� �� ��� �3������ �� ���	�� ����	�	���	��-

��� ���"��� �����	#�� �#�1� ��� #� �"��	2�� �� �������- '� ��� ��� �����
��� ����������$% 	��	1	�"��� �	�� ��1��� ��� �	� �� ��� ����"��	�� �	��
����� ���"���- '� ��	� ����% 	� �� 	������� 	� ��� ����5 �� ���	�� ���	��� �5�� ���
����"��	1	�
 	� ��� ��	1��� ������ ���� ���� ���� ���� 	� ��� �����	���� ������%
���� ������ �	�� ���"�� ���	� ���	�� ����	�	���	��% 	� ����� �� �#��	� � #�������
������ �� ���	� ����	�� ��� �����	���� ����"��	���- ��	�5 ��� �3���� �� �
�������	���� ���	�� ��1	������ ����� ��	�� �"� �	�� ��	���� ��J"	��� �3����
�	1� ������� ��� � �����	�	�"� ���- ����% � ����������	�� �� ��� �3	��	�� ������5�
�	�� ���� ������ �� ���5 ���% �� ��� �3������ �� ���	�� ����	�	���	��% 	� ����� ��
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 ��� ���� ��� ����"��	�� �� �����	���� ����� 	� � 1��	��
 �� ��
�-
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Y �t� � ��− s�t�� �Kα
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�� ��� �3�����"� ���� $ > ��

�

T � $T E0*F
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���

�*�� �
 �����%
+

�� (� � > η�α−γ�−��π−ψ�
α−γ
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θ α−γ
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s → � E����� 0 ��� : �� ��� �#�1� ������	�
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θ
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�� Ks → 	∞ ����� 	�% �������	1��
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θ
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���� T �J"���
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 �����	���
��������- '� ��	� �3���� ����% �� ��1� ��� ��� ���"��� �#��	��� 	� ��� �����
���5 �	���"� �3�����"� �����	��� ��������-

��� �#�1� ������	�	�� ����� ���� �	���� Ks → � �� Ks → 	∞ �
 ����%
���� 	�% Ks ������ �������� � ���	���
 ���	�	1� 1��"�-

��� ���1	�"� ������	�	�� ��� ��� ������	�� ��������
% ��	�� ���1	��� ���
��������
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 ��/!" ����� �$�
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sign�θ� � sign�α− γ� E*0F
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 ��� ���� ���� #��� �����	���
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 	� �� 	�������
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 �� ��� �	� ����� �� ��� ����"��	�� ��
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 �	�� ��1��� ��� �	� �� �����	���� ���	1	�	��% ��"�	�� �� 	������� 	�
���	�� ����	�	���	�� ��	�� 	� �"�� �"��� ��� ���""���	�� ������� �� Ks-

'� B ��� C ��� ��"#��	�"���$ Eθ > �F% ���� ��� ���	�����	�� �� ����	�	�� �!
��J"	��� ���� �� 	������� 	� T ��� Ks 	���1�� ��� �����	1� ���������� �� ���
�����	���� ������ E���� α−γ < �% π−ψ < �F- '� �"�� � ����% ����� �� 	������� 	�
T ��� Ks% ������ �	�� ��1��� ��� �	� �� ���	�� ����	�	���	�� #���"��% ����5�
�� ��� ��	�� ������$ �� �"#��	�"��#	�	�
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 ������ �� ������� ��	1��� �����
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�����	��� �������� ��� ���	�� ���	��� �3��� � �	1���� 	�I"���� �� ��� ��� �������-
<���� �"�� ����	�	��% ����� ����
� �3	�� ���4�����	�� ����� ��	�� Ks → 	∞%
�����1�� ��� �	�� �� θ 	�- & �
�	��� 	3�� �����3� ���"�� ���� �����	��� ��������
��	��� ��� ����"��	1	�
 	� ��� ��	1��� ������ ��� ���� 	� ��� �����	���� ���
Eπ − ψ > �F- '� ��	� ����% Ks ��� ���� �� 	�B�	�� ���
 	� 	�������� 	� 	�� ����5
���
 � �	���� ���� 	� ��� ����"��	�� �� �����	���� ����� Eα− γ < �F- ����1��%
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���
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�� �	���
 ���������
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�"�� 	�������	��� ��� ��5�� ����� ���	��% 	� ��� �����3� �� 1	��"�� ������5�
�	5� ����#��5% ��	����% ��� ��	�5�% 4"�� �� ���	�� � ���- ��� �3����% .���	�
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�	�"��� (-� ��� (-# ����% �������	1��
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�����#�	�� E���"��� #
 ��� 1��"� U�C,B� �� ��� "�	�	�
 �"���	�� ECFF �����
��� ���4�����
 �����	�� ��� ��� 	�	�	�� ����	�	��� Ks��� � �.���, T ��� � �?
�������� 1��"�� ���� α � �.�% β � �.�% γ � �.��% δ � �.�% η � �.��% θ � �.�%
λ � �.�% $ � �.��% π � �.�% ψ � �.�- G��� ���� ��� �	� �1��"�	�� �� Ks ���
U�C,B� �3�	#	�� �� 	�	�	�� ������ �������� #
 � ����	��-

