
��������	�

� �������	 
�
 ���������� �������

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

������������	�
 ��������


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

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

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

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



























































 ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������

������

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

����	�
��

�������� � �	
��� ��� ��

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

�����������	
��

���	�

������� �	
����
�� �� �����

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

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

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

�� !� '�(������

������������
������������ ������

�� !����
 �)
��*���
�� �� �
���
��� �+�
�����
 � ��
�$,�� �-�������
-� )� ����� ���(�����
!� ������ ��������
 � .� #���� �+�
�����
/� �� 0�,� � ����
���
�� )��� �)
��*���

.� 1� '�2(���� �0������
&� 3�% ������% ��
������

����� ���������

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

�	������  �������
����
�!� "� #� $���	� %&% �����	'
(���)*���+ ,���--. �/� �- �-�

�/ /� /�
(���+ ,���--. /0� // �0

1�2345+ 6789:35;<3=7:�>4?@�83
A==<+))BBB�:3C�D7@�83)<B6

���������
E� �� ������

F������		�� 
������+
G� H� G�I�	���

J� %� K�����!�	���
�� L� ����M�
�

L
������N��
�
� ���������
�		�O ��������P��

�E ���� �� ������/��/

Q��	�� 
R���� 
 S���I�	N
��
�����		'R E&� �����	'

����	�O ��� S�T����P�� �����

����������O �I�	'R ���S�	�O

$�� S���S�I���� !��������

��'��� 	� ���	�� �T������N	��

U� �������	�� �����!	'R
!��������
 �����P�� ���	���

��
����
�		���� 	� 	����

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



��������

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

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

����������� ���
������

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

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

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

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

�������� ��	
 ���������

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

����� �� �� ��������� ��	�
�� �� ��

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

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

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

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

���������� 	
������

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

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


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

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

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

�����������

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

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

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

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

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

�� ������ �� 	
 	
 ������� 


































































 ��

�� ������ �� 	
 �
 ������ 



































































 ��

��������

�����

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


��������	 ��
�� �
���� ����

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

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

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

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

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

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

������� ��� ��	��
	�� ���
�

��������� 	����


�����������	�
�

�� �� �����

�� �� �����	

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

�� �� �����	
��� �� �� ��������

�� �� ������� 	 �� 
� ������	

�� �� �����	
� �� �� ����
���

�� �� �����	
 �� �� ���������


�� �� �����	�
�	

��� ������������	

�
������	 ������	

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

��� �� �����	 
��������

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

��������

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

�� ��� ��� �� 	
�����

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

��������� 
����� ��� �� ���
��� �� ��

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

�������

�� �� �����	


�������� 	
�����

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

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

��� ������ �	�	�
	��

���� �����	
��� 
� �
	� �� ���

�������� �	
���
�� ���� �
 ���

��������� �	 ���	�
���

���
��
�� �� ��������� �����
��

�����
��� 
� ��
� ������� ���� ��

�������� �� 	
����� �
� ��� ��������


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

����������	�
�
���������

���	�

�������������������������



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

	�������
����	������������

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

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

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

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

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

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

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

���… ��� �� � ��	
	��� ���… ��� ����⋅�� ��	
��
������������	��
 ����� ����������� ��� 	�������

��� �����	
�
� � ��� ����⋅� ��������	 
����

���� ����	
�
���� �����������
 �� �… � � ��
����� �	��

��

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

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

������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� �� ���	
��	
�	 	�����
�� �����	��������	� �����
�� 	��	���� ��
���
	�
��
��	� ���� ��� 	������
����� 
����
� �
���������
� � ��������	
 ��	�
� ���!
�� ���	
��� ���
	��
����
�
�	���! � � ��"
���	��
 
��
�#�	����� $�%&�'! �� �����
�	��
 ()* +,-./ 0���! � �
����	����
 1233456789 :;
(;�))

� �������	 
�
 ���������� �������

�



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

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

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

&����� 	�� ���	���� � ��������
����
����
�	���
� �	
������� 	
��� � ����' ! ���	
�
��
��� ���� !�
	��� � ����	���	��� �	
���� �����
��� �	��������� � ���	���
�
���� )	�������

�	���
�
��� ��
�
���
���� ������� ���	�� � 	
�
�
��! �
����
���� ������� ���
	�
����������
�	���������� ���� ������ ���� ������� �	��
���
��� �
��������
���� �	��
���� *�� +,-- .(/ � ����
���
��� ���
	��� ��� ������� � 	������	�����
��	����	�� � ����������� ���������
 ��
�
���
����
��	���
��� ����	���	�� ���
	������	�%�������
�	����������� �
���������� ����� ������� �
���
��� � �	
���� ����
�������� �
 ��
!'�� ��������
� ��������� �	�����
�

0���� ��	����� ��� ������ ���	�
���� ����
��
���� � ����	�� ����� �
��'�
 ��
�������� �������
1�������� �
��	����	�� ��� 2� &� )������ 3))
45����
��6� 3������� ���� �
����
����� ����
	�
���
�� "�	���� 47�
����� �����
����
���� ����
�����6 � 3������� ��� �
�����	���
���� ����
���
"�	����� "�����
 ���
����
 �
�
�#�
��� � �������
�
����
����� ������� � 	
�
��! �	���
�� ������
���� ������� ������
 � �
����
���
 	
��� �����

)	
���#
�� ������ ������������ ����
�� ��
�
������ ��	��
�	�� ��	 
��� ������� �����������
	
�
���	� �	
������ ����� �� ������ %����
����
������� �������� ��	 
��� ���
	�����8 ��%%��
��
���� �
��
	���	���� 	����	
���� �	��������
��	������� ����	����� ���	���	����	� ������ 	
��
�����
���� ��	���
	����� �
��� � ����

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

���� -� <
�	��������� ��
���
� ����������� ���
����� ���� '� =>����#
���� #��	������� �
� ����������� ���
�����

���� +� >	���?�
�	 �	���
	���� ���	��� @�A � B���
������ @�A ��
���
	� B���
	�����������

�



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

3� ���
 %�����
���� ��� ����
������� %����
�
���� �	��
���� � �	�����	������� ���
	�����
���
	������ ��	����	��� �	
�	�'
��� � ���
�
�
��� �
	���������
���� ��	���
	����� ���	�����
��
	��
 �	
���#
�� ������� ����
���� ��������
������ �
��	���� ������� ���	����� � �	��
�
�
��
� �	���
� ��� ������ ����	�� ��
��
����
�
�����#
��
 �
��
	���	 ��� ������� �� ��
� �����
�
��� ��������� ���� �	� �����	
�
���� ��
� �
�
��� ��
� ��� 	������� �
��	��
	����

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

(������ ����
���� �
	���
��	��
���� ���
� 
�
�� �
��	���� ������	� � ����� ������
� �����
'
���� %����
���� ������� ��������� ���� ���
��
���� ���	������ � ����' ! ����	�� ��
	��
 �����
�
�� �����
 �� 	���	
�
�
��! �
��	��
����� ���
�
������ � ��������� ����� �
��
	���	� � ��������
�� �
������� ������ �	� ����� � �������������
��� ������� ���	������

9���
�������
	��
���� ��
 ����
������
 �
��
�	���� ������	� �	��
�
�� �� 	��� +:;�

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

�
��
	���	 �� +,-- .(/� ��� ��'
���
��� ���
����
�	
������
��
 � ��	���
	
 	���	
�
�
��� �
��
	��

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

� �� �	
�
���

(������ �	
��
	��� ����
���� �
����
��	��
�
���� ���
� �
�� �	�%������ � ����� ������
�
�����
���� ��%�	����� � %����
���� ���������
���
	������ ����	�� �	���� �
	�%�����! �� ����
��� ����	��� ���
	��
����� ��
	��
 �����
��
�	
��
	��
 �
����
��	��
���
 ���� �
�
� �	�%��
������ ������
� �� 	����	����
 %����
���
 �	
��
�����
��� �� �������� �	��
����� �
��������
�����
�	��
���� �����
 �� �����
����� � ��������� �
	�
���������� ��� ��	
�
���� ���
����� � ���	���
��

�
	����
	
#
��� �	� �	�%������ �
��	�����

3� 	��� , � < �������� ������ ���
	��
���� �
���	���
����� ����
������� �
��
	���	��� 	
#��
��� �
�
� �	���������

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

��
��!'�� �������� � �
	��	������ ( ����' !
	��	���������� ���
��
�� ����	���	���� ���	����
����� � ��������
����
���� �
����� ������� �������
�������� ���
	����� ��
�	
� ����
���� ������ �
����	� ��	 
��� ����� ��� �������
� ��
��� � ���
������ ������
 ���
����� 	���� �������� ��	 ��
�� ��������� ������� ����'
��� � ����
�������
��
�	
�� ������������� �
��	���� ������� ����
	����� � ������
 �
�� �
��	���� ������	�� ��'�
���� ! =<-- ��⋅>� ��
�	
�� ����������	�������
����
�� ����	������ ������
���� ��������
�� �
��
��
�
��
� �
��������� �������� ����	��������
����� �
��������� ������
�� ���
	������� �
	
�
	������ �	
�������� ��� ��������
��� ���������

���� C� D	���	
��# ���
���
�	#	 �	�� ��� #
�"������� �� �
��	
�	��
	#
������ ���
"�� ��� ��	
� � ������ ��"	
�����!
� � �
�	������� � ��� �����������?��� �	 
��
��	����	� ���

���� E� >	���?�
�	 �	���
	���� ���
���
�	#	 �	�� ��� #
�"������� � � ����
F GE� >! ����

F �G-C >! � � ����
F �+'E >!

�
���
F --+H >

�



�
��	���� �������� ���	����� ���'
����
�� ���
�
	������� �
	���
���� ��	������ ���
	����� ���
������� � �
��� ��#��� *�
	���
���� ��	������/
������ �����
���� �
	
���	������ ������� �
	
	��
����� ����� ���
� ��
�	
��� �
�������� �	�������
����
	�
�������� �	��
�� �	�%������ ���
	�����
��������� � �������
��
	���	��� �
���� 3� �����
����� ������
���� ��������
����
���� ����
���
����� �
������ 	
#���� �
�
� ��#��� ����	�
��
����� �
� ? =- �	���������
���� ��'���� ! ���


+--- � ���##
���� �	������� �� �
���� ����	��
������� �	���������� �� �
��'

 �
��� �� 	���

�
��	����� �	�������� �	��
�
� �����
�� 	����
�� �������� ���	���#�
��! 	
����
���� 	�����
�
�
� ��#���� ������
 �������� ���	���#����� 
���� !�
	��� ������	����� �
��
	���	��� ���
�
�� ��� ���� �����#���� ��
	������ ����
#���� 
���������� 	
����
�� ����� �
�� ? =-�

��
�	
�� �	���������� ����� �	�%���	�����
��� *)@�,� )@�A/ � �	�%�����	������� *)@B�+/

������� ������ ��!����
��� �
��	����
	�� �
��
� �
���� ��
� ��� �
��	��
���� ���	�����
�
��
� ��� �
��	����
	�� �� ��� �� C+- �>�

9��	������� ������ ��� ��������� ��� ��	
�
�
�
��� �
���%����
���� ������� �������� ���
	��
���� �� =A,- .(�

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

	����� �
��	��
	��� �� ���� �������! �
��
��
� ����� �� D E �	� �������� �������
��� ���
�
���� �	�%���	������� �	��������

��������� �	��
�� �	�%���	������� �
��	��
��� *�� F< E/� ��
� ��
 �
��	����	�����
��
 ���
��	�� ���
��
� ��	���� ��	������

�� ��
� ���
���%������ �	�%��� ������� ��'�
����� �
�� �	�%�������� ��
������� ������ �	��
������ �� =,…+- E�

3
�������� ���#
 ���
��� ��������
� ��� �	��
�
�� �� ���
���%������ ��� ������� ��������!'
�
����
�������� ��� � �� �
����
���� 	
���������

G� �	����� ��� ��'�'
�� ���� � ���������
��
� ��'��
 
'
 ���� �����������
 ����
	������ ����
��������� ��
 �����	�%�� � �
��� ����
�� �����
�
�� =- ���
�����

0���� ��	����� �	��
�
���
 	����� � �� ���
	�
#���
 ����
�
� ����!� � ���
���� ������� � �
��
���
���� �
	��
����
� ��� ��#
� 	������	���� ��
��� �������
��
 ��
�
���
���� ������� ����� ��
��
��
�
��! �
��	������ �	�����������

%I% JK�
������� #
�"��LM N��	
	 �

O	������� �/�,H�-,,/

���� H� %� �#	��� ��� �	�	#	 �	�	���� @��� P HA

����������		������
�����

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

����� � ��%������ ������������ *+* �	
����
�� �������,
*� ���� ����  ����� ���-������� ���# ����'��
�# ����#�� �
����� ���(

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

�



��� ������	�
�������

���������	��
�������

������������
����	����
��


�������������������
����
���������

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� �� ��� ! "#$%!"&� $'%#� (!)'*'"'& � +�$',"�-+# 
"+.*/�++� &/��*!%%�(!*'/' 0 � 1 $',,'+2 � 1 +!/.-+#3
&/��*!%%�(!*'/2 �1 (!)'*'"&!2 �1  �*!%%�4��&!5 "!++!2 �1
6%!&'"!5 "!++!2 � 1 /!��',.� #3 7%�&*/',2 � 1 ��*'4+�&
$�*!+�52 � 1 "+.*/�++�3 &/��*!%%�(!*'/ 8,'/+9

�



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

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

��� ������ 
������! ����"����! ��
�	������� ��� ���#
�� 
�#$ 
���	����$ �	�����������	 ��� �	�� % ����
������ �	�&��� '() ���*���
��!� 
 �	���	����
�
��"� ��	�"�#� � 
���	����� �	�����������	���
+	��� �,�

)	� 
#���
�� ������ ������ �
�����
����� ��� 
*�� �������� 	�����
������� ����� �� ��������
�	�����������	�
� ��� �	�
��� � ��
#�����$ �� 
��	� ������#� ����	�� ��-�	����� ����"�!*�$ 
� 
�$ �����	���
���� �� �����
�$ 
���#� ��� ��� 
�����&�� ���$ ����	� �	� 
#���
�� ������ ������

#������� 
 ����� ������� ��*����� ��"��
-#�� -������ ��� �	� 
#���
�� ��������� ������
������ "� ��	�"���� �����	�� )	����� ��� ������
���*��� ������ ������ ������� ��� -����� ������
�
�����
��� ������! ��*������ .����������#�
����	� ������# �� �����
�$ 
���# � ����"�!*�$

�� �	� 
#���
�� ���#� ������
 �!-#� ����	�� 
��	�
 ��"�� �&����� ����� �� 	��� �� / ����*�!
-��	����	���� ������&����� �� 	�
���� ������ 
��! �����	��$ ���*�� �������� 	�����
�������
����� � ����"���#�� �������� � ���*�� ��	�� 
�� ������������$ 
���#� ��"�� ��	������ ��!
������#� ��-�	����$ ����"�!*�$ 
��$ ����� 
	���
���� �� ������ �� ����	�! ������ �
����� 

��� ��
����! ��*����� �0��

1	��� ��
#����#� �����
#� ����	� �� ����� 

�$ 
���# �	� 
#���
�� ���#� ������
 ����� �����
�����������#$ �������
� � �	�� �� ��	����
 
������� �������� 2���� 
#���
������� ������
�	�
��� � �-"���! �� �	��� )������ ��	����	
��������� �������
�� �� ��	�"��$ � 
���	����$
��
�	������ ���
�	�
�!*��� ������ ������ �� 
*���
���� ����������� )� ��	� ������� �� ��	����
������������$ 
���# ���������� ������ � ��	�" 
���� �	�����������	� ����������� 
�����
�� �
� 
������� ����	� ��"� ����� � � 
���	������ 3

��	������ �0��

% �
��� � -���� �������
�#� �������
��� �� 
���� ������ ������ �	������������� � -�′����� �� 
	�����"������ ��� ������ ��������� ������ �� 
���� "� ��	�"���� �����	� �4� 5�� '�� �	�
���
� ��������! -���� �������	�����$ ��	
����$
��	����	#� � ���"� � ��
#����#� � ���-����#�
��������� ��������� ���#� ������
 �� �	�
����!

