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

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

����� �� ���

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

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

��������� ��� ���
�%��� ��	����� ��� )��� ������� �� %��� �����	����� *+� %������� ��� ��,� �� ���)�
�,�)
� 	������ ��

������ �� *+� %������ ������� �� ��� ��,� �� ����	
���� �����)
� ��� ��������
� ����	���� ��� ��� ��%)�	 �� ����	�
 %�����

����� 	���
��� ������	� ���
� )� �����	������ )������ ��� ��-������ �� �������� ����	����� ���� ��� �

�� ��%��	�
 
���� �� ������

�	�% ��� ���� � ���� ����	� � ������� �� ��	����� ����	����� �� ���	������ �� ����� ������ �	� �

���� �� 
���� � ��� ��%��	�	�
�

)�� 	���	� ���� ��� ��� �� -���� ��%� ������ ��� ��	����� ����	����� ��� )� ��-��� ���� 	������ �� ���� �� ��.�	��� ����� ����)��(

������ ����� ����� %�(� �� �����)
� ��	 ��� ��	������

� ����	���� ���� �� )� �������	�)
� 
�	��	 ���� �	����	� ����	���� ����� ���

��	����� ����	����� ��� )� ��-��� ��	 �����%� ���� ��
����	�
 %���
 ����	��������� /� ��	��� � *+� %����� )���� �� �����

��	������

� ����	���� ����� ��%� ��%�	���
 �0�%�
�� �	� ����� �� ���� ���� ��� ��� �� ��	����� ����	����� ���
�� �������	�)
�


�	��	 ���)�
�,�)
� ���� ���� ��� ���� �� ����� �	����	� ����	������

�	
����� ��	����� ����	������ ����� �����	������ %���
 ����	������� 	������� ��	�,�� ����	�


�� ��
�� �!
���

��� 1���
�%��� ��	����%1 �� (���� �� )� �� �.������ ���

�� ����
� �������
 �����	����� �� �������	��2�3�2#3 ��� )����

���� �� ��� ���
�%��� ��	����% �� �� ��� �����)
� ����	�


%���� �� ����	 ��� ��		��� ����� ���� � �����)
� ��� ����	����

��� �� -���� ��%� ������ 4 �������� ����� ����)��( ����	�
 ��

����%�� �� )� ���� ����	 ��� ����� )�
���� �� ��� ��������
�

����	���� ���� ��� �����)
� ��� �������� ����	����� �� � ��� ��

��-��� ���� 	������ �� � ����� ����)��( ���� ��� �� 	�5��	��

���� ��� ����� ����)��( ����	�
 ����
� ������� ��� ����� ����

��	���� ��	 �

 ��� ������ �� ��� ��� ��� ������ ����
� 	�%���

�� ��� ��� ���� ��� ����� ����)��( ����	�
 �� ���
���� ����

���
�%��� ��	����� ��� )��� ������� �� %��� �����	�����

*+� %������� ��� ��,� �� ���)�
�,�)
� 	������ �� ������ ��

*+� %������ ������� �� ��� ��,� �� ����	
���� �����)
� ���

��������
� ����	���� ��� ��� ��%)�	 �� ����	�
 %����� �����

	���
��� ������	� ���
� )� �����	������ )������ ��� ��-������

�� �������� ����	����� ���� ��� �

�� ��%��	�
 
���� �� ������

�	�% ��� ���� *�������� )� ����� �������	������� ��� �������

�� 5���������	���� ���� ��� ���	������ �� 2 3� ����� �

��� ���

����� �� 
���� ��� ��� ��%��	�	�
�� ��� ���	���� ���� �� 2 3

�� )���� �� ��
����	�
 ���� ��	%���
 ����� � 2 3� ������	� ��

�����%���� ��� �� �)������� ����	
���� ����� ����)��( ����

�� �	������ ��� � ����� ��%���������
 )�	��� �� 	�5��	���

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

�� ����� ������ �	� �

���� �� 
���� � ��� ��%��	�	�
� )�� 	��

��	� ���� ��� ��� �� -���� ��%� ������ *�	����	� ��� ��	�����

����	����� ����
��� ��� ��� �� %�	� ���� ��� ����� ����)��(

����� ��� ����	�
 �

�������
 ����� ����� ����� %�(� �� ����

��)
� ��	 ��� ��	������

� ����	���� ���� �� )� �������	�)
�


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

��� )� ��-��� ��	 �����%� ���� ��
����	�
 %���
 ����	�����

����� /� ��	��� � *+� %����� )���� �� ����� ��	������

�

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

-��� ��� � *+� %����� ���� ���� ��� �����0 ��

 �� ���

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

 � 4 6������� �������� ��-��� �� � ��% �� 5���	���� �����

���� ��� �� ��

 )� ����� ���� ���� 6������� �������� ���

)� %��� %���������

� ���	�������

�� "���� �! ��#�����!� �� $��	�%���
&

�������	 ��� ��

����� ����� �����	����� 
����	 ����	�

���� �����%&

�7�8 �9 : ;��7�9 8 ;��7�9� ��7�9� � �� 7�9

���	� ��� %��	�0 ��������� ;� ��� ;� )�
��� �� ��� ��
����	�


����	������ �
���&

< :

�
7 ;�� ;�9�7 ;�� ;�9 :

���
���

��7��� ��9� �� � =�

���
���

�� : �

�
� 7�9

/� ��

 �������	 � ��%����	���� ����� ����)��( ����	�
 
��

��&

�7�9 : �7�9�7�9� 7 9

����� 	�5��	��

��7�9� : ��7�9�7�9� � �� 7#9

+	������ ���� 7#9 �� �����-��� ��� �� �7�9 : �7�9�7�9 ���
�

���
�

�7�8 �9 : ;>7�9�7�9� ;>7�9 &: ;�8 ;��7�9� 7?9

�������	 ��� ����	���� 
����	 �����% ����	�)�� )� 7�9 ���

7�9� 4 ��� <� �� ��-��� �� )� �����)
� ��� �	������

��������� ���� 	������ �� ��� ��%� ��	���� ����)��( ����

�	�
 �7�9 : �7�9�7�9 �� 7 9 �� ���	� �0���� � -���� ��������

��%)�	 � ���� ���� ��	 ��� ������
 ����� �7�9 � <�� ��� ���

��	� ������ �7� 8 �9 7� : �� � � � ��9 �� ��� �����% 7?9 �������

��� ����� �����	���� 7#97�����)
�9 ��� �7� 8 �9 )�
���� ��

<�7��	����������	����9�

�������	 �� �

�������
 ��� ��-��� ��&

<� : �����

��� � ��� 7@9

1



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

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

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

��� � �� � �� �� �
� ���� � �� �����

�� !" �������� � ��� �#�

$� �� ���� �� ��� ���� ��� ������
� �������
!

�� � %�����

��%���� � &� � " �� '� � � � � �� �(�

�����
���� ���� ������ � �� �� �
� ���� � �� �
� � )�� )�� �

� ����� %���� !" �� ���	���� *�������� �
 ����������� ���

�� ��
 �� ��+
�� �� ��� ����������� ��� ��� ,������
�

�� � %��� � ���

��%��� � �� � &� � " �� '� � � � � �� �-�

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

�
� � )�� )�� � ��

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

��������� ���� � ������!

�� " �����

��� � ��� ��&�

�
� �������
�

�� � %��� � 
��

����%��� � 
� � &� � " �� '� � � � � ��� ����

�� 
 " �� '� � � � ����� ��� ��������	�
�����
�� � �� ��.�����

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


�� � �� � & ��'�

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

�� ��� �������
� ��
���� �/�� 0
 ��� ����� ��
� �� ������

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

��� �������� ����

�	�� � 
��� � �� �� � �� � 
 " &� �� � � � � ��� ��� ��/�

1�
�����
� �(� �-� ���� ��'� �
� ��/� ��
 �� ���
������

�
�� 23$� ���
� ����
�.�� �������� �
 456 �
� ���� �
 476 

����� ����
�.�� �� ���� �
��
 �
� ��� ��������
��
� 23$�

��� �������8�� �
 ��� ������
� ������� ������� ����!

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

��	'�� �
 ����������� ���!

�� " �����

��� � �� ��7�

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

�����
� ��
���� �/� �������� ���� ����� �9��� �������� �� !"

���� �� &�� 
 " &� �� '� � � � ��� �
� ��  ��
 " &� �� '� � � � ���

�� ���� ���� �� " 	�� � 
� ���  �
���� ������� � �������

�

������� � ������� ��

�
� &� ����

�� � " �� '� � � � � �� �
� 
 " �� '� � � � �� �
�� ��

�� ��

�
� &� ��5�

�
� �
����� ������

� �
����� ����

�
� &� ����� � �� ��#�

�� 
 " &� �� '� � � � ��� ��

��� ����9����
 � ��� ��+
����
 � �
�����
�� ������� ���

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

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


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

��
 �� �������� ������� ��� ��
��9 �����������
!