!�"�� �# ��! ���� ��������	 �� 
����� ������� ��! ���� ��������	 �� %�������	�
�	�"�� : ����� �� �3���� �� ���� ����������� ��� ����5 �� ���	�� ���	���
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���� C ��� �� ��� ����"��	�� �� � �����	���� ���� B- ��� �������� θ ���
�"��� ��� ������ �� �"#��	�"��#	�	�
 #������ B ��� C% ��	�� ��� ����������$
	� θ > � ��� ��"#��	�"���$ 	� θ < �-
B ��� C ��� ����"��� ������	�� �� ��� ����"��	�� �"���	��� B � sβ � s�−β �

Kγ
s ��� C � ��− s� �K

α
s �t�% ����� s 	� ��� �	� ��1���� #
 ��� �����������	1�

����� �� ���	�� ���	1	�	��% s 	� ��� �����
��	�� �1����� ���	�� ����	�	���	��
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2�� ���
	�������
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0- ��� �	� �1��"�	�� �� Ks 	� �	1�� #
 �Ks � s
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	� 4�# 	�������	��� E�− sF ��� ���	�� ����	�	���	�� EsF ��� #��� ������	��
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 �Ks � s
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	� ����	�	���� #
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s � T
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�� ��1� ����� ����% "���� ��� ���"��	�� E0F% �� ���4�����
 ����� ��	��
Ks → 	∞ E��� t→ 	∞F �3	���% 	� ���� �	���� s→ � �� s→ � E��� �		� �� s
������� �� ��� �	�� �� θ% 	-�- �� ��� ������ �� �"#��	�"��#	�	�
 #������ C ���
BF-

<���� ��� ���"��	�� E*F% ���4�����	�� ����� ��	�� Ks → 	∞ �3	�� 	� ���
���
 	� ��� ����	�	�� θ�α−γ� > � �����- ���� 	�% 	� ����� 	� ����$ �"#��	�"��#	�	�

#������ B ��� C Eθ > �F ��� 	� ��� �	��������$ �� Ks 	� ��� ����"��	��
�� C 	� �	���� ���� 	� ��� ����"��	��L����"��	�� �� B Eα > γF% �� 	� ���
�����	�� ���� θ < �% α < γ- '� #��� �����% ��� �1����� ���	�� ����	�	���	�� s
	� ���	�	1��
 ���������� �	�� Ks- 	� ����% 	� ��� ���� θ > �% α > γ EC ��� B
��� ����������$ ��� �� 	������� 	� Ks 	�������� ��� �����	1� ����"��	1	�
 ��
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����	�	���	�� �� ������1� ��� ����"��	�� �� ��� ���� 	� ����� ����"��	��
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% "���� ��� ���"��	�� E(F% ���4�����	�� ����� ��	�� Ks → 	∞ �3	��
	� �	���� �! α−γ% π−ψ ��� θ ��� ��1� ��� ��� �	��% �� �! α−γ ��� π−ψ ��1�
�����	�� �	���- ����	�	�� �! �����	#�� ������	�� ����� #��� �����	��� ��������
��� ��� ���""���	�� �� ���	�� ���	��� ��"�� � �	���� ����"��	1	�
 	������� 	�
��� ��� ������- ����	�	�� �! ����� �	�� �	3��$ �����3��% ����� �����	���
�������� ��� ���	�� ���	��� �3��� � �	1���� 	�I"���� �� ��� ��� �������- '� ��	�
������	�% ����� ����
� �3	�� ���4�����	�� ����� ��	�� Ks → 	∞% �����1�� ���
�	�� �� θ 	�-
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��	�� Ks → 	∞ 	� ����
� �"�������� �� ���� �� �����	��� �������� ��"��� �
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�����#�	��- ����� �������� ��� ���������	�� �� ��� &�. ��' *+0+� ����������
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��� �����	�� �� &���"	�- ��� �������	 5���	�� �� ��� 9�
���# �� ���	����
������� > E(F% :+>�:**-

�"5"
��% �-% 0,,)- ��"��- G�� S��5� �	�� R ���"����-
�����"�
% 7-% *++(- ��# <�� ��� G�� G����� & G���"���	����	�� &���
�	� ��

��� '���� �� '������	�� ���������
 	� ��� ���- ������ ,����
 /*% 0:0�C/-
�����1�����% .-�-% 0,>(- ��� �������� �� ���5 �	��- �������	 5���	�� ��

��������# >/ ECF% 0(C+�0(/+-

*:



�����1�����% .-�-% 0,/)- �����	� &��	�� ��� ���	�� ���"��"��� ��� ���#�
�� �� �#���������- �������	 5���	�� �� ��������# ,0 E(F% :/0�)0+-

�����#���% �- �-% 0,/C- ���5����� �������
� ��� ���	�	��� �D���� �� ����
�	�	���	��- '������ ������� <�	1���	�
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