�� ������#��� 6��� ��������� ������� �� ���*���
������ +��7 ��, ������ ������ �����	�� 547 ��
�� ����� ��	�� 05890: �������� ���������$ � ��� 
��
���� ;�<5 �=���� � 
 �������� ������ ������ "�
�����	� ��� ����������� � &���	� �� 7�74 �=����
% 	��������� ������ ������ ������ ��	����	�������
-���� 
#����$ ������������!� ��� ��������� �>��

)�	
#$ ���#$ �����	������
#$ ������ ���� 
��� 
 ?�������� �����	��
�	�� ��� @� .� )�����
�*� 
 �A55 �� �;�� @�� 
#���
���� �� ������ �	�
� 
����$ �� 	��� �� ������ 
����� 	�������#� ���� 
�	��
 -������� ������� �	������� �
�	����!
�	�
������ ��� 	������&�� ����$ ����# 
#���
��
��������
��� ���	���
#$ 
���	����$ �	������� 
����	� ����	#$ �	� B	���
����C ������ 	��	�����
� ������� % �����$��� 	��
���� ����������
�����	������
��� ����� +'(D, ���#� ������
 -# 
�� ���	�
���� �� ����� �����-�
 ��
������� �� ���

���	����� �	�����������	�
 -�� 	��	�������

% �	��#������� �	���
���
� ��
���� �	� 	�� 
����#� �����-� '(D ���#� ������
��� ����	#�
���������� ���-��������� ��	��	�
���� �� �� 
	�"��$ � 
���	����$ ��
�	������$� )	� ��	
��
�����-� ����� ������
�� 
#���
������ �	� ���� 

�"�#� ��	�"��� � 
���	����� �	�����������	���
)	� 
��	�� 3 ��	�"�#$ �	�����������	 ��������
����
�"�#�� � 
���	����$ ��	���*����� ������ 
������ 
#���
������� ������� 6	���$ �����- ���� 
������ ���� ��� ���*��� 
������ ������������� �� 
	���*���� �-��� �	�����������	�
 � 
#���
��� 
���� �������

)�	
#$ �����- '(D �	����*���
���� ������ 
������ �� ��	�$���� �	���
���
� ���#� ����� 
	������
#� ������
�� � �����������#�� ������� 
�� +	��� 0,� ����	#� ��	��	�!� ����
�"�#� �	 
��� �����	���
��� ��������
���� �<�� 6���� �	�#
�	����
��!� ��-�$ "������ 
������"���#�
���	"��� ������
����#� �� ������� � �����
#� 	�� 
��	������ ������� ������!*���� �� 	����	����
������� ����
��� 1����# �� ����"�!*�$ 
�#

���� �� �!"��� '�*: '*+'��*�%:+#� $'*�/: *�$%'*# '* 6%!&'"'3
"!++# η

��
'* $!/! �*/! 	

���� ;� ��� ! <�� $'%#� (!)'*'"'& &'/$.�'" 7+�/)�*�4��&'3
!/ !*./# � +�$',"�-+#  +')'/!('"# ,'/+' 0 �
� � (,��:
� +! /��� = > � � +! /��� �2 � 1 +�$',"�-+#3  +')'/!('"#3
,'/+

�



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

��� '(D ����$ ������
�� �� ����	�����$ ��� 
�� ��������!� �	� �� ���	"��� �� ����������$
������ )���� ���
�� ������
�� � ��"��#� 
 ��$ �	 
��� ���	�
�!� 
 ����� )	� ���	�
� ��� 	������
� 
���� "������ �	���� ���!*�� -������ �����
��
	����	����� )���� ����"���� ��"� ���� �-	� 
������ ����	� � �	� ����!� �� ������
��� )	�

#���
�� ������
�� �� ����������$ ����� �	����� 
!� ���	"��� �� ����	�����$� % ���� ������ �	�
���	�
� 
 ���� ����� ������
�� 	����	����� -��� 
��� ��� �	�� � ��� ��
����!� 
 ���	���� ����������
)�������� �	�# ����� ��"�$ ���
�� ���	�� 
	�!��� �������������� �� ����� ��������
�����
������	���� �A��

9���
�"�#$ "�����$ �	� �	������
��� �
� 
-���$ ����� ������� � 
#�#
��� 
 ��� 	������ 

�!*�! ���	��&�!� ����	�� �� ��������� �� �� 
���� �*� �� ��������! ���	���������
����� ��"��
�	�
���� � �-	���
���! ��	���� �	�*��� E-�� 
�!���� �������� 	������
�!*�$ ���	��&�� �� 
��#
�!*��� ������� 
��	������ � �
��������� � 
����	� �������� ��� ��
#���� 
�	�������� �-	��� 

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

 
�� "������� 
������"������ ���	"��� ��"��
��������
����� �� ��	��	�
���� 
���	����� �� 
�����$ ��	���������� �����	� +
 ������	#� ��� 
���� �� -���� �77 ��,�

/ ����*�! ����
�"�#� ����"���#� �	��

������!� ������
�� � ��������� � -������� �� 
���	�� % ���� ������ �	�����!� 
���	����� �	�� 
���������	#� �����-�#� ���	��	�
����� 
 �	� 
&���� ���
�� �� �$��
��� ���"�
�!*����� ����� 
�� ����
��� '�� ����� -#�� 
������"���#� 
��� 
	����� �	�����������	# � ���	���
�$ 	�-����$�
������
�����$ �� �����$ ����	�����$ ������ ���
	��-�	�#� �	�#� F�����	� 
�������� ��	���*� 
��! �����$ 	��-�	���� �	�� �� 
 �	�&���� �����
������ ������ �� ��
�	������ �����������$ ���	 
��&��� ��� ���
����� ��������
��� ��� ������	����
��7� ����

9��-������ 	���	���	������ �����- '(D �� 
�#� ������
�� � �	��������� ����
�"�#� �	��

	����$ �����	��&�� ������� �	� ������
����� � 
����$ ���	����������� �-�	��
����� 6��� �� �����$
��	�� �58�:�G � 78�<9�76 ������
��
�!� ��	 
���� ��
�"�� � ����
�#� �	����� �� �� �77 �
477 �����$ � ��� � �� �����
#� � �����#� ���� 
�	�����&�$� � �� ����� ��	�� 78�<9�76 3 ���	�- 
�� ��
�"�� � �� 577 �<� ���� ?� ����� �7 �	��� 

��� ��	���� �������
 � �� <77 �� 
��	��� ��� 
��	� ���	��-����
 E'/ ��0��

��� 	���� ��	����$ �	��#��������� � �� 
��*�! ����� �	��
 ������
��
��� ������
�� ��� 
��$��	�#� 
����� �� ����� ��	�� 589: �����	��
>A7 ��� ���!*�� ���*��� ������ �<5 �� � �����
��5 � ��4�� ���#� ������
�� �	���#� ���� �� �����
45 �����$ �;5 �� � 	� ��7��

��� ���*���
����� 
��	��� �����-� '(D �� 
�#� ������
�� �	�����!� 
���	����$ �	������� 
����	 
 
�� ���������� ������� ����	#$ 
 ���
�	�&���� ��	���*�!� ������������ 
#���
�����$
������ ��� ���
����� ��-�"��� ��� ��"���� ���# 

�!*�� ��������� 1��������� �	�� �������!� �� 
��$� ���-# �	� ��	���*���� ��������� ������� 
��� ��� �����	� ����
����
�
��� �����
�$ �����
������
��� )	� ���� �	� 	��������!� -�′����� �� 
��
����� 
 ���	��� ��� ��	���*����� % ��
������ 
�� �� ���	�
����� ��	���*���� 
 ����
��� ��	�� 
	����� ������� 	�������$ �������	�&��� )	� �� 
	���*���� �	�� 

�	� ������� ����� ��������#$
�����	� � �	� ��	���*���� 
��� ��	��	����� �� 
����� � ��-�����$ ����������! ��5��

% ��	�$��� �	���
���
� ������� �	��������
������ �����- '(D � ��	���*�!*���� 
��� 
��� 
	����� �	�����������	��� ?� �� ���������� 
��� 
	����$ ������� ���� �����- 
#���
�� �	�����!�
�� ��������� �	�
�������� ��	����� ������
�� �
���������� 
#���# � 
���	������ �����	�� -��� 
��� � ����&�� /���� ����� �	�&���� �	����
����
�� 	��� 4� )�������� �����	������
�! ���
�� 
� 
�� �� ����������	���$ ����� 
 ����
�"���
�	�����������	�� 
#���
����#� ������ ���!�
�����! ��	�"��! ��
�	������� ?� 
���	����� �� 

�	������ ���"� ���������� �����$ +-�� ��	#
�
,

 �
��� � ���� ��� ������#$ �	�� ��	���*���� 
 ��� 
	���� �	���
�����"��! ���	�
����! 	���� ������
 
��� �"����� ��	���� ���
�	�
�!*��� ������� ��5��

.��-������� ��	��	�
���� ������� �	� �����
�����-� '(D ���
����� �������� ������	�� ��
 
��
���� �	�� ���#
�!*�$ ������
��$� H�������
������� ���-������� �� �	�������� ��"����
�	��� ��������!� 
 ������
� ��	����	� �� 	��� 
��	�
���� ���	���� 
#����
���� ��>�� 9������� 
�#� ��������
�� ���������� �����-� '(D ���#�
������
�� �
������ 
����"����� ��� ���*���
�����
-�� �	�������� ���&�����#� ������
� ��	���� 
!*�� ����"���� �	�
�� ������������$ 
���# �� 
���������� ��
�"���� �	���

6���� �����-�� '(D ��	�$�� ������
��
�!�
	������#� ���#� ������
�� �� ������!*�$ � 
��	��&�� ��� ��������
���� 
 ����� 
�� 
�����
����
��� ��� ��	���$ 	������� �� ����&� � ���� 

���� =� ��� ! <�� $'%'3 (!)'*'"&� � $�/� �?�+�� &'+�4��@
&')' ,'/+! "+�(0 � 1 $',"�-+#3 &'+�4��&�3 ,'/+

�



��$ �	������ �� �	�-# 
#���
��!� ���#� ������
��
�����	�� � 447 �� � ���*���$ ������ � �47 ��
� 
#����$ � 577 �� �� 
#��������	�
���#� �����$
��	�� '?<��� '?A>�� ')5; � 8�>9> ��;�� ���
��������
���� 
 ����� 
�� �� �����$ �7I�� 7AI�/
� �>I/ ������
��
�!� ���	�-�� � ����&��� �� 
���	�� � 557 ��� ���!*�� ���*��� ������ �77 ��
� 
#���� � >77 �� ��<�� / ��������
����� '(D
���"� ��
���� �	���
���
� �� ����� 45I ���#� 
� 

�*�� ��-���#� ����� ��*�#� �	��#�����#�
�	����	�
 	����	�� ��<7�<>7��47 ��� ����	#�
	����� ������
��
��� �� ����
��� /����- '(D �� 
�
���� 	���� ��������� �-J�� �����������$ �-	� 
-���� ����� �� ���� ����
�� ��-��
 � ���������#��
�	�������� �� �� �	����! ��A��

��� ��������� ����#� ���#� ������
 ��� �� 
����
�� ��������!� �	���$ �����- '(D� �	� ���� 
	�� ���*���
��!� ������������� ��	���*����

���� >� ��� # <�� � '*+'��*�%:+# $�/� �?�+�� &/��*!%%�(!*'/'" � $'%#� (!)'*'"'&0 � 1 � +�$',"�-+'3 "#$%!"%5� '3
(!)'*'"&'3 � $�/� �?!A?� �5 ""�/� B%'&' &/��*!%%�(!*'/'"2 1 � +�$',"�-+# B%'&' &/��*!%%�(!*'/'" � $�/� �?!A?�3�5
"+�( "#$%!"%5� '3 (!)'*'"&'32 �1 � $�/� �?!A?�3�5 "+�( "#$%!"%5� '3 (!)'*'"&'3 � +�$',"�-+# � /!(,�%:+# � +!/.-+# 
&/��*!%%�(!*'/' � ,'/+' 87%�&*/'6%!&'"!5 $/'6�"&!92 � 1 � +�$',"�-+# B%'&' &/��*!%%�(!*'/'" � $�/� �?!A?�3�5 $'
,.)� '&/.-+'�*� "#$%!"%5� '3 (!)'*'"&'32 � 1 ,'/+ �'�,�+�++#3 " B%'& � +!/.-+# &/��*!%%�(!*'/' 2 � 1 �*!C�'+!/+!5
$%!*D'/ ! ,%5 &/��*!%%�(!*'/!2 �� 1 ,'/+ ,%5 7%�&*/'6%!&'"'3 $/'6�"&�2 �� 1 6*'& ,'/+!2 �� 1  ��!+�( "#*5)�"!+�5
(!)'*'"&� $' ,.)� '&/.-+'�*�

��




#���
������� ������� � �-��� �	�����������	�
�
)	� ���� ������#$ 
���	����$ �	�����������	
	��������!� 	����	����� 

�	�� )	�����!� 	�� 
�#� 
�	����# ����� �����-�K ���	���	� 
#���
�� 
���� ����� ������
�� �������� ����
�"��$ �� �� 
���� � �� ��	� �� 	���� ��	���*�!� 

�	� �	�� 
���������	# +	��� 5� �,L ����
�"�#�� ����
��!�
�	�����������	#� � 
#���
�����! ������
�� 
��� 
�� � ������ ��	���*�!� 
��� +	��� 5� �, ��7��

��� 
#���
�� ������
�� ���� �����-�� ������ 
����#� �����	�# 	��������!� 
 
�� ��������� ��
�	������ ��� �	������������ �	������ M�������
�����	��
 ��"� �	�����������	��� 	����*�!�
���� ���-# �������# �����	��&��� ��	"�
�!*��
�	� 
 ������� ����"����� ��������� 
 �	��� 
"����� ��"� ������#�� �����	����� 1	����� 
������	#� �-J������#� 
 �-*�$ -���� ����� �����

 
�	���$ ����� ���	����� % ��� 
� 
	��� ��	�� 
��
� �������� �����
�� 
���� � �	������� �	� 
&��� ���
����� 	�������#� �����	��
 ���� ����
1	�����������	# � ���	����$ ���
�����$ ����$
���
���!� �	������� -���� ��	����� �����	�#�
����	����� ������� ����	#� ��"�� �	�
#���� ��� 
*��� ������ 
#���
�����$ ����$ ������
��� ���
��� 
����"����� �
������� ���� ������
�� ��
������� 
#���# �����	������
�$ ������
�� ��0��

)	� '(D 
 ���	����� �	�����������	� 	��� 
��
����#$ ������ � ����
����#� ��	&�
 	����� 
��#� �����	��
 ������� 
 ����! ����� ����	�� 

����	�� ��	��	����� ����� ������
��� )�	���*��
�	�����������	 ��� ������ �� ���	����! ���
���
��	���� ������������$ 
���# ��	"�
�!� �� �� 
����� �	�
�� ��"� ��	��� ���	����� )�
�	������
�����
�$ 
���# 
 ���	����$ ����� �	��������� 
��	� ���"� �������� �	��������� ����
�"��$ �� 
���������� ��� ������� % ���� ������ �	� �	���$
����� ����!����� ��������� ������� �����	�N
������ ����� ����� �������#$ ����� ������ �	�� 
���������	� 
 	�$��� ��	���� �����
�$ 
���#� ?� 
��� �	������� 
 	��������� �����	��	���� �������
�� �$��
��� ��$ ����� 	�-����� ����� ����	�� ���
�� �����	�� ��	�� �����
�! 
���� �����	���
�� 
�� 
 ������ �	�����������	� ��4�� )	� '(D ���� 
��
 � ����������� ����
�"���� �	�����������	�
��� �
����� �	��
������ ���-�� ��������� ����� 

�� 
���� ��	���*����� 
��� 
��$ ��
�	������ ��� 
��� �	�����������	��

/ &���! -�	�-# � �������#� ������� ������
	�������#� �����	�# ����	�� ������!� � �� 
�������� ���� �� -�����	��$ ������ )	� ���� ��� 
�������� ����������� ��� 	�-����� ����� ����	��
�	������� �� �	�����������	� � ����
����
����� �
�������#$ ����� ��5��

)	� '(D � �����������#� ��	���*����� 
#� 
��
������� ������ ������ � �	�����������	�
 ��� 
	���� ��	���*���� ��"�� ����
����
�
��� ���	�� 
�� 	���� ������� % ������� ���� ���	���� ��	���*� 
��� �	�
#��� ���	���� ��� 	����� �	����$�� 
#�� 
����� 	�����
������� ������� ��	�� �-	���
�
��$ 
�� ����	 ��"� ������� � ������#� �	���� @���
"� ���	���� ��	���*���� ���"���� ��"� ���	����
��� 	����� �	����$�� ��"���� �	�� 
#���
����#�
���#� �������� � �	� �
��� �����$��� 
�"����
�	�����������	 ������ ��	#
��� �� ������ �-"��� 