�������� 	

���

�� � � � ��

�������������
���
��� �� ��� � �#� ��(�

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

����
��� ����������

��� �����������
 � ��������� � ��� ����� �9��������� ��

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

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

�� � 
 " �� '� � � � ���� ��� �9������ �� �� ����� ����� 1�
�����

��� ��
��9 ���� : � ��� ���������� �� � 
 " &� �� '� � � � ��� ��

$� �� ����� ���� : �� ������ ���
 ��� �
��
 � ��� ����������

�� � 
 " &� �� '� � � � ��� �� ;���������� : �� �
�����
� �
 ���

��
�� ���� ����� �9���� � ������� ��
���� �
��� ���� �����

����� ��� �����
� ����� ���� � : �����
 �
 : �� ��� ���

������
� 2�����

����� �! 1�
����� ��� �
������
 ������ ��	'� �
� �����	

������ ���� �� � 
 " &� �� � � � ��� � ��+
�� �� ��&	�/�� <�
���

��� ��
��9 ���� � �� � 
 " &� �� � � � �� � � �� :� $ � �����

���� ����
�� �� : ���
 ����� �9��� � ������� ��
���� �
���

���� ����� �����
���� ���� ��� � �� � :�

����� ! ��� ����� ���� � : ��
 �� �������
��� ��!

���� "

��
���

��������

��
���

" �� �� � & ��-�

����� ����� � �� � 1�
����� ��� ��
���� �
��� ���� "�
���

���
	�������� ���
 ��� � �� ��
 �� �������
��� ��!

��� � �� " )����� � )����� �'&�

"

����
���

��� )� � )�	������� "

����
���

������ � ���

;��� ��� ��+
����
 � �� � 
 " &� �� � � � �� � � ���� � �� "

� )�� )������� � ����� ���� �� �� ���� �� ��� ���� ������ � :

���� �
� �� ��
 ��
����� ���� ����� ������ �9��� � �������

����� ������� ��� ���� ����� ���� �����
 �
 :�

=���� �
 ��� ����� ������
� �� ����� ���� �� ������� �

3>1 �������� ���
� : �� � ������ ���� ������ ���� �� 

��������
��
� ���������� �� � 
 " �� '� � � � �� � � �
� �����

��
��9 ���� : ���� �����
�� �� �����
� ��(�� 0�� ��
����

�������� �� �� ����� ��� �����
� ����� �
�� : ���
� � �������

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

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

� ������ ��+
�� ��!

	 !"