!*�! ��� ��	���� �������� )������ ������ ��"� 
��� 
 ����� ������ �� ��"�� ��������
����� ��
	�����	�
���� ���	���� 
�������� ��	���*���� �� 
��� "� �-	����� ��� �	� ���
�� � 
#����
�����
�	�� 
���� ��� 	�����	�
���� ���	���� 
��������
��	���*���� �	�����������	�
 � ������ 
 ���� ������
�	�����!����&�����#�������� ����*�����	�
���
������������$ 
���#� O��	�-����# � ��������!���
������ ����&������� ��>�� �����
��� ��;� � �� 
���&�������� ��<� ����
� ����	#� ������
��
�!� 

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

/����-��� '(D � �����������#� ��	���*��� 
�� �-��� �	�����������	�
 
 �	��#�����#� ���� 

��� ������
��!� ����#� ���#� ������
�� �� 
���	�� � �577 ��� � ���*���$ ������ �� 47 �
057 �� ��0� �AN0��� 9��-���� ������#� �	���	#
��������
���� ����� ������
�� �� 	������#� ���� 
��
 �����$ �	�
���# ��"��

?� ����	�����$ ����� �7 �	���
��� ���#� �� 
����
�� �����	�� ><7 ��� ���!*�� ���*��� ���� 
�� ��7 �� � ���� ��5 �� ?� ��� ������
��
�!� ��	 
���� ��	
�����	�
 �� ��	������	�����&�$ �����

?� ����	�
����$ �����	��&�����$ ����� ��	��
0<8: ������!� ��	���! ����������	� ���#� �� 
����
��� ����	#� ��������!��� �� ������!*�$
	������� �� ����&� ��A��

?� ����	����������$ ����� ��	�� A8G ����
� 
!� ������
�� �����	�� ��77 ��� � ���*���$ ������
0�7 ��� ���!*�� ���� � ��4 � � ����� �
#�� �> ��
�� ���#� -���"�$ ���	�#� 
����
 �	�����#�
�����
 �0���

?� ������
#� �����$ ��	�� 485:G/ �
484:�%G/ 
#���
��!� 
����� �����	�� �� �A5
� ;;5 �� � 
���	����� �����	�� �� �45 �� �
0>5 �� �� ��	������$��	�
 ��	���������#� �	�- 
�#� �	����
 �0��� .�#� ���������&�� ���#� ���� 
�	������
#� 
����� �������� ��� �� ���$����� 

� 	��� �	�
#���� ���$����� ��
��#��

?� ��	"�
�!*�$ ����� ��	�� 7;8�>9> 
#���
 
��!� ������
�� -�	�-���
 �����$ > �� ����$ ��5 ��
�����	�� �4>7 ��� � ���*���$ ������ <7 �� �00��
?� ����� ��	�� ��8�<9�76 ������
��
�!� ������
 
�� ��	����
 �����
� 	�-���!*�� �	� �����	���	�
"����� ����� � �
����� ; :)�� ����$ ��5 ��
�����	�� ;�5 ��� � ���*���$ ������ �;7 �� �04��

/�*���
��� 	����
������ ���������� '(D�
�	� ����	�$ ������ 
#����
�!� 
���� � ��	�"�#$
�	�����������	 � �	� �� ������!� 
 �-*�$ -����
% ���� ������ �	� ������
��
�!� �� "������ ��� 
��� ��	�� ����	#$ ���"� ���*���
������ ��
� �
��
� ����"�!*�$ 
�#� % �	�&���� '(D 
�	� 
��$ ��	�& 
���	������ �	�����������	� ��	"�
� 
!� ��"� �	�
�� ����� ���� ���-# �� ���� �������

#������ �� ������������$ 
����$� )	� ����
�	���	����
� 
���	� �	�����������	� 
#�� ��	�� 
�� �����
�$ 
���# �������� �
�-��#� �� 	���� 
*���� 	�������#� �����	��
 �05� 0>�� /���� �� 
���� �	�&���� '(D �	�
���� �� 	��� 5� ��

)	����*���
�� ����� 
�	����� '(D ���#�
������
 �
������ 
����"����� �	������� �� �� 
	����
� ��� 	�������#$ �����	� -������� �� 
������ % ��� �	�&���� '(D �	������� ��� -#
�	���
�� ��������� �����	�� � ��	��	�
���� �� 

��



��$ ������
��� '�� 	����
������ '(D ��������
���
���� �����	������
�� �	���
���

)	� �	���
�� ������� ���-�������� ������ 
��
��� �� ��	����
� �����$ �	���� �� �	�-����$
��	�� ������� � ������
��
��� �� ���� 	�������#$
�����	� 
 
�� ��������� �	����
� ?�������
����
����� �����	�� ��	�*��� �	�&��� ������
��
'(D � ��*���
���� ���"��� ���	��# �� ��� �	� 

������ .��-���� �������
�� �	���
�� �	� �	� 
��
���
� ���#� ������
�� �� �	������	��	�� 
�#� �����$ � ����
�
� �� ����	#� ���"�� ��������
������ �	����� )	� ���� �� 
#���
�� ���#� �� 
����
�� ��"�� ��������
��� ���#� 	�������#�
�����	�#� ������
����#� �����-��� 
�������$ �� 
��&�����$ ���
�� � 
��������� ���
�����	����
��

)	��#������� ��
����� �����-� �	���
�� �� 
�����
����� �� ������	#� �	������� �
�����#� ��
���$�����! ��������������$ ��������� %� ��	
#��
������������ ���� ����$ ������
��� 
#���
��� 
��$ ����� �����-��� ��	������� "��������! ������
���	���!*��� � �	�-����$ ��������! 	������"� 
��� �	�� ������������ ��	�"���� �	����������� 
	�� %� 
��	#�� �� �� �	���$ ����# ����!�����
	���������� �����	�� � ��������� ������� �	� 
������ �� ������ �������#$ �����	��	������#$
����� ������ ��	�"���� �	�����������	�� �� ���"�
�������
��� 	��	������ 
�	���$ ����� �	��� ?� 
��� �	�� �	����*�� ����� �����-������ �"��
������ ��	��	����� �������� �����!*�� �� ���� �
����
������� ��	&� 	���������� �����	���

��� ���������� ���� 
	��#� �
����$ �	��� 
��!� �����
�#� �	�����������	# � �	�#� ��-	�� 
�#� �� ������#� �����	�
���#� 	�� �� 	��� ��� 
��$� 1	��� ����� � ����*�! �	��
�� �����
�$

���# ���	��#�� ������ ��	�� �	� ���� ������� 
���� ���*�!� � 
�	����� ��	&� �	�� �� ��	����
����&�
�$ ������������$ 
���#� '�� ������������ 
��� �	���# �
�����
�!� �	�� ���"-# �	������� 
����	�
 � ���������� ����� ���
�� �0;��

'����	������
�$ �	���
��$ 
#���
���� �� 
�#� ������
�� �����	�� 5�5 ��� � ���*���$ ������
�05 ��� ����$ � ��5 � �� ����� ��	�� 0789�:
� ������
��� ����
�� ���!*��� ����!*�$ �����
�
���� PK �7 QRL �7 STL 5 UVL 0 WX � � YZ� '�� ������
��
�	���������# �� ������!*�$ ���	��&�� �0>��
/�	�$�� ������
��
��� ���"� �� ����� �78 ����� 
	������
#� ���#� ������
�� �	�����#� �����	 
��
 ������
 �
������
� %#���
���� ������
�� �� 
��$ ��4 � � �������$ ��	�"��$ ��
�	������! �
�������! �����	�� �05 �� �05� 0;��

/����-�� '(D � 
#����
����� �������� ���"�
���#� ������
�� � �	�
�����$��$ ���!� )	� ����
��	��	�!*�� ������ �	�����������	�
 �	��
���
��"��! �	�
����� � ������
�� 
#����
��� �� ���
��	�"����� ���-������� 	������ /���� �	�&����
�	�
���� �� 	��� 5� �� '��� �����-�� '(D ���� 
��
��
�!� �	�-�#� ������ �� "�	����$��$ �	��� 
������
�$ ����� ���� �5N�7 �0<�� ��
�# �� 057 �
���*���$ ������ >7 ��� ���!*�� ����� � A57 ��� ��
�����$ ��	�� �48I/ � 078:E� ?� ��������!� ��
������
����� �	�-��	�
��
 � ������-�������
� 	� 
-���!*�� �	� 
#����$ �����	���	� � �
������ )� 

������#� ���� �����-�� ���#� �����	������
#� �� 
���� ����� ����� ���� ��
�	��� � �<7[ ��0��

)	������ ����� � 
#����
����� ������
�� ��
��	�"����� ������ �� ��	�"���� �	�����������	�
����
�!� ��������&� ��������� �������L �
�	�
��
�� ����	�� ������!� ���#� �����	������
#� ���� 
&�
#� ������
��� / ����*�! ����$ ���������� �� 
����
��
�!� -���"� &������#� ����$ 6 �-	������
�	����� �� ����� 05� '�� ����&� 

�	�
�!��� 

��	��� ���� � ���"�� ���	��� �	� �� 
	�*�����
.�� ���!� ��	��� ���	��$ ����� A77 ��� � �-*�! 3
�577 ��� ������	 ���	��$ ����� ����& �����
����
> �� 
���	����$ �����	 3 5 �� ����� 3 >5 �� )	� 
������� ����������	������
#�-���"�$���
�����
�
������� "�������� ��	���� &�������$ ���� � ��� 
�������� ��
#���� ���$����� �� ����	�
�� �0A��

��� ��������
���� 
 ����� 
�� -�� ������! 
*�$ ���	��&�� ��"�� �������� �� ������ &���� 
	������� ������
�� � �������!� 	������"����$
���&���	����� �� � ������
�� � �!-�$ 	���$ ��� 
������$ �� ���� ��	��$ ����	������ ��������
9��	���	� �������# ������
�� ����$ 4 � � ��� 
&���	���� 	������"����$ �������! � �	�������� 
�#� 
#������ ���	�"� �� ���	��# ���-�����$ ��� 
*��# ������ �47�� � ���"� &����	������� ���� 
��
�� ��	���� 
����	
������ �	�������	� ����$
��;� ��������!
 ��	�� 
�����	��� ������*�$ ��
��
��	�"�����$�����	�� <7 �� �4��� %#���
���� ��� 
"� ������
�� 
 ��	�� ��	����������� 	����	��
>77�547�<07 �� � �	���������#� ��
�	�����
�A7��>7 �� �4���

��� ������	#� ��������	�������#� �����$�
	�-���!*�� 
 ����
��� ���	�
�� �	�-�!��� ��� 
�#� ������
�� �� ��
���#�� ��
�	������ �� �� 
��"����� )�������� ����#� ��
�	���$ ����� �� 
���������$ �-	�-���� 
����� ���"��� /����- '(D
� �����������#� ��	���*����� �	�����������	�

����������� ��	�*��� ������
����� ����� �����$�
��� ��������� ����#� ������
�� � �����������
�����	�
���#�� 	�� �� 	��� �	�����#�� ��
�	 
������ 
���	� ��	�"���� �	�����������	� 	���� 
*�!� ����
����
�!*�� ��������
� ����"���#�
���������� �	��
� )	���	�� ����$ ����$ ������
 
�� �
������ ����"����� ���	�
��!*�� ����$
0�; � 
 
�� ��������� �	����� � ���#	��� �	� 
����#�� ��
���#�� ��
�	������ �����	�� �0 ��
�� ����� ��	�� 08�0 �40��

9� 	��� > �������# ��	�# ����	������ �������
������	#� ���#� ������#� ������
��� ��������#�
	������	���#�� 
#�� �����-��� '(D�

��� �	��#�������� �	���
���
� �����	���� 
��
#� ���#� ������
 � ������
�� 	����$ ����# -# 
�� ������ ��	�� �����	������
#� ����$ �44�� ���
����	���#� �����$ 	��	�-����� 
������"�����
���&������	�
����� ����� ��� �������� ������� 
�������� �������� +�	�����������	#� �	�#� �� 
��#,� � ����*�! ����	�$ ��"�� 
#���
���� �� 
����
�� 	������#� ��	� � 	����	�
 ��7� 45� 4>��
O��	�-����# ������� 	������ � �	�����	�
����
	���#� ����
 �	�����������	�
 � ���
����
�#�
��� ����*�� 	�"����� ����"���� �4��

E����� 
����"�����$ 	������#� �����-�
 �� 
������� ���#� ���#� �����	������
#� ������
��

��



� ��#� �� ��������
���� 
 �	��#��������� ��� 

����� ��� ����!*�� 	�������&��K

%#���
�� ������
�� � �����������#�� ����� 
���� ���-���� 	�&�������� �	���
���� �����-��
'(D � ��������
����� ����
�"�#� ��	�"���� �

���	������ �	�����������	�
�

%#���
�� ���#� ������
�� ��	��������$ 
#�� 
�# ��"�� ���*���
���� �����-�� '(D � ������ 
��
����� ����
�"���� ��	�"���� �	����������� 
	� � ��
�"���� ������������ ����
����$ ������
 
�� 
���	������� )	� ���� ��	�"��� ��
�	������ �� 
������#� ������
�� ��"�� ����� ���"��! ��	���

��� 
#���
�� ����#� ������
�� �����������
����	������ ������� � ���$ ��� ����������� �� 
������� ������ ��������
��� ���������! '(D �
�����������#� ��	���*����� 
#���
�����$ ���� 
��
�� � �	�����������	�
�

������

�� /��&��������� 	���#� ��	�� ������ � 
��	���

 �	��#������� �	���
���
� ���-�� 	����
� 
����� �����	������
��� �	�&���� 3 '(D ���#�

������
 � ������
��� '�� ���������� ���
����� �� 
������ �����	���
���� 
 �	�&���� '(D ���#� �� 
�#� ������
��� ������ ����	#� ����� -���� 
#�����
���"�-�#� �
�$��
�� ��� ���	��	�
���#$�

�� '����	������
#� ���#� ���#� ������
�� ��� 
�������� ��	�*�!� ������
����� �� ��� ������
��������#� �����$� 6��������� '(D 	����� ��� 
"� ����� ��������� ���#� ������
�� ���"����
�	����� �� �	������	��	���#� 
#��������	� 

���#� �����$ � ����
�
� ����	#� ������ 
�� -����
��	���� �	�������� 
 �	��#����������

�� ���������������  �*!%% E �',� /�,� F� 	� �!*'+!
F� �� ��,'"!/!� 1 ���"0 �!.&� ,. &! �G��� 1 H�� ��

�� ������� ��  �! "��#��$�� %� &�! '()�$�� '� �� �!4��*@
"' 7%�&*/'6%!&'"')'  �*!%%!� 1 ���"0 �!.&� ,. &!
�GG�� 1 ;�� ��

;�  **������$+� *�$%''B �+! $/� 7%�&*/'6%!&'"' $�/�$%!@
"� $' /!(%�4+# ��� ! E F� 	� �!*'+ F� �� ��,'"!/

� �� ��"C'" � ,/� EE <%�&*/'6%!&'"#3 $�/�$%!"� 1

#$� =� 1 ���"0 �!.&� ,. &! �GII� 1 �� �;IJ�==�

=� ,�-����� $/'C���# $/� 7%�&*/'6%!&'"' $�/�$%!"� E
�', /�,� F� �� ��,'"!/!� 1 ���"0 �!.&� ,. &! �GI�� 1
;�; ��

>� �+�)��� %�! �.��$���$ %� /� K!&*'/# "%�5A?�� +!
&/��*!%%�(!C�A � *� $�/!*./. �%�*&'" $/� <�� EE

���� H� K'/ # $'$�/�4+')' ��4�+�5 +�&'*'/#� <�� (!)'*'"'& ��$'%:(.� #� " %�*' "�,�0 � 1 "�,.?�)' &'%��! *5-�%')'
*/!&*'/!2  1 ,�*!%�3 � $�/� �++'3 *'%?�+'3 �*�+&�2 � 1 ,�*!%� � $/5 '.)'%:+# '*"�/�*�� 2 � 1 $/','%:+')' �.$$'/*!
�*!+&!@!"*' !*!2 � 1 &'/$.�! ,".�4�/"54+')' )/!+.%5*'/!2 � 1 +!$/!"%5A?�3 � &!+!%! � ,%5 '�%!-,�+�5

��



<%�&*/'6%!&'"#3 $�/�$%!"� 1 
#$� H� 1 ���"0 �!.&�
,. &! �G�;� 1 �� �G�J�G��

H� 0*��$$�*�+ �*/.&*./# � �"'3�*" $'%#� �%�*&'" 7%�&*@
/'6%!&'"'3 "#$%!"&� E F� 	� �!*'+ F� �� ��,'"!/
�� 
� ��&'*�%' � ,/� EE �$�C�!%:+!5 7%�&*/' �*!%%./@
)�5� 1 �� �� 1 ���"0 �!.&� ,. &! �GI�� 1 �� �;�J�=��

I� ������� ��  � <%�&*/�4��&!5 '*%�"&! �%�*&'" EE <%�&@
*/'6%!&'"!5 �"!/&! E �', /�,� F� 	� �!*'+!� 1 ���"@
��0 �!6)�( �G>H� 1 �� �>>J�>��

�� 1�2������ � "+�,/�+�� *��+'%')�� 7%�&*/'6%!&'"'3
"#$%!"&� &'/$.�'" 7+�/)�*�4��&'3 !/ !*./# E 
� �� �!@
B�+'"�4 �� �� �! '6+�&'" L� �� �/�)�/ � ,/� EE
�$�C�!%:+!5 7%�&*/' �*!%%./)�5� 1 �� �� 1 ���"0 �!@
.&� ,. &! �GI�� 1 �� �I;J�II�

G� 3���$ �� 4�! ������� ��  �! ����� 5� %� <%�&*/'6%!&'@
"'� %�*:� 8�B('/9� 1 ��0 ��� !6 �GI=� 1 I� ��

��� 67�$+$ 8�  � ��"'�+�� $/'�("',�*"! 7%�&*/'6%!&'"#�
'*%�"'& +! �'%' �+�&' (!"',� *5-�%')' �*!+&'�*/'�@
+�5 EE �/'B%� # 7%�&*/'6%!&'"'3 *��+'%')��� 1 ��@
�"0 �!.&� ,. &! �GI�� 1 �� �>�J�>=�

��� %� *� ������ ///1! �3& / �� / �9��� �'/+ E �� �� F�@
%')%!('" F� �� ��,'"!/ �� �� �. #6 � ,/� 1 �$.B%�
�>��H���2 FA%� M ���

��� &�+��� 6� :�! :�)��� 4� %�! &��-�� 0� /� <%�&*/'6%!@
&'"!5 "#$%!"&! " 7+�/)�*�4��&'  !6�+'�*/'�+�� EE
�/'B%� �$�C� 7%�&*/' �*!%%./)��� 1 �G�>� 1 M ;� 1
�� �=J���

�;� %�+�+$ %� 3�! ����� 5� %� <%�&*/'6%!&'"'� %�*:� " ��@
 �4��&'  !6�+'�*/'�+�� EE <%�&*/'6%!&'"!5 *��+'%'@
)�5� 1 ���"0 �!.&� ,. &! �G�;� 1 �� ��;J����

�=� 67�$+$ 8�  �! "�-#$���  � 1�! %��;�$�� %� /� �()'@
*'"%�+�� (!)'*'"'& &'+*�3+�/+#� "*.%'& �( �*!%� >N��
� $' '?:A 7%�&*/'6%!&'"')' %�*:5 EE ��*!%%'"�,�+��
� *�/ �4� 'B/!B'*&!  �*� 1 �GIG� 1 M H� 1 �� >;J>>�

�>� ������� ��  �! <����+�� =� >�! 3����� >� =� <%�&*/'6@
%!&'"!5 "#$%!"&! $'%#� �%�*&'" EE 
'$/'�# �$�C�!%:@
+'3 7%�&*/' �*!%%./)��0 �!*�/�!%# ��-,.+!/� �� $�
)� ���" �A+: �GI� )� 1 ���"@�� �GI;� 1 �� =�J=H�

�H� 67�$+$ 8�  � 
�$' ')!*�%:+'� *��+'%')�4��&'� 'B'/.@
,'"!+�� " $/'�("',�*"� 7%�&*/'6%!&'"#� '*%�"'&� 1
�/'B%� �$�C� 7%�&*/' �*!%%./)��� 1 �G�;� 1 M �G� 1
�� �GJ;��

�I� ��������������� $�/�$%!" +! �.%�B!&�&'  �*!%%./)�@
4��&' (!"',� � �� �� ��/'"! E �� O� �!B�+'"�4
F� �� ��%+�+ �� 
� �!/�+�+ ��
� � ,/� EE <%�&*/'6@
%!&'"!5 *��+'%')�5� 1 ���"0 �!.&� ,. &! �G�;� 1
�� =;J=G�

��� ?����*��� '$#* 7%�&*/'6%!&'"'3 '*%�"&� $'%#� �%�*&'"
D!�'++#� (!)'*'"'& $' �$'�'B. P&'+.�Q E �� 
� ��&'*�@
%' 
� �� �!"%'" �� �� �%�&�+ � ,/� EE <%�&*/'6%!&'@
"!5 *��+'%')�5� 1 ���"0 �!.&� ,. &! �G�;� 1 �� �;IJ�==�

�G� &#@��  �  �! '�*(��� >� ,�! 3����� 6� �� <%�&*/'6@
%!&'"!5 '*%�"&! (!)'*'"&� "�,.?�� &'%�� $/' #6%�++#�
*/!&*'/'" EE �/'B%� # 7%�&*/'6%!&'"'3 *��+'%')��� 1
���"0 �!.&� ,. &! �GI�� 1 �� �>=J�>��

��� 3���$ �� 4�! ������� ��  �! =���� 6� >� <%�&*/'6%!@
&'"!5 '*%�"&! � $�/�$�&*�"# �� $/� �+�+�5 " %�*�3+' 
$/'�("',�*"� EE ���!+�4��&�� �"'3�*"! %�*')'  �*!%@
%!� 1 ��0 �(,@"' �� ���� �GH;� 1 �� �=�J�=H�

��� 3��� ������� �+)%��� ��*/'3�*"' ,%5 7%�&*/'6%!&'"')'
$�/�$%!"!  �*!%%'" E F� �� ��,'"!/ 
� �� F!)%!3
F� F� K�,'/'"�&�3 � ,/� 1 �$.B%� �>����I;2 �!*� G��>GH
�*!%��� 1 �$.B%� �>��;�I�2 �!*� ;HHHG �!+!,#� 1
�$.B%� �;����I;2 �!*� ��>=>�G K��� 1 �$.B%� ����>�I�2
�!*� ;=��>� �"�C��� 1 �$.B%� ������I��

��� 1�2�+�+� +'"'3 *��+'%')�� ,%5 6%!&'"')' %�*:5 $/� �@
+�*�%:+' & $/'�("',�*". C�%�+,/�4��&�� �(,�%�3 EE
<%�&*/'6%!&'"#3 $�/�$%!"� 1 
#$� ;0 �!*�/�!%# RS
��-,.+!/� �� $� $' $/'C���! 7%�&*/'6%!&'"')' $�/�$@
%!"! )� T'&�' O$'+�5 �GI; )� 1 ���"0 �!.&� ,. &!
�GI>� 1 �� �I�J�G;�

�;� ������� ��  �! ������ >� ��! <����+�� =� >� <%�&*@
/'6%!&'"!5 '*%�"&! &/.$+')!B!/�*+#� */.B "#�'&')'
,!"%�+�5 EE <%�&*/'6%!&'"#3 $�/�$%!"� 1 
#$� >� 1
���"0 �!.&� ,. &! �GIG� 1 �� ��>J����

�=� %$��$�� /!(/.6�+�� &/��*!%%�(!*'/! $/� <�� E F� �� ��@
,'"!/ 
� �� �/*! '+'" 
� �� F!)%!3 
� �� �'&'% EE
�!D�+�/.A?�� $�/�$%!"#� 1 ���"0 �!.&� ,. &!
�GI=� 1 �� ;>J=��

�>� ��������������( '*%�"&! */.B E F� 	� �!*'+ F� �� ��@
,'"!/ 
� �� F!)%!3 � ,/� EE �/'B%� �$�C� 7%�&*/' �*!%@
%./)��� 1 �GII� 1 
#$� I� 1 �� ;JG�

�H�  $�#��+�$�� ,!*4�&� ./'"+5  �*!%%! ,%5 7%�&*/'6%!&'@
"#� $�4�3 E �� �� F'+,!/�+&' �� �� �!/4�+&'

�� �� �/!"4.& � ,/� EE �/'B%� �$�C� 7%�&*/' �*!%@
%./)��� 1 �GIH� 1 
#$� >� 1 �� HJ���

�I� ,�-��@���+)�*�+� ./'"+� �/ ,%5 .�*!+'"'& /!D�+�/.A@
?�� $�/�$%!"'" E �� �� ��/!?�+&' 
� �� ��"C'"
�� �� �!%:*� �� �� �!/�+�&�3 EE �/'B%� # 7%�&*/'6@
%!&'"'3 *��+'%')��� 1 ���"0 �!.&� ,. &! �GI�� 1
�� ���J��=�

��� :�������� "'$/'�# ���%�,'"!+�5 $'*�+C�!%:+')' $'%5
6%!&'"'3 "!++# " $',"�-+#� &/��*!%%�(!*'/!� $/�
7%�&*/'6%!&'"' $�/�$%!"� E �� �� T� !6'" �� �� ��@
+�� F� F� K�,'/'"�&�3 � ,/� EE �/'B%� �$�C� 7%�&*/'@
 �*!%%./)��� 1 �G��� 1 
#$� �=� 1 �� �>J�I�

�G� 3���� �%�*&� <�� 1 (!)'*'"&� ,%5 )'/54�3 /!�&!*&�
+! &'%:C! � 'B�4!3&� E F� �� 
!��%:�" F� F� K�,'/'"@
�&�3 
� �� �� � ,/� EE �/'B%� �$�C� 7%�&*/' �*!%@
%./)��� 1 �GG�� 1 M =� 1 �� HJG�

;�� ������ >� ��! A������*�+� �� ��! ,+@���� 5� %� �'%.@
4�+�� *'+&'�*�++#� */.B  �*',' 7%�&*/'6%!&'"')'
%�*:5� 1 �/'B%� �$�C� 7%�&*/' �*!%%./)��� 1 �GIH� 1

#$� >� 1 �� ;=J=��

;�� 8�����+) �� =�! A������*�+� �� ��! �����+$ %�  � 
#@
�'&'&!4��*"�++#� %�*#� $'%#� 7%�&*/'6%!&'"#� (!)'*'"@
&� EE ��*�3+'� $/@"'� 1 �G��� 1 M �� 1 �� ��J�;�

;�� 3�+@�$�$+� $'%#� 7%�&*/'6%!&'"#� (!)'*'"'& " *5-�%' 
 !6�+'�*/'�+�� E F� F� K�,'/'"�&�3 �� �� T� !6'"
L� �� 	 �%:5+�+&' � ,/� EE �/'B%� �$�C� 7%�&*/' �*!%@
%./)��� 1 �G�I� 1 M �� 1 �� �=J�I�

;;� 67�$+$ 8�  �! '#+$*�+� 1� /� <�� " �� P�'%' �+@
�&�3 (!"', *5-�%#� �*!+&'"Q EE <%�&*/'6%!&'"!5 *��@
+'%')�5� 1 ���"0 �!.&� ,. &! �G��� 1 �� G=JGI�

;=� ��������������( "#$%!"&! (!)'*'"'& �'�.,'" "#�'&')'
,!"%�+�5 �( !.�*�+�*+'3 �*!%� E F� �� ��,'"!/
�� �� ��$./+'3 
� O� �!�+&' � ,/� EE �/'B%� �$�C�
7%�&*/' �*!%%./)��� 1 �G��� 1 
#$� �>� 1 �� �;J�H�

;>� 3��#)�$+� D!�'++#� (!)'*'"'& ,�*!%�3 �*!+&'" �$'�'B' 
7%�&*/'6%!&'"'3 $/'6�"&� E �� �� T� !6'" F� F� K�@
,'/'"�&�3 F� �� N%�B+�&'" � ,/� EE <%�&*/'6%!&'"!5
*��+'%')�5� 1 ���"0 �!.&� ,. &! �G�;� 1 �� GGJ����

;H� &���$ 5� '7�! >�$�� B� >�! =�� &� =� <%�&*/'6%!&'"!5
"#$%!"&! $'%#� �%�*&'" EE <%�&*/'6%!&'"#3 $�/�$@
%!"� 1 
#$� >� 1 ���"0 �!.&� ,. &! �GIG� 1 �� �>>J�HG�

;I� 0-�� "+�,/�+�5 *��+'%')�� 7%�&*/'6%!&'"'3 $/'6�"&�
$/� $'%.4�+�� D!�'++#� $'%#� (!)'*'"'& E �� �� T� !@
6'" F� F� K�,'/'"�&�3 
� �� �/�$!& � ,/� EE �$�C�
7%�&*/' �*!%%./)�5� 1 �G�=� 1 
#$� >=� 1 �� ==J=H�

;�� B�7+ %� �()'*'"%�+�� D!�'++#� &'%�C � $' '?:A $/'@
C���! <�� � "#*5)�"!+�� � "/!?�+�� EE <%�&*/'6@
%!&'"#3 $�/�$%!"� 1 
#$� =� 1 ���"0 �!.&� ,. &!
�GII� 1 �� �H>J�I>�

;G� >$����$+� 7%�&*/'6%!&'"'3 *��+'%')�� �()'*'"%�+�5 (!@
)'*'"'& �"!/+#� B!+,!-�3 +! (!"',� P
'%)'C�  !6Q E

� �� �'�%�B!�" �� �� �� �*/'" �� �� F�%')%!('" �
,/� EE <%�&*/'6%!&'"!5 *��+'%')�5� 1 ���"0 �!.&�
,. &! �G�;� 1 �� G;JGH�

=�� 3�+@�$�$+� <�� ,%5 $'%.4�+�5 ,%�++#� D!�'++#�
'*%�"'& � D%!+C! � E F� F� K�,'/'"�&�3 �� �� T� !@
6'" �� �� �!)!�"�&�3 � ,/� EE <%�&*/'6%!&'"!5 *��+'@
%')�5� 1 ���"0 �!.&� ,. &! �G�;� 1 �� I�J���

=�� ��������������( '*%�"&! (!)'*'"'& &'/$.�'" ,".�4�/@
"54+#� )/!+.%5*'/'" E F� �� ��,'"!/ �� �� T� !6'"
F� F� K�,'/'"�&�3 � ,/� EE �/'B%� �$�C� 7%�&*/' �*!%@
%./)��� 1 �GIG� 1 
#$� ��� 1 �� =�J=;�

=�� ��������������( "#$%!"&! $'%#� �%�*&'" $/5 '.)'%:@
+')' ��4�+�5 E F� 	� �!*'+ F� �� ��,'"!/ �� 
� ��&'@
*�%' � ,/� EE �$�C� 7%�&*/' �*!%%./)�5� 1 �GI�� 1

#$� �;� 1 �� ;>J;G�

=;� �C= ,%�++#� (!)'*'"'& � $'%.4�+�� ',+'"/� �++' +��@
&'%:&�� '*"�/�*�3  !%')' ,�! �*/! E F� F� K�,'/'"�@
&�3 �� �� T� !6'" �� �� F'+,!/�+&' � ,/� EE �/'B%�
�$�C� 7%�&*/' �*!%%./)��� 1 �G�H� 1 M ;� 1 �� ;�J;G�

==� ��������������� $�4� E �',� /�,� F� 	� �!*'+!
F� �� ��,'"!/!� 1 ���"0 �!.&� ,. &! �GIH� 1 =�= ��

=>� ��$����$�� =�  �! ,+@���� 5� %�! A������*�+� �� ��
��&C�'++#� &/��*!%%�(!*'/# ,%5 <�� &/.$+')!B!/�*@
+#� $'%#� (!)'*'"'& EE �/'B%� �$�C� 7%�&*/' �*!%@
%./)��� 1 �G�H� 1 M �� 1 �� �HJ;��

=H� &� %� "��#��$��� �!("�*�� 7%�&*/'6%!&'"#� *��+'%')�3
� �'"�/6�+�*"'"!+�� &'+�*/.&C�3 &/��*!%%�(!*'/'"
<�� 8�B('/9 EE �'"/� �+� 7%�&*/' �*!%%./)�5� 1
���I� 1 M =� 1 �� �J���

�+@* 7%�&*/'�"!/&� � � 	� �� �!*'+! ��� �&/!�+# ���"

�'�*.$�%! �I��;�����

��



��� ������	�
�

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

��
����
������
������		��
��������

��	�����	���
���������������
�� !