�
� � �

��

���
���

��������� � ������� �� � &�

���
���

�� " �

�
� �'��

2



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

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

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

���

���� � �� �

����
���

���������� � ���

�
����
���

���� � �

�
� ����

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

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

������ ������� �

����
���

 ������ � ��� ������ � � ��!�

��

 �����
��

����

 ���� � ���� � ��"�

������������� ��� � � �� �� � � � � ��� #���� ��� �$������ �� ���%

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

�� � � &� �� �� � � � �� � � ��������
 ��!%�"� 
�������� ����

��� � �� � 	�

#�� ������ ���� ���� ��������
 ��!%�"� ����� �� ��

��'��� #���� �� ��� ������ �������� �� ������ � ������%

���� ���� ���� �� ����(�� � ��(� ����� )������ ��� �����

����(������� ��!� �� ��*� � '�������� �������

	 ����� � ����� ��

����
���

 ������ � ����� ������ � ��
 ��+�

,� ����� ��-� �� ��� 	 ����� � ����� �� ��� ���� ���$ ��

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

�
���� � ��

�
���

����

���

��  ����

	 ����� � �����
�

��.�

������� �� ��!� �"�


/������
 �� ��� �������� ���%���� 	 ����� � ����� �� ��

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

0��� ���� ��� �������� ��!%�"� �� �� �������� �� 12��

� ���(� �� �����  ������ � ��� �� ���� � 0�� ��� ������


����3� ������ (����� ����� � ��� ����� ��
�(�� �� ��

��������� �� ��������

������	
� �

4��� �� ��5%���� 6���� (������� �� � � � &� �� � � � �� �� ���%

�������
 ����������� ���� �� � � � &� �� � � � �� � � �������


�� /�
�����( ��

4��� �� ��%���� 7�� � 
��� ������ ����� ���� ��(���� ���

����(�� ������ ���� �� ��.�� ����� ��!%�"� �� �� ��������

�� ��� �������
 12���

���

�
������ ��������

����
���

 ������ � ��

�
� & ��8�

�
����  ������ � ���

 ������ � �� ������

�
� &� ��9�

� � &� �� � � � �� � �� � � �� �� � � � � ��

������ ����� � & ��:�

)�����%���� ��������� �� ��� /�
�����( � �� �� �����������

�� ��� ��� �������
 ������(�


����� �� )������ ��� ������� �����( ��%��� /�%

��(� ���� (������� �� � � � &� �� � � � �� �� ����������
 ��%

��������� ���� �� � � � &� �� � � � �� � � ���� ������� �� 4���

� �� /�
�����( � �� 4��� � ��� �������� �� ��� ������ ��(�

����� ��� 4���� �� /�
�����( � ��(�� �������� �� ��� ���

�� ��� ����(�� ������ ���� ������� �� ���� ��(� ����� 
���%

����� ��� ���(������ ��������� �� ��� ������%���� �����(�

����� � ���������	� � )������� ��!%�"� 
�������� ����

������ � 	 ��� � 
��� ����� 6�� ��� ����� �� ������� ��� 	�

��!%�"� ����� ���� �������� �������� ��� ��� ��� �����'���

��(� ����� ���� 	 �� ������� �� 1�((� ��

�	�����	� � /���(� ���� ��� � �� �
�

���

���
������ � ��

�� �� � �� ��� � � &� �� � � � �� � �� )������ ��� ������

���� ������ �
�

���

���
������������ ��� ������ �� ��

���������� ���

��� � �� � ;���� � �� � ;����� �!&�

�

����
���

� ;�� ;���� ���� � ��


7��( �������� ���%���� �� �����

	 ���� � ���� 	 ���� � ��� � &� �!��

�����

	 ����� ��� ��
����
���

���� � ���� ;�� ;��������� ;�� ;�������� � ��

� ������ � ���� ;�� ;����
�

��� ;�� ;���� ������ � ��

	 ����� ��� ��

����
���

���� � ��������� � ��


#���� �� �� ������� ���� 	������� �� �� (��� (����%

������ ��������
�

�� �������	
 ��	�
��

)������ ��� ������� �����( <�=<"= ���� ���������� ���

� ��*�� �� ��� ���� � � �

�� �

�
&
:!"8 &
+�:"

&
!9!+ &
9!�&

�
�� �

�
&
&+:� &
�."�

�
8:8� &
98�8

�

� �

�
��
"".�

�&
8&��

�

 �!��

7�
�� ����� �������3���� ���� ���� ���� � !� +� �� �&� #���

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

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

�� ��

�� ��� ����� �� ������� ���-�<�=<"=�

�� ����
������

/ ������
 ����3� ������ ������
� ��� ��������� ���

���� ��������� ����� ������� �����(� ����� � ������%

������ ������� ����� #�� ��*���� �� ������������ �������

3



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

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

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

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

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

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

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

��� ������ �����

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

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

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

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


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

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

��� ������� ����� ��� �

���� �������� �������� ����� ���

��� 
���������� �������

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

��������� ���� �� ��� ������� ����� !" #" �� � �
����� ����� $�

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

�� �����

����������

 %" &�$� ��� ��� '� (�����������) *+����� �������� �������


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

��� ��� ��
�� ����������)* ����	�����) ,���-.) 

�%!/0�

%#1!�

 2" &�$� ��� ��� '� (�����������) *� ������ 
�����		���

�

����� �� ����������� ������ 
��������� �������)*

$333 ������������ �� ����	���� 4������) ,���!#) 5��/)



�%0.#�%001�

 -" &�$� ���) +������� ������� ������� ��� ��
�� �����������

������ 
���	���� ������ ����	�)* ����
��� � $33

6�����������4������ ����� ��� �

��������) 211!�

 !" 7�,� (������) ,� '����������� ��� 7� 7�����) *+��

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

��� 	����� ������������)* ����	�����) ,���-2) 5��%1)



�%-.%�%-0/) %//.�

 #" &� �� ��� &� �����) *� ���������� ������	��	�� 764

��� �6, ����	�)* 
���������� �� �	������ ������� ����

������� %///) 

�2202�220.�

 ." 8� '��) �� 3$ 9�����) 3� :����) ��� ,� '�����������)

������ 	����� ������������ �� ����	� ��� ������� �����)

8$�7) 6�������
���) %//!�

−15 −10 −5 0 5 10 15
−20

−15

−10

−5

0

5

10

15

20

:��� %� 8����������� ������� �� ������ ���� ���� ; -<�����

����=) #) ��� %1<����� ����=�

4


	Main Menu
	Previous Menu
	Search CD-ROM
	Print