�"
�"
�#$%&'%#�
�"
("
�)$')*+�
�"
�"
�,$-.)#

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

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

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

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

���� � ���	
� ��

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


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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

���� ���������� ���������
����
��� ������� �� 	
�� ����
�� ���� ������������
���� �� ����� ��	
��	��	�� ���	�������	���
���������� � 	
���	� �������		����� �… � ��

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

������ ���	��

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

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

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

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

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

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

� �� �� �� �� �� � �

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

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

���������	 ��� ������� ����…���� �� �����

���

�� �����
���

����…���� � � �� �����
�	�
�

�� �����
�	���

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

��



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

�
������

��	
� ������
������� � �
�����

�����������
������ �������

����� �� σ�� ��� σ���� ��� δ� � ψ� � ���� ���	�
�

����
	
� ��


 ,�!�&-- .���' /�&��&#���'&�� 
� 01� 2�� �2	� �� 30 3� �	04
��
01� 2
� �3	� �� 3� 2�
00� 31� �2	� 51 �� 3�
00� 2�� ��	� �5 3�

3�
2�
��

6!�*��'&�� 
� 1�� 2�� �3	� �3 2� �0 �	04
��
01� 2
� �3	� �3 3� 2�
00� 31� �3	� �� 30 5�
01� 2�� ��	� 5� 3� �3

2�
� 7!�*&-- .���' /�&��&#���'&�� 
� 02� 2�� �5	� �� �� �� �	04
��

02� 30� �0	� �� 3� 3�
03� 2�� �2	� �2 �0 ��
02� 2
� �3	� �3 2�

��
2�
2�

6!�*��'&�� 
� 03� 32� ��	� �2 3� 3� �	04
��
03� 2�� �5	� 50 �� ��
02� 2�� �5	� �� �� 5�
02� 2
� �3	� �� 3�

��
3�
3�

5 ��8&-- .���' /�&��&#���'&�� 
� 02� 2�� �5	�� �� �� �� �	04
��
00� 2�� ��	� �5 3� 2�
02� 2
� �3	�2 �3 2� 2�
00� 31� �2	� �� �� 3�

6!�*��'&�� 
� 02� 2�� �5	� �� �� �� �	04
��
01� 2
� �3	� �3 3� 2�
03� 2�� ��	� �2 3� 3�
00� 2�� ��	� �5 3� 2�

/9 9 
2��:���1�5�5:���:
��5
&� )������ �)!�*��'& ��


� ;2� ;�� ;�
 ;5� ;5� 5	�…�	2

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

��� 
� <!�=��� ����&�.����� ���>��� ����> ��!��.���� ��!�����&&�> &� ���!*���'�� 
31…
�� ����� ? �	2…�	0 ��� ����� 
�@��$
� % )!�*��'& �( � % ��&��&#���'& � ��!�"# ( � % ���'#� A 
( � % ���'#� A �( � % ���'#� A 5( 8�!& �� B�!���� ��
��&�-�� ���"&�.�& "&�.�&�- ����&�.����� ���>��� )� <C7/ �3�
 � 2


��



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

4

��������� �� ����� �����
��� ����'� &� �
� 1� ��(� ��
������� 	�� 	��'/���' ���	����%
�� � ��������� 	��+��
�� 	��������
� �� ���%
0��������' � 	�������' ������� � �'������' 

 	������	�����' 
����� �����) 4
	'����� ��
����� �����
�� 	�������' �� -� ������� ���%
��0� ��	��������� �� ����'� � ��
������� 5 ��
6 ������� �����0� ��	��������) .��+���'� ��%
������' �
	'����" �� ����'�� ����� �����
��
����� 
������
���� ������������ 	���7������'�
� ��8������������ ������ ����'��" �'	�����
&����) 1() 9�������� 	��+��
�� σ� �������
� �'/�
���������" 
�������� �� 	������ �� 2� :� � 	�����
���+�
�� σ"�� 5 �� �� :)

3� ��
) 1 	���
������' ��������' �
	'����"
�� ���+�
�� 
��"
�� � ��������� ���	�����
1�…6�� �� �� # ������� �����0� ��	��������) 4�
��
��� ����� 	������
��� 
���� 1�;-2 � �����%
�� <=>? 	� 	��
��+��
�� &δ, ψ(� � 
�������� 

�����'� ��������) @��� 	� ����
�������� ���%
����� δ 	���'/���� 
�
������� �� :� � 	� ����
�%
������� 
����� ψ 5 �… $ :) A����� ��������
+�� 	�� ����� �'
���" ���	������ ��	
�� 	��
%
��+��
�� &δ, ψ( � ����/�" 
��	��� 	���'
�� �����%
����� 
�������� �� 	������)

.�� �
	'����� �� ��������� 	��+��
�� 	� ��%
����� �� � 1�� ��� σ � �2� B.�! �� � 2�� ��� σ �
� 6�� B.�! � � 2�� ��� σ � 6#� B.�! �! � 6�� ���
σ � 6-� B.� �
� ������' ��
����� 	� 1�� + ���
����/����� +�� ����� +�� � ��� ���� 	���'/���
���������� �� ��+�
�� 
����" C�����')

C������ �����
�� D������/������" 
����
1�;-2� �����+�
�� �����������" �� ������
��

�� 1#�… 1�� &��
� � 2�,…2�$ ��(� ����� 	���'
�%
�� ���������� 
�������� �� �� :)

B�����

��������� 	������� &��
) 2( ����+��
� 
������ 
���� ������/�0� ����+�
��� ����� 
0�������' ���������+�
�� ����+���"� �����'�
���������� ��
	�������' � ���� �������)

B����
������ 
���� 	�
�� �����+�
��" �������%
�� �� ������
�� &�� 1#�…1��( 	���
������� 
���"

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

@���� �������� 	��������'� �

��������� ��%
+�
��� ����������' D������/�����' ��0������
�� 
���� 1�;-2 
��������
���� � 	����� 
������%

���� &� 	� ��� 	���������" 5 � � 	���'/����(

��"
�� ����0� ������� ����������� �� ��+�
�� 

����" C�����' �� 	������ �� D��" 
���� ����'%
��" �'	�����) =������/�����'� ������� �� 
����
1�;-2 ����� ������������� ��� �
	���������� �
��+�
��� ��0������ � ������ 0����' ����� ������
	������) E����' 	� 
����/��
�������� �� ����0��
	���������
�)

�� 	
���� �� ��� 	�������� �� ��� �
�� �� �� ��&�!�:
��8&�� D����!�B������� ���'�� % E���$ C:�� F�&�&���
977	 �10�� % 50 ��


� ��
� ��!�����" �����'&�- )����� � !�"����� �����:
�� 4 G� H� I�*���!	 ,� �� ���#��	 ,� I� I�!� & � *!�(
6�* !�*� G� J� 6���&�	 G� H� I�*���!�� % E���$ ��+��
*+���	 �100� % 
�3 ��

�� #�$%�
�� E����:� *�- )��+.�&�- D����!�B����� �
���'#�� � "�������� ����� *� ���� �� 4 K� �� G�&*�&	
L� ,� <�!-.��	 7� ,� 7�!�)&�� � *!� 44 I�����+!��-
��B�&���!��&�-� % 
��3� % A �� % 7� ����2�

�6M F/���&�

�/99 FE6H�	 �� E���

<6 �6E< F��!-��FI�B)!�����	 �� ��������

6���+)��� �0��2�
��0

��� �� I��!���!+��+!� ������ ���'#�

��� 5� I��!���!+��+!� ���'#� )���� ��!��.����> ��!������
&� ���!*���' �� 
31…
��$ � % ����( � % �5��

��



��� ������	�
��
����	

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

�	�������
	�������������

��������������	�����	��	�� !�"#�

��	��	$%#&!'(#)*	��	
�	�+�!),)#)"

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

� ��������

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

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

��	����

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

������ ��	
���� �	��

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

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

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

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

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

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

��� �����	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��



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

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

������ !$ ��� �	%�����	��
�
���	����
 ����� &��� '(�
������
 %��������� �����
)�
�������� �	��	�������
��� ����� ��
��� ����	���
�	���	 � �������� ��
�	����
� �����
���� �� �*
��� ����
����
�� �������	����� ���
�����  ���*���� � ���
�*����
� � ��	�
� �	��	���
��� �	�
������ &��� '� ���*���

��(� +� �	�� ������
�	����	 � �
� )�
�������
�
���	����
 ����� �� ������
�� �������
�� �	�
�� �
�
�� �
������� ������� ������
�
������� +� ���* �	����	*
� �
� )�
������� ����������
���
� �
�� �	���	 �������
���
����	 &��� '� �(�

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

����*��� �
 �	 ��	���
 �
�
�
*��	 �� ������������
� � ��
��
�
� &�	��
��
�����( �
�� �
���
� ��	��� )�
��������
�	� �� ���
����	� ����
�
��	 ����	�� ����	� 	 �	
�
������� �	������ �� ���
�
�*���� �	�����	�  	��
 ���
�

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

+� ���
����	� ����
��	 ����	�� ����	
���	����
��� ��� ����� �	�����
�� �
������
�
�
�� ����
��� ����� ��	��	 )�
������� ��������
�����
� �
��� . *��
 �	��	��� ����	 ��������
�
�
 �	 ��	���
 �
� ������������� )�
�����-

���� �� ����� ��� ��� !� "�#�$�����%� &� �!%����&� #'��"(!!�)("�'( *�� �+ �
'(�$�!�, -� '(�$�'�# *�+ �!% . -"'�'��(-�% )(&�"��#� $�� -($!(�#/0 � 1 #�-"(#"2
3! #"'���� "�#�$�����%� � � #.��4 � 1 #�'$/� #'��"(!!�)("�'(4 � 1 -($!(�!% �(%
)(&�"��#(4 � 1 � ' �%--2 '(�$�'#�4 	 1 ��� !�'/5�(% 6!(# ,��#��"7 � )()�' 4 
 1
&!/��-( $�&'/, -�% 3! #"'����

���� �� �'(� -� &�'�)�-"(!7-�&� $�"�#( $'� -($!(�# �
"�#�$�����%� � #'��"(!!�)("�' *��� �� '8/+0 �1 �" -#� #�'$/�(
#'��"(!!�)("�'(4 � 1 3! #"'��2 "�#�$�����%� � � #.��4 � 1
$�"�# ��� !�'/5� &� 6!(# '(�"��'(4 � 1 )()�' *�9�: ��+4 	 1
-($!(�!% �(% )(&�"��#(4 � 1 � ' �%--(% '(�$�'#(

���� ;� �'(� -� ��� !�'/5� &�6!(# '(�"��'( � #�-. -"'(.�%
<(�"� ��!��28 !�-�� �(&-�"-�&� $�!% � -($!(�!% �28
)(&�"��#(80 � 1 "�#�$�����%��� #�-"/'4 � 1 )()�'24 � 1
-($!(�!% �2 )(&�"��#�4 � 1 ��!��2 !�-�� �(&-�"-�&� $�!%4
	 1 -($'(�! -� �'(� -�% '(�"��'(

��



�	��	���
�	� �	������	 �
���
� �
� �	 ��	���
 ���
����������� )�
�����-������ &����

� )�
�����-
�
��	�� �
�	���
���� �	���(� �	��� ������ �����
������ ��
��
� ���	�� ���� � ���
�*���� ��	�
����� �	���� �����	���� � )�
�����	�� /��	��
�	��
� ��	�	 &���
�����
�� �	�����	( ����*��

�� �� ��
� ����	����� ���
�*���� )�
�����	�
0	��� �	��
���� ��
�� �	�����	 �	����
���� ��	�
������ �
��
  ���
���� �������� �������
���
���� ������� �����	��
�� ��� �
����
� )�
���
���	�����* ��� +������
����
 �� ���������
����
�� )�
�����	������ ��	� � )��� ���	��
������ � �	����
�� ��*����* ������� �
 �
���
�*���� ���
�����
�� ��	����� �	��� �	��
����	� 	 �	 �
������� �	������ �� �

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

+� )�
������	����* ����
��	* � ����������
���
� ����	���	���
 ����*��� �	��
�	�
 ���
�	 �� ��	���	 ����������	 �	� ����� )�
�������
&��� '� �%�� � �
���* ��� ��
�����* ���
��
�
 )�
������(� �	�  �� ��
�� ��1
�� ��	�����
�	���� 0���� ��
��� �	���� �	��
�	�� ���	 �
���
�����
� ��	� �	�����
� ����
�
� ��� )���
�
��
����� . �	�
���
 ��
��
������ ������
��	
��� ��
�� ������ ���	 � ����	���� �	��	��
�
��������	� �
������� ��	��%���	��� ���	�
��
���	������ �����%
������
 ������ � �
����
��������� ,	������ �	�
�� ��	��%���	���	 ����
�	���� !2�# ��� 	 �����	 3 " ��� +���
�	���
�
�
� ������ ��� � �	�����
 �������	
� �	������
����� � �
��
���
 %
���	� ������� � ���� ��
�
�
�� �	���� 456 � ������
 ��	��%���	���	 ���	�
+����
���
 �	����
�
 %�����	� � �������
����������
��	�

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

,	 ��� #� � ���
�
�	 �*
�	 )���
��
�����
8	�
�� �������� �	� � �	��	��
� �� )�
�����
��� � �	������
  ����� �������	������ �����	 �
�	�����* ��	���	* �� �
��
��� ����	���	���

���� =� >��'���-(��< �#� $�"�#� ��� !�'/5� � 6!(#
,��#��"� $'� -($!(�# � $!��#�� "�#�$�����%� �
#'��"(!!�)("�' � ��-�� *�+ � ��/�% *�+ '()'2�(�� � � '8- �
� #.��4 � ? �� ��

���� :� �(�$' � ! -� "�#( � ��� !�'/5� � 6!(#��/5 �(--/ '(�"��' $'� -($!(�# � $!��#�� "�#�$�����%� � #'��"(!!�)("�' 0
�1 �8 �( 3#�$ '�� -"(4 �1 $�!/< --2 )-(< -�% "�#( � &�'�)�-"(!7-�� $!��#��"� / -�,- &� "�'.( "�#�$�����%��8 3! #"'����4
� 1 �)� '�" !7-2� $'���'4 � 1 '(�$�!�, -� �)� '�" !7-�&� �("<�#( � )()�' � -($'(�! -� �)� '% �28 "�#�� � ��� !7-��
'(�"��' 4 � 1 -($!(�!% �(% )(&�"��#(4 � 1 )()�' � ,�/ )(&�"��#�� � �" -#�� ��� !�4 	 1 ��� !7 "�#�$�����%� &� $!��#�&�
#'��"(!!�)("�'(

��



�	� �	�  �� �����
 �	��� �� ���
�*���� �� ����
���	� 9
������
��� ��� �����
������	� �����
����
�	��
�� � �	�����
 � ����	�����	��	��
�
�
�
� �
�
�
� �	���
 �����
��
�� �	�
��� &' ��(
��	��%���	���	 ���	� . �
��� &�	� ��� �*
�� �
����� �	�  � ����� �	����	� � �
� )�
�������(
�	%�����	�� ���
�
 ���	 � ���
�����
�
��	� �	�����
 �� �
�
 ������
�� ����� �
�
)�
�������  ��	�
�� �� �
��	 �������
�� �����
��������* �	�
�
�� :�	������� *	�	��
� ��
�
�
�� ���	 ���	���
�  � �
� ������������*
)�
������� &� �	�
� ����	
 #$ :-;2 :-$# :-'�# :(�
+� ��
�
� ���	� ����
�	��
�� � �	��	��
�
�� )�
������� � �	������
� �	�����

 ��	�
�

&$�" :( �	%�����	�� � ���	�� �	�����	� �
����
�
����
��� ���
�	��
� � ��	���	� �������
��
������������* �	�
�
�� 	 �	�
���

 &!�'< :(3
� ���	��� �	������
���� � �������������� ��
��
� ���
� &��� #� �� ���	��� �(� +����
�
 �	�
�	����� ����	�����
� &�� )�
�����	 � �	������
(
���	 � ���	�� �� ���������� ����	�� � ���
���
�
�
� �	�� ���	 �� �
��	 �������
�� �	�
�� �	
���
� �	��	���
��� �	�������

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

�	�����	 ���	�	��� ��� �	�����
 ��	�
�� ���	
 ��� �	�	������  ��� �������	����� &�� �
��
�
��� ����� �
� )�
�������( ����	�����
� �	*��
����� �	 �����
 ���
�� ����	 ������������*
)�
������� &��� >(� ,
����
����
��� � ���
�*����
� �	�����	 �	�	���	� ����	�����	� ���
��� �
# �	� ��
���	�	 �������	����� ����	��������
+� ��
��
� ������ ������
��� ������ ��
������ ���
�� ����	 ������������* )�
��������
�	%�����	�� ��	���
 ��
��
�
� 	 �	�
� &� �	�
���
 �
��� ������������
� �
��
� )�
������� 
��
��
� ����
�������� �
��
�( 3 �
���
 ���
�
�
 ���	� ,	 ��	���
 ����
�������� �
��
�	%�����	�� ��	���
 ���
�
 ���	� =��
�
�

�	������� � �� ������	 �� ������������* )�
��
������ �� #2 �� !$ �� �����������	�� �
��������
���
�� �	�	����� ����	�����
� ���	� 	 ����

����	���	� ����	�����	� ��	���
�� �
 ��
��
�	�� &��� >� �� �(�  	��� *	�	��
� ��
�
�� ���	�
���������� ����	� � �
�� ��� 
�� �	������
 ��
������������
� �
�� ��	������ �
���
� �
� �	�
��� �
��� �	��������  ����	���	������ �� ���
�
�
������ ���� � �	���
�
�
� ���	 �� ��1
��
�	�����	� ���
�����
�� ��	����� �	���� �	��
�	
� ��	�� �
���	���	� ����	�����	� ���	�

������

!�?��	����
��� ��� �� �	��	��
 � ������������
�
����	���	���
 *	�	��
� ������	��
��* ���
����� � ��	����� �	��
 �	��� �� �������
��
��	�
�� �	��	���
���� ����  �	������� �
���
������������
� �
��
�� 	 �	��
 ������ �
�	���
�
���� �	��� � ����	���	���
� @�� )�� �������
�
�
 �����
 !� �� ���	����	���� �	� �
���	���
��
� �	�  �������	����
 ������ +� �
�
 ��
���
�
�� �	����� �������
�� ��
�������� �
���
�	����* ������� ���	
����  ��
���	�	��

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

$� +��	�	��� ��� ��
�������� ��	�
�� ����
����	������ �����	 ��
���	
��� � �����
�
�
���	 � �
� )�
������ ������������
� �
��-����
���  ��
��
�
� ������ �	��	���
���� �����

;� /��
�
�
��� ��� �	��
�	�
 ���	 � ��	�����
�	��
 �
�	����
���� ,	�����
 ��	�
�� ���	 
��� �	�	������  ��� �������	����� &�� �
��
�
��� ����� �
� )�
�������( ����	�����
� �	*��
����� �	 �����
 ���
�� ����	 ������������*
)�
��������

�� �������� �� �� @�)�< �#� ��� !�'��(-� &��'���-(A
��#� 6!(#���� �(--2 � �!%����� "�#�$�����%� � #'��A
"(!!�)("�' � B(�"7 �� �2$!(�#( �!�"#( CC ���' � -�
3! #"'�� "(!!/'&�%� 1 ����� 1 D �� 1 �� ;E��

�-A" 3! #"'���('#� ��� 	� �� F("�-( 
�
 �#'(�-2� �� �

F��"/$�!( �G��������

���� G� �(�$' � ! -� "�#( $� &!/��- ��� !�'/5� &� 6!(# '(�"��'( $'� -($!(�# � $!��#�� "�#�$�����%� � #'��"(!!�)("�' 0
� 1 H'(&� -" #'��"(!!�)("�'( � /<(�"#(�� )(� '��4 �� � 1 '(��(!7-(% � &�'�)�-"(!7-(% ���"(�!%5�� 4 � 1 "�#�$�����%���
3! #"'��4 � 1 � �-2� #�-"/' $'�� ,/"�<-�� � #.��4 � 1 $����-4 � 1 /<(�"#� )(� '�� "�#(4 	 1 /'�� -7 ��� !�'/5� &� 6!(#
'(�"��'( � #'��"(!!�)("�' 4 � 1 )(&�"��#( $�� -($!(�#/4 � 1 '(�$�!�, -� � )()�' �)� '�" !7-�&� "'(-�H�'�("�'( "�#(4 �� ?
? :� ��4 �� ? �� ��4 � 1 &!/��-( $�&'/, -�% �)� '�" !7-�&� "'(-�H�'�("�'( "�#(

��



��� ������	�
���
����
	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������	��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� �� ��� ���

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

���� ,� �-�)(��$$./ ���!# 0�)1�!"#1 �+� 11

���� 2� ��� !"#$$#%�&'�()* &�!)$#( ) ��+���

��



����������	��� ���	�� ������ �������		������
��� ����	���� � ������� �������������	�����
�…� ���� � � ����������� �� �������	��! ����� "!�

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

.���	���� ./�0"2 ����� 2! %3& ��������� ����
�������� �� $����� ��$����� ����	� ������ �� " �
��4��� ������ ��������� �� 0�1 �� � ���	�� ��
3�11 �� ����� �! � �������		�������� ����	����
./�0"1 ����� 3! �� $����� ������ �� 3 � 5 ����
������ �� "211 �� � ���	�� �� 3�11 �� ����� �!�

*� ����	���� ���4� ��4	� ��������� $������
������	���� ������� ����� 6! ��� ������	�� ���
��	������ �$��$�����

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

#�� ��������	�� ������� �����������:�� �����
	���$����	�� ������� �������	� ������ � ������
������������� ������ ���������	��� � :���	����
����� ������ ����� <! %�&�

=��������	�� ��������� ����� ����	�	�� ����
����� ������ �� "111 ��>� =� ����	��� ���	� ��

����������� ���$�	� 4�����
��		� ����� ������:��	���	�
�������������	���� ���:����
����� 0!� .���	����	� �� ����
$�	� 4����� ��		� 	� ��������
�� ������� ������ ��� � ����
���	�� ������ �����������:��
�������� ���������������	��
�����������! ��� ������;��
�	��	��� �������������	����
������? ��� �������� 0�1 �� 5
��1 ��> �������� "211 �� 5
011 ��>�

���� +� ���!# 0�)1�!"#1 ���� 11

���� 3� �"#4��� #-�)(��$�* ���! ) 0�)1�!"#1 ���� 11

���� 5� �)(���1#�!6  #$7�8&")4�� 9�0 #/ ()$$. ���! ) 0�)%
1�!"#1 �+� 11 #! � #"#�!� -�)( �
  8:'; � < 3��= � < 2��

���� �� �)(���1#�!6 8�&>�$. 9�0 #/ ()$$. #! -"#�?(#0�!��6$#�!� � -�)( �; � <
���! ) 0�)1�!"#1 �+� 11= � < ���! ) 0�)1�!"#1 ���� 11

��



=��������	�� ���������� ������� ������� ���
������� ""11 �� ����� @! �������� �� �����4�	��
�������� � ������ ������������� ���	����� ABCD
E�30�11 ����� ������� 	������� 	� �����������
	�� � ������� �����	��� ��������� :���	�� $�����
��$����� ����	� ���������� ���	����	� �������
����	� �� ���	� �������

.������������� ��	����� ������� ������� ��
� 	�� ����������� �����		�� 	���	����	���� 5
�����	�� ������	� � ���� ��������	�� 	���	��
���	���� �����	��� 9���� ���� ���������� �	��
�����	�� ��������	�� 	���	����	���� ������ ���
�������� �������	���� ������������� �������
���	���������� ���������� ������ � ���$���	����
�� �������	��� F����	� ���	������ ������������

����� ������� ����� "1! ��������;�� ��������
�����:�� �������� ��� �����	�� ���$	�� �����
����� � � ���������� �	����� ������ ������� � ���
����� 	� ������������ $�����	�� ���$ %6&� =�
���$	�� ��������� �����	� ����	���� ����:� ���
������� �� 2111 �� ����� ""!�

�� ����� �	 
	� ����� �	 �	� ������ �	 �	 ��"�-� !�($.�
!��$#�#8�� @�� !"#$$#%�&'�(#/ -�)( � !�!)$) :: ��%
!)$� < ���,� < A �� < �� ��B�+�

�� ����� �	 
	� ����� �	 �	� ������ �	 �	 �#�&'�$�� !�%
!)$#(.� ���! #( �? $�0"#>��$.� >�# #( 8&>')!#8# !�!)$)
1�!#0#1 @�� !"#$$#%�&'�(#/ -�)( � :: �)1 9�� <
���+� < A �� < �� �,B�3�

,� ����������������� -�)( ) $�0"#>��$.� >�# #( 8&>')!#%
8# !�!)$) : 	� �� �"�8&>
 �� �� ��#$�$
 � �� �& �
0"� :: �#("�1� @�� !"#1�!)��&"8�*� < ���3� < A 2� <
�� 3BC�

2� ���� ������ @�� !"#$$#%�&'�()* &�!)$#( ) ��%+��� :
	� �� �"�8&>
 � �� �& 
 �� D� �#"$�/'& � 0"� :: �)1
9�� < ���5� < A �� < �� ��B�2�

+� ����������������� -�)( ) !�!)$) : �� �� �)!#$

	� �� �"�8&>
 �� �� ��#$�$
 � �� �& � < ���(; 	)& �
0&1 )
 ���3� < �2� ��

3� ��������� -#�.� !�!)$#(.� ���! #( 1�!#0#1 ���� :
�� �� �)!#$
 	� �� �"�8&>
 � �� �& � 0"� :: �#("�1�
@�� !"#1�!)��&"8�*� < ���2� < A ,� < �� ��B���

�$%! @�� !"#�()" � �1� �� �� �)!#$) 	�	 � ")�$.
 ���(

�#�!&-��) ����5�����

���� C� �)�-"�0���$��  ���#"#0) ( ���! � 0�)1�!"#1 ���� 11

���� ��� �"&>$)* ?)8#!#( ) ")?1�")1� 3��:2������� 11

���� ��� �)� )!$.�  #�64) 0�)1�!")1� ��+� � �2�+ 11

��



��� �������	
��	����

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

	����������
������

�����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���

 �����
� ���� � ����

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

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

�������� �	�
������� 	�����
�

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

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

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

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

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

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


� �� �� �����	 
���

��



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

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

�� �����	������ � �������� ������� �����%��	�
��� ��������	������ � ���	�	����	 �� ���'����
�
��� ��	� ��� �������� ��	�	������ +,����	�	���
��� 	 ��������� �� �'���� "�������
�	�� ������
����� * ���	�	����	 �� �	�� �	
���� ����������
�
���������	� ��������� ���������� ���� 
��� �
����� ��(�������� ��� ����������� ��� ��� �
����������  �
� ������	� � ��� ��������	������ ���
	�� ��	 ������ �� ������� ������������� ������
����� ,���!	������� 	�����	������( ����������
� ��%� 
����	���	 ��	( ���!����� ��� 	 	 ���
���� 
���� �
���	 	���� ��������� (������	��
�		 ��������	� ���� -.&+� +�	 "��� ����������
��
� ��� ���	� (������	��	 �	�������������	�
���� ���	 ����	
��� ����� ��'��� ���	������(
��� ��	� ���������� �	���� ��� 	 	 ������ 
���
�� "���� �����	�����	� "��������� ���	 	
�������� �������	� � ��%� 	�����	������
� ���
��������� /��� ���� � ������� � '����	� �'0����
"����	���������( 	���������	�� 1�� ��� 	�����
�� ���������� ��	 ����������� �����	�����		
�	���� �������	 ���
� ��������	� ���� -.&+�

* ��'��� 234 ��	������ �������	 ���� ������
�	����� �������	 ���
� ��������	� ���� "����
������ ���	 �� ������ */.� � ������ 	��������
���� "�������
�	���� ��������� � ���	����	�
������������ ����������� � �	�� ����	�����	 ��
�������%����( ����� � ������ ����������� ���
���(������ 	 �������	�� ��� ������ 
��� � !������
� ��%� ����	%��
� ���� � ������ ���!���� ���

���(������ �� ������� ������ &�� ������!	� ���
�	������ ���� (�������� ����  �� ��'� 	� (��
���� ������������ ��������� �����'������ ���
�����	� � ������	���� 	 �
���	 �� ����%��	�� ����
�� �����(�����
� "�������
�	���
� ��	���� ���
��������

* �������( ������!	�( "�������
�	���(
���������� � �������� ���	������ ����� ��'��
 	� (�� ���� ���������� 5�5�… 5�56 ��� ��"����
��	 	������		 ������������
� ��%	�� ���������
��������	� ����	 	� ��� ��	� �"##	!	����� ����
���������
� ����	���	� �����	���� �
� ����
���!		 	��������� ����� ��%�� ����� 	 ������
���	������ ���� ������ �� ���	���	� ����������
&�� ��	���	�  �������	� ��'��� �	����� ������
���	� ���� ���	 � � �� ���� �� 	 � �������
�	 ���� ��%	��(� 7 ���� %� (������	��	� ���
�	�	����	 ����� 
��� �� ����%��	� ���� � ���
������ ���	������ �	����� 	���� ����������� ���
�	������ (������ �� �� ������ � �����  �� ���
�������� ��
��	�����	� ��� ���	 ��	 �� ��� ���
������		�

* ������ ��'��� 	���������� �	����� �������	�
 ���
� ��������	� ���� -.&+ � "�������
�	��
��� ����������� � ������ 	������� ������!	�
���	������ ����� ��������	�  �
� ��������� ���
�	�������� (������	��		 �
� ���	����	��������
�	 	 ����	 ��	 ����������� ��	��	� �����������
��
� ��%	�� ��������� �� ���'	������� �
� ��'����
&�� ������	�� "##��	��� 	����������� �
� � �
�������	 ����� �� 	 � �� ��� ��%	�� ��������	�
���� ���	� +�	������ �������	 ���� ������
�	����� �������	 ���
� ��������	� ���� -.&+
	 �� �����	� �� &*8� 	���������� ��	��	� 
����
�	���	 ��	( (������	��	 �	���� ��� 	 	 ���
���� 
��� �� (������	��		 ��������	�� �������
��	��	� �	���	 ��	( (������	��	 "�������
�
�	���
� ��	���� ��������� �� ���!��� ��������	�
���� ���	� ��������� �������	� ��� ����( 	 "�
����	���������( ����(����( (������	��	 ����
!���� �������	 ���
� ��������	� ���� �����	�
������� -.&+�

�������������	 ����� ������� ���������������
��������	 ����� ������ +�	 ���������		 �����
���	 ���� �����	 
����	���	 ���� �	����� ����
	 � �	������ ��� 	 ��������	���	 � �	�����
� ��������� �����	 ����������	� � ������ �� � 	�
�����	 �'0��� �������������� 	 
����������	�
	� 	( �����(������� � ��%� ����	 
����� �� ���
������	� �������
� ��	��	� �� �	���	� 	������
�	� ������	� � -.&+ � ���!���� �� ��'���� �� ��
������	� 
��� � ���� 	 �������� ����� ��(���
��
	 ���� �������	� ���'!	����� ���!���� ��
�����(����	 ��������� ����� ���	 	 ��������
����� �������	 	 ��� +�������
������  �� ��� �
� �������� ����� 	 
������������ ���	 ����
����������� �������� �������� '������� �����
��	� �����
� � ��� 	������� ���� ��������� � �	�
���� �'����	 ��� ��	� ������	��  �� (��������

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

��



��� ��	'���� �	��� ��	�������( � "���������
�� ���( ��������( �	##��	����(� ����!	����(
	 ���
	( ������� 294�

8������	 ���� ������ �	����� �������	 ���
�
� ��������	� ���� -.&+ ��%�� ��������	��
�	������ �	##����!	�����( �������	�� ��	�����
��	( �	���	� ��	���� ���������� ���	�	�����
�
� 
������ ������	����	 �� �	�� ����������
�
�	
���� 	 �����	� '������ 
�����( ������ � ����
������ ����� ���	 	 �������� ����� "����
�������� ���� �������	� +�	 "��� �(����� �����
������ �����	 �������� ����������� �����%��	�
�� ��������� ��� � ��(����� : �	
��� � ��� 	�
��� ���	 ���

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

��∆� + ��

�∆��
��

= ∆���

��

��∆��
��

= ∑∆
� = �

�

�� = ∆�� � ∆�� � ∆���


�� ��� 	�� 
�� �� : �������������� ��	���� ����
���	����	�� 	����	������� �� 	 �����%��	� � �'�
���� "�������
�	�� ���������; �� : ����� ����
�	%���  ���	 ���������; �� : ����	����� �����
�������� ����%��	� ���� �� ����� �����	�����
�� ����� ������; � : ��
���� �	�� "�������
�
�	��; � : ����
�� �	�� ���%	��; � : �	�� ����
�	��

∆�� = ��∆��� ∆�� = 	�∆���

∆�� = ��

���
��

�


�� �� : ���	��� ��
���� (������	��		 "����
����
�	��; �� : �"##	!	��� %������	 ���%	�
��; �� : �"##	!	��� �	�� ����	��

��� ��������	� ��	��	� ������������
� ��%	�
�� �� ���'	������� ��'��� ��������� ������!	�
�
� ���	������ ���� 	�
�������� � �	�� ���� ��
�� ���!���� �����(����	 �����
� �������� !	�	��
��	 ��	� ������ ������
� �	������� 	 ����� � �
�	�� ����
� !	�	����� �����	 �����
� ���������
���� ������ ���� ��	�� 6�� * �������� �������		
��������� ���������	�	 �����(������	 ���	���
���� ���� �������� ����	� �����(����	 ���!�
���� 	 ����
� !	�	���	 ���
� ������ +�	 �����
�����		 ���� � ���!���� ��
��	�����	� ������	�
����� ��������� �� ������������ ������	������	
�������� �'���������( �����(������	 ��������	�
��� 	 !	�	���	 ��	�	 �����(������	 �������	�
����� 	 ������� ���� ���� � ��%� ������	������
!	�	���	 ���
� �������	� ����� ���� ������ ���

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

*���%��	� ��� ���������	� ��������� ����
��'����	 ��������� �� ��%�� ���	���� � �	�� ����
�� ��������������� ��� ����( ������	������
���� ���� ���<

�


�

= �


��

+ �

���

+ �


��

�

+�����	����� ���� �'���������� ����	�	 ���
�������	�	 �����(������	 ���� 	 ������ ��%��
��������	���� � ������	����� ������
�����
�
���'�������� � �� ��	�� ����� 	 ��	��� ��� �����
��������	 	� �������	( ����%��	�<

�� = �(�	 � ��)� � =
�

�
� �� =

�	 � ��

�
�

/�
��� ��
����� ��'��� 294� 
������ ������	�
����� �����
� � ���� ������������� ��� �����(�
��	 ���	������ ����� '���� 	���� �	�


�� = ���
__
��
�
�


�� �� = >�?⋅�5
����
���	 @ �����; �� : "��	�	 ��	�

�"##	!	���� ��� ��	� �����
� ���	�	� �� �����
�����	� ��A��; �� : ������� ��� ��	� ������	�

��� �� ������ � ���� ��������������

+�����	�������� �����
� � ����� �'����������
����� !	�	���	 ��	�	 �����(������	 �������
���� 	 �������	� � ����� ���	������ ����� ��%��
��%� ��������	���� � ������
������ ������
������ � �� ��	�� ����� 	 ��	��� ��� ������ ���
 	������� 	� ���������	�

�� = �(�� � ��)� � =
�� � ��

�
� �� =

� � �

�
�

/�
�� 
������ ������	����� ��� ��� �����(� ��	
���	������ ����� �������	��� �

��� 
� �&����������� �'�(��)���� ��������*�� +�'���,-�.
���% ��������� 

��




�� =
���
__
�

� � �
�


�� �� = 9??���
���� @ ���

�; �� : "��	�	 ��	� ��
"##	!	���� ��� ��	� �����
� ���	�	� �� �������
���	� �A�; �

__
� : ������� ��� ��	� ������	� ��

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

+�����	����� ���� �'���������� !	�	���	 ���
	� �������	�� � ����� ���	������ ���� � �	�����
��� �� = �� 	 ������� �� = B � � � �� ������������
�� #������


�	 =
�	�
__
	

� � � � �
�


�� �	 = �3C5��
� ���� �����(��; �

__
� : ������� ��� ��

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

/�
�� �'��� ������	����� ���	������ ����
��������� '���� ������������ 	� ����%��	�


� = ���
� +

����
��

+
�	�	

� � � � �
�

+�����	����� 
�����
� ����� �	� �������%���
��
� ��%�� ���������� 	 ������ �����������
'����� ������	����	 ��������� �� 	 ��	 �� 	��
���		 ��������� ������	����	 ����� ������ 
���
� ���� �
 �� ��%�� �����'�� �� )� (������	�
��		 ��
��	�����	� ������������ ��	��	� �����
���� ������������ ����������	� 
���� �'���������
��� ���������	�� ������ 
��� �� ����� �� �����
�����  ����� E�� � ��� "##��� ��������	�
#������ 
�����
� ����� � ���'�������� ���� ���
���� 
��� ��%�� ��������	���� � ����� �  	����
��������� ����������	�� τ� � ������ ��
��	���
���	�� /�
�� ����%��	� ��� ��������� ������	�
����	 
�����
� ����� � � ���� ��������
� ������
�����	� '���� 	���� �	�


(�) = ⎛⎝
���

� +
����
��

+
�	�	

� � � � �
⎞⎠
(� � τ�)�

8����� 
����	���	 ���� �	����� ���	 � �	��
����� ��� 	 ��%�� ��������	�� �	������ �	##��
���!	�����( �������	�� ��	������	( �����	� '��
����� 
�����( ������ � ��������� ����� ���	
	 �������� ����� "����������� ���� �������	�
1�������	 ������	� ����������	�	 ������	� �
��������� ����� ���	� �������� ��
��	������
���� 
��� �
� ���������	� � -.&+  ���� ������
���� 	 ������������� ����	����	� ��������� �
��������� ������ ���	� 	 ���� 
���� ��� 	���
���� 	� ���	  ���� �� ������� ��� F������	�
'������ 
�����( ������ � ��������� ����� -.&+
��%�� ���	���� � �	��

��

���
��

= �� � ���


�� �� : �'0�� ��������� ����� ���	; �� :
������	� 
��� � �����

.�
��	������ ���� 
��� �
 ������������ ����
���	������ �
 	 ��������� ������	� � ���������
�� 	 ���� ��

�� = �� (�� � ��)�

+��� 
���� ��� 	�����
� 	� ���	  ���� ���
 ������� ��� ������������ ������	������ �� ��
������� 	 ��������� ������	� � ���� 	 ��������
����� "����������� ���� �������	�

�� = �� (�� � ��)�


�� �� : ������	����� �� ��������; �� : ������	�
� �������� ����� "����������� ���� �������	�

1�������	 ������	� ����������	�	 ������
�	� � �������� ����� "����������� ���� �����
���	 � -.&+� �������� ���� 
���� ����������
�
	� ���	 � �������� ����� ��� 	 ���� 
����
��� 	�����
� 	� �������� ����� �������� ���
����� �� F������	� '������ 
�����( ������ �
�������� ����� "����������� ���� �������	
��%�� ���	���� � �	��

��

���
��

= �� � ����


�� �� : �'0�� �������� ������
+��� 
���� ��� 	�����
� 	� �������� ����

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

	 ������	� � ��� �	� ��� = ����	�
E������� ��� 	 ����� ������������ '������

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

�


��

= �


�

+ �


�

�

+�����	����� �� ������������ 
������	�� ����
����������� ���	�	� �� ������	� � �������������
	 ��%�� '��� ���� 	���� � ������� �������	� �	�
���		 �����%����
� 
����

E������� ������	� �������
� ������� ��
�����
��'��� 294� ������������ �� #������


� = 
�(� �
��
��
)�


�� �� 	 �� : ��� ����� '������� ������	� ������
	 ���������� ������	� � ������ ����������� ����
��� ��	������� ������	��	���	�
����	����� � ��(�
�	 ���� �������� �� �������

/�
�� ����%��	� ��� ���������	� ����� ��� 	�
�����
� 
��� 	� �������� ����� '���� 	���� �	�

��� =
�

�

��

+ �


�

(� �
��
��
)�� =


�
�

�� + 
�

(�� � ��)�

G��	�	����� ��� ���	 �� ������	� ��	�����
���� "��	�	 ��	� ���������	��

�� = ���
��	

�� ���

��




�� �� �� � : ����������� ���	���	� �� ���� 
����
�����	��� ������ 
������		 "��������� +�	 ��
� ��%�� 	��������� � �������( 6… 9�

*�(����� ���������� �'0��� ��������	� ���
������ �����%��	� �	
���� �'������ ����	 �����
����������
� �� "��������� ��
������ � ��� 	�
��� ���	<

���� = �����

8������	 ���� ������ ��� -.&+ � �'0����
� ������ ���'	�	�	������ �� ������� ����� 	��
�����	� ������	� � ��������� �����%��� � ���
����� �������	 ��	 ����������
� "�������
�
�	���
� ���������� ��%�� ���	���� �

⎧

⎨

⎩

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪

���
 + ��

���
��

= ���

�


����

���
= ��� � 	��� 	�

���
��

�


�(�) = ⎛⎝
���

� +
����
��

+
�	�	

(�����)⎞⎠
(� � τ�)�

��

���
��

= 
�(�� � ��) � 
�(�� � ��)�

��

���
��

= 
�(�� � ��) �

�
�


� + 
�

(�� � ��)�

�� = ���
���� ���� = �����

���

+��� ����� �	����� �������	� �������� ���	�
������� ��� �� �����	� �����'����� ���
������
����������������	������ �	���	� �������� ����
��
� �'0��� 	�	 �'0��� � ������� �������� �	��
���� 	 � 	�������� ��	��	� ���	���������� � ���
%� ����������	� � ����� ������ 
���� * ������
��� �	����� 	����������	 +,����
������ � �����
���� ��� #��!	��

����(�) = ����(� + �

���
+ ���)�


�� ���
 : �"##	!	��� ������ 	 ��
�������;
 � : ����� 	�������;  � : ����� ���������	��

�������� ������� �������������� ����� ����
���� ��������������� ��������	 ����� ������
.����	� �	����� �������	� � ���	������ �	�� ����
	����	�	 �� &*8 ������� &����� 2>� C4� ��� ����	�
��!		 ������ &����� �	����� �	##����!	�����(
�������	�

�	(�)
��

= �(���)

�������������� �������	� �'�����<

	�+� � ��

τ
� 
(��� ��) = 	�


�� �: ����� ��
� �����	�; !: ��
 �� ������	;
" : ����� �����	� �	�����;  : #��!	� ����
���	 �����
� �������	� �'0��� 	���������	��

* ����������		 � "�	� �	����� �������	� �6� ��	
����(���  ��� ������������� �������	�� '��

� ��� 	������	� ��
� 	���
�	�����	� �� ������	
	���� �������	� �	�<

⎧

⎨

⎩

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪

��
� = �(��

���� ��)�

��
�+� = ��� +

�� � ����
�

��

τ�

�

�+� = �


� + τ��

��+� = � +
⎡
⎢
⎣

��
��

��
� �

��
�


��
� �

���
�

��

τ
⎤
⎥
⎦
τ�


�
� = 	���

��

�	
�+� = ��

� +
��
�+��

���
��
�(��

� � ��
�)

��

τ�

��
�+� = ��

� +

�(��

�+� � ��
�) �


�
�


� + 
�

(��
� � ��)

��

τ�


�� � =
��

�

�!
; # : ����������	� � ��	 ����� ��
��

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

* ���
����� ������������� �����%����� 	������
�	� �"##	!	����� �	����� �������	� � ���!����
��������	� ���
����� � ��%� ���	#	!	�����	� ���
�	���������� �(����	( � "�	 �������	�� ����� 	��
�����	� �������������	( ������
�����#��!	��

+�	 ����������		 ��������� �����'����	 ���
�	������ ���������������� ������� �����������
���	 �� ��	 (��������( � ����� ��	�����	 ��	�
'�	%����� ������ ��� ���� ������� ��	 ���	�
������ �� ��		 
���� � #������ ��� ��� �������
��� �����'����	 �%��
� 	� � ����� ����������
���� �(��	� ������� ��� ��	� ������	� 
��� �� "���
� ����� ������ � ���� � ����� ���	�	� �� �
� ����
������ �����'����	�

��� ���������	� ������	� 
��� �� ���������(
� ����( �������������� �'���������
� ���	����
��� ����� ���������� ��������	 	( �� '������
��	 ����� ��	�����	� ������	� ��� G�� ��	� ��
���	��� �� �������	 ������	� �� �(��� 	 ��(���
������������� 	 ��	 ����� ��	�����	� ��� H��
'����� ��	 ����� ��	�����	�� ��� �� ��� �����
 ����� ���������� ����� ��	 "��� ���������� ��
�	 ����� �� 	����	� 	 ������ ���'(��	��� ��� ����
 ���� * ����� ��� �� �
���	 	�	�� ��	 ������
��	�����	� �� = >5� ,�(��� 	� ��
��  �� ��� 	���
������ ������������ ������� �������� ���	 �� ��	
(��������( � ����� ������� ������	� �� �%��� 	�
�	( ������������ �


__
� =

� + ��
�

� �
__
� =

� + �
�

� �
__
� =

�	 + ��
�

�


�� �� = ���� 	 �� = ���� : �����	 ������	� 
���
�������������� �� �(��� 	 ��(��� ���������� ����
 ��	� �����( 	�������; ��� �	 : ������	� 
��� ��

���	!� �������
� ������� � ����� ������������
��� ��� ��	� �����( ��	�������� 1��������	�
��� ��	� ������	� �� 	 �	 ���	����	���� � �%���
!	��< �� = �� @ $��� 
�� $ : � �� 	 !	�� 	 ���
������ 	����!		 $ = �; �	 = �� @ %��� 
�� %: ��%�

��



� �� 	 !	��� % = $ I �� G� ������	������� ��	�
�	���	 ��	� ��� ��	� ������	�� � ������	 ���
��������� �����	� ������������	 ����� � ��	�
'������ ��������������� ��� "��
� � ���
�����
�� 	����	 ���� ���	 	�� &�� (������	������
��	'� �� 	����	� 	��	���( ��� ��	� ������	� 	
������	����	� 8������	 ��	 "�� ��
���	� �������
�	� �'�����<

��= ((� � �)��� � (�� � �	)
��)
� +

+ (�� � �	)
�� � (�	 � ��)��	)
��

* ������ ����%��		 �� 	������� ����	!� ���
���� � ������	 ������� � ��%� �� ������	 �������
�������������(� G� ������	������� ��	�	����
��	� ��� ��	�� ��� �����( &� �������� ��	�����
�	�� .���	!� ������ ������	�	 � ������ �� 	��
'�%��	� ���� �	���!		� ��	 ������ �����%�� ���
�����	� '����	( ���	!�������( ��� ��	� '� 	� ���
������������� ��� 	������� ����	 ��	� ��	'	 ���
 	����	��

.����'������� ���
����� ��������� ���������
�����	� �	����� �������	� �����	�� �� "���
��������� � �	�� 
��#	� ����(����� (������	��
�		 	 �������� ����%��	� ���	����� �����	� �
�������� �	����� ����	���� -��#		 	�	 	( ���		
��������� � ������ � �	�� ��������( #������  ��
��������� ������������ �� "���� ��������� ���
�	���� �����	� ��	 ���	�	��!		 ���������� �	��
���� �������	 ���
� ��������	� ���� ���	�

����� �������� ��������������� ��������	 ���
��� ����� �� ���� J��� �����	�����	� ���� ��
���� � 	���������		 ��	��	� ���������� "��������
	 ������� ����� ��������	� �� ����(����� (����
���	��		 ���!���� ��������	� ���� -.&+ 	 ���
'��� ��� ��	� �"#	!	����� �������	� ��	%��	�
�	����� 	 ���������� �������	 "��������
� ���

�������� �'���� 	����	( ���'����� (������	��
�		 ��������	��

*�'�� ��� ��	� �"##	!	����� �������	� ��	�
%��	� ���	����	�	 ��� �����	� ��'��� �	�����
�������	 ���
� ��������	� ���� � -.&+ ����
������ �� K *�� ������������� �� ������������
�������� �������� ��� �������	� ���	( �����
F.856K� G�� ��	� ���������( �"##	!	����� ���
�������	 	� ���������( �����( �� �'��������	��
� ��	�������( : ��� ����� ������

.�� �� �"##	!	����� ���	����	�	 �������	�
�'������ ,� ��������� �������������( (������	��
�	 ���	 �� = (���� ��� ��'	���	 ���'����� ���
%	� ��'��� ���	 �� = 5�9 L� �� = �5 *� �������
���	 ������	� � ���� ��� �����
� ��%	�� ��'���
�� = = ��3 +�� +��������� �"##	!	���� ) 	 � 	�
���	�	����	 ��� ��� �����
� ��%	�� ��'��� ���	
�� 	����	 ������� ��	�����	( ��������� G����
���������	 ��%	�� �� ��	� 
���  ���� �� �������
���	 	 ������������� ����	����	� ��������
����� � �������� �������� � ��%� ��� ��	� ����
���	������ �� 	 ��� ��� �������� ������!		 ���

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

)� ������ ��� ��	� ���������( �"##	!	���
��� ��� 		� ��� ��� ��� �	� (������	����	( �	���
�	� ���������� ���������	 �� #������� ��� ����
 ��� �	���	 ��	( (������	��	 "�������
�	��
��( ��(��	����� ��	�������( � ��'���( 2K4 	 ���� �
����� � ���!���� �����	�����	� �����	�����	
��� ���� ��	� %������� #���� ����(����� (����
���	��		 ��������	��

*�'������ �����
���� ��%	� ��'��� ������
���� �'���� 	���	 ��
�������	�� ���	��� ��
����
(������	��		 "�������
�	�� 	 %������	 ����
%	�� �� ��'� �� � ���� ����������

*�	��	� ���������� "�������� 	 ������� �	����
�� �� (������	��		 ��������	� ���������	 ��
���!		 �	����� �� ������ ���� �(����� ��������
��	� ��	 ����	 ��( ��� ��	�( �"##	!	�����
�������	�� ,���������	� ������	�	 ��	 ������
��� ������ ��
��	�����	� � +,����
���������

)� �	�� 3 ��	������ ����(����� (������	��	�
	 ���!���� �������	 ���
� ��������	� ����
���	 � ������� �� ��� ��	� ��	 ����	 ��( ����
 ��	�( ���������� ����������

+���� ��������	� 	����	�����	 ����	 		�
����� ���� "�������
�	�� �� ��	�� 3� �� *�� ����
�	 ��	� %������	 ���%	�� �� 	 ���	��� �
� ���

���� (������	��		 �� �������	 ������� ���
�!		 �	����� ��������	� �� ����������� ����
�����	�� +�	 �����'��� ��(��	 ����  ���	 �����
����� � ��� ��%�� ����	���� ����'���� �������
���	� ��������������������	� F���	 ��	� �����
���� �� �������
� ��� ��	� �������	� "������
��
�	� � ��%	� �������'��	� ��	�� 3� *�� �� �� �
������ ��� �� ����� ����	%���  ���	 ���������
�� �������� ���� 	����	� #������� � �"##	�
!	��� �	�� ����	��	 : �������� ����#	����	�
#������� �����	����	� ���'��	��

F���������� ��%��  �� � ��������	�� �'0���
��������� ����� ���	��	 ����	 ��	�� 
������
������	����	 �� �������� �� ��	�� 3� ��� ��������
���� ���������� ������	 ������ 	 ��� 	 
��� 	�
���	�  �� ��� ���� �	���	 ��	� (������	��		
��
��	�����	�� 1���� � ����	 ��	�� ������	����
�	 �� ����	 	������ ���(�� ��'� �
� 
��� � ����
	 ���������� ������	� � �������� ����� "����
�������� ���� �������	 �	 ��	 �������� ��%	��
��'��� ���	� F�������	� ������	����	 ������
������� ��%�� �������� ������ 	 ��������
������� �������� ����#	������ ������	� �� ����
!��� ��
��	�����	�� ����� ��	 "��� �����������
'������� ��� 	 �������� ����� �������	�
.���� �(�����	� ����� 	����	 �	����� 	 � �����
��
��	�����	� �������� ����	 ��	� ������	 ������
�����	� τ� � ����� ������ 
���� ����	������ ���
������� � ����� ��	�� 3� +�� *�	��	� ����������
�	� �� � ����� ��
��	�����	� ����	 	������ �
��������	�� �'0��� �� 	 ������	����	 ���

* ���������� ����������
� �����	�����	� ��
+&*8 ������������  �� � ��� �� ��	�����	� ���

��



��	���!	����
� "�������
�	���
� ��������� (��
�����	��		 ���!���� ��������	� ���� -.&+ ���
���������� 
����	���	 ��	�	 (������	��	��	
���	� �	���� ��� 	 	 ������ 
���� +�	 "���
�	�	������� ����� ��
��	�����	� ��%�� �������
���� �����	 	 ����	 �	��	������

���������������� ����������� ������� �������
��������� ��������	 ����� ������ +� ���������
��� 	���������	� �����'����� �	����� �������	 ���
�
� ��������	� ���� �����	������� -.&+ � ���
��	���!	����� "�������
�	���� �����������
+�������� "����	���������� 	���������	� (����
���	��	 ��������� 	 ����(����( (������	��	
���!���� �������	 ���
� ��������	� ���� �����
�	������� ���	 � �������( �����	�(�  �� ������
�	�� ���	�����	 ���	#	�!	� ����������� �����	���
���	� � ���� �����	 "����	����������	 ������	�

F�����������  �� 
��#		 ���	�	����	 �������
��� �����'����	 ��������� �� ����%��	� ����
���	������ ����� ���� ����� "����	���������
	 ��� ����� ����� ��	�� 9�� �� 	���� �����������
���	�����( � ������ )���� 	������� ���(�%���
�	� �	��( �'0�������� ��
���������	 ���������
�	� ������	� 
��� �� � ����( 
�����
� ����� ���
�	������ ���� ��������� 	 "��	�	 ��	( ��� ��
�	� �"##	!	���� �� ���	����
� �� ���������	�
(��������( 
������	 ��	( �������� ����������
����� � ��%� ��	��	�� ����
�� ��#����!		 ���
����	���� 	� #����������� �� � ������ ��	 �������
���		 �������	 ���� �����	 	 ������� ��������
����� �� �� ������ � ���� �	��(� 7���� ��
��
� �����'������� ��������� �������� ����	 ��	�
��������� ����	 ��	 �� ���	��� �� 	������	� �
�
������������  �� ��������� "##��	��� 	��������
���� ��������� � � ����� 	�����	������
� ����
������� � �	�����( ��������	� ���� -.&+ � ���
�����	 ���� 	 �� ��� ��%	��( ��'����

)� �	�� > ��	������ "����	���������� �����
(����� (������	��		 ���!���� �������	 ���
�
��������	� ���� �����	������� -.&+ � �������
�� ��� ��	� ��	 ����	 ��( ��� ��	�( ���������
�����'����	 �� �������� ���	�  ���� ������
���	����	��� �� ��� �� * ��� �� ���	�	��!		 ���
�������� ��������� ��� ��'��� � �����	�������
������ ������	����� �� �������� � ������ ����
������� 5�556 ��A�� ����� ��(��� ���	 �� ���	�
������� ��%	� ����	
��� ��	����� 355 �� ��	 ����
�	��	 ���� (������� ����(����
� ���!����� +�	
��������		 ��������� �����'����	 �� ��������
�� 5�555> ��A��  �� �'���� 	���� '���� "##��	��
��� ������� ���	 	 ��(����
	 ���� ����� ��
������	�� ����(����� (������	��	� ���!���� ���
������	� ���� ���	 	���� ���'�������� (����

��� /� ������%� ����&�+�%� &�������������	 ���,������,$
-�� ��� ��� ���������� ��'�+����������. ������% ��0�� ��
����&�+�%� &������������� ������������ 1 �2 ��+���������3
����0�� #������������� ��������� ��4 � 2 �����  ��� #���$
���������� ��������� ��4 � 2 ��'��� �����+�����3 �������$
��+� ��4 � 2 ���� '���'+%���� τ� � ������ ������� ��'�

��� 5� 6���������3 ���������. �����(����� +�'���,-��� �'��
��������� �� &�+� 0����1 � 2 ������4 � 2 #����������

�	



��� � ����(��	��� +�	 "��� ������
��	�����	� ����
������ �� '���� 6> M� � ����� ��
��	�����	� :
���� >55 ��� F���	 ��	� ����	��	 ����	 ����(���
��� (������	��		 � "��� ��� �� ��	 ��	������(
���
	( ���������( ����	
����� "����	���������
����� ��'��� ���	������( ��� ��	� 	���
�������
	 �	##����!	������ ����������	( �������� ���
(������	��		 "��������
� ��
�������� +�	 "���
������	�� ����� ��(��� ���	 �� ��'� 	� ��%	�
�� ���������� )��'(��	��� ����	��	 ����� �����
(����� (������	��		 ���!���� ��������	� ����
���	 	 ����� ����� ��
��	�����	� ����	
��	��
��	 ��'��� ��� ����� ����� � ����������� "����
�	���������� ������� ���	������( ��� ��	� ���
�������� ��������� 	 
����	���	 ��	( (������
�	��	 ���	 	 �	����� ��� 	�

N������	� "����	���������( ����(����( (��
�����	��	 � ��� �����	 ��	�� 3� �� �	�� >� ����
���	�  �� 	( ���	 	� �� ������ ������
��	�����	�
	 ������	 ��(��� �� ��'� 	� ��%	� ����������
�>…65 M�  �� �'0�������� ��	��	�� ��
���������
��	 ���������		 
����	���	 ��	( (������	��	
�	����� ��� 	 	 ������ 
����� ���������� "���
�����
�	���
� ��������� 	 ���

������

�� +�������  �� ������%����� �������	 ���� ���
���� ���!���� 
����	���	 ���
� ��������	� ����
���	 	 ����	��!	� �� �����	� �� +&*8 ������
���� ��	������ ����������� �����	�����	� ��	
�����	�����		 �	���� �������	 ���
� ��������
�	� ���� -.&+ � (������� ������� � ��%� ����

	( 
�����������( 	��� �	�� ����%����(  ���	!�
��'�����	( � �����	�( ����������� ��� 	 
����

6� F�����������  �� ����(����� (������	��	�
	� ���� ����� ��� ����� ����� 	 "����	��������
��� (����� �����	������ 	 "�� �������%���� ���
�������� ������ �����	 ���!���� �������	 ���
�
��������	� ����-.&+
����	���	 ��	������'���

3� 1����������  �� �	�	������� ����� ��
��	�
�����	� ��� 
�����������( ���� ����� 	������
�	� ������	� � ��������� �����%���� �
���	 ���
��� 	���!	�������� 
����	���	 ��	( ���!����� �
����� �	�����( ��� 	 	 ������ 
����� ��� ���
�����( �	���� ��%�� ���������� �����	 	 ����	
�	��	������  �� ��������� "##��	��� ���������
���� ����� � ��%� ������������ ���
������ ���
������	� ��������� "��������
� �� � �� ������
�	 � ����������		 � ���'����	��	 �������
� ��(�
����
	 ���
� ���!�����

9� N ��	�����	�� ����������
� �����	�����
�	� �����'����� ����	���!	����� "�������
�	��
��� ��������	 	 �	����� �������	 ���
� �����
����	� ���� ������� ����� 	������	�� ������	��
�'���� 	����	� "##��	���� ��'��� -.&+ ����
�	 ��
� ����� ��	� � �����	�( ������	��( ��(���
��
	 ��	( ���!������ +�	 "��� �	�	������� ����
�� ��
��	�����	� ��� ���	�	� �� 
����	���	 ���
	( (������	��	 ���	 	 �������� �������	
	 ���������� ����	 �	��	������ � ��
�������� ���

��	�����	� �� ��������� 6…3 M�

�� 	
�����
��� �� ��� �
����� �� ��� ������� �� �� ��&$
������������ ��'��)����� ���������� #��������� �%����$
���3����� ���,-��� ��'� +� � ���+��. ���'��. 77 8�)$
+����� ���9� �� #���������$�����%� ��&������ � :;����	
������� 	 �<�=>� 2 ;����	 �<�=� 2 �� �?<@�?5�


� �����
���
 ���*���% � ��&�����������& ��0��& 7
8� �� 6��3 ���	 A� B� C��.�+��3	 �� �� D������	
E� "� F�������� 2 8�1 !����������'+��	 �<�<� 2 
=� ��

/� �� 
��!�����
 ���*���� ��������� ����� ��'���'� +��.
#���������. ��0�� 7 �� ;� G��(����*��.	 �� H� C�(���	
;� H� 8��3���	 �� �� ����. 77 !���������� � �� '3� 2
�<<I� 2 ;%�� J 
	 �� KK� 2 �� 
??@
I��

5� ���""���# ��&����1 ���������� 7 B� �� L�����	
;� B� 8���.���	 �� �� �������+���� � +�� 2 8�1 8�0�$
����������	 �<�=� 2 /?� ��

=� ���$
��� �� �� �������������� �������������� ����� �
#������% ������� 2 8�1 8�0�����������	 �<I�� 2 5$�
�'+� 2 I/? ��

?� ����!%��� �� ��� &"��� �� �� M������%� ����+%� ���(�
����(�� +� ��'��� 2 8�1 D����	 �<�<� 2 5/ ��

I� '�
�(!��
)���*
%��
 �������% ���������� 7 �� C� ���3	
N� �� ���3	 ;� �� �'����	 ;� D� F�99�� 2 8�1 ;%�0�
0��	 �<��� 2 /�/ ��

D�*� ��&�� ��$� OC������. ������&�������. ��������P

"�������� �I��
�
���

��� =� N�*���������% ����&�+�%& &������������ ���*���� ��$
������������� ��������� ����� ���%�����3��. �!" ��� ��	
�
�

7�1 � 2 �	��
4 � 2 �	��=

��



��� ������	��
�

����������	�
������������������

��������������������������

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

%&�#"�"�#�%��"�&�#���'

�����#"����(����)��!#�*�(����� �#��"

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

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

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

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

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

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

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

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

���� �����	 �	��	
� 
� ������
� 	��
�	�� ���� ��
��…�� ����� �…	
 ���� 
…	� ����� �…�� �����

�… � �	���


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

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

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

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

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

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

�������� ��	
��

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

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

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

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

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

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

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

������� � 	
��������
������ ����
���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ����� � ���	�

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

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

��������� ����	


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

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

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

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

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

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

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

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

��



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

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

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

�	�� ����#�	����� ���������� !�� ������
� ���
��
�	��� �	����� 
��
��	 ��	�� � ��������  ���
������������ �	��	�	�� ��� ���� 
��
��� ���	��
���	��!����� ����� �	�����
� � �	
��	�������

�
������ �� 
�����	������� �����

 �	#������	�
��� �� �
���	�� �����	�� ��
�	��!�� ������ '����
� ����� 
���� 
�
�	����� ()* +,-�

&�� ����� ������ �!�
�� �� �����
� �
�����
��"� 
��
�� ������������!��� ��	�� $./�%� ��
���� ��������� 
������ 
�����	��� �	�����	����
�����
� �	 ������� ��	!������� ��������� ��
��!�
��� ���	���!�
�� �����
� �	 
!�� �	����� 
��
�������� � �������	 �����
� � �	����" #	��
��0�
�� 
 ����� ��
���� !�� � �
������� ���	��	�
�	���	����� �	�������� ��� ./� �����	���!�
��
��"!���� ����
��"�
� �	 �����" ��������
��

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

' �����

� ./� � �	
��	������� 
�
������ �	�
�����
� ������� !	
�� ���	��	� ����	� � ���� ��	��
� ������0	��
� �� ��
��� ������	������ �	���
����� ' �������	�� ��� ./� ����
����� �����	
�
���������� ���	���!�
�� �����
� �	 ��	����
������ ���	��1�	
��	�� !�� �	�	����� ��� ����
�� �!�
��� 2����0���� �����

�� �	����� ��
�
�������� � ����� �!�
�� ��������� �����
�#��
�����	�� �	#������	���� 3��������� ��������� !��
�	��� �����

 ��
�	��!�� ������
���0� � ��
����
� � �	� ��������� �� (* ��	�������� ���	�����

3	 4� 5����������
� �	��� ������� ���	��
���6 ��� ������� �	#������	��� �
������� ���	

��	������� ���	���� �������"� ���������	��
��" ���������!�
�" 
����7

��������	������!�
� 	##��	�8
��
��������" ����������" ��	��8
./��
4�������	������!�
� 	##��	� �
������"�

��� �!�
�� � �	�������� ��	������� ���	�����
9�
��������� ����������� ��	�� �������� �
��!�:/;�<�<= � �����	����� ������ ��� ���� ����
��
� � �
���� #����� ���
��
���"0�� � �
����
��� 
����� ��	����� 
���"� 
 �	����	��� ����� �
�����	���� ���	��� 
������ �
����� 
�������
��� �	 �
���� >?@��������� �	����0��
� � �����
�������� 
�
������ ��� ��	!����� ������	����
�����

	 �� =<<< A2� B	#�����"0��� �##��	 ���
�������� ��	�� � ��	��!�
�� ����� ��
���	�
"� �
���
���� 	

�������� �
����� ��"!��� 

���	�� ������ B������	�� �!�
�� ���	 
�����
��	������� 	��	�	��� ��
�� ��
�������� �����
������ ��	�� ��������� � �	��� )�

C�	��� �������	��� �	��� ) ��	���	��� !�� �	��
�� 
��
�� ��������� 
�0�
������ 
������ 
�����
�	��� � ���	��� 	�"������ ������� 	������ ���
�	� � 
�	������ 
 �
������� 9��	� ����	!������
��� ���!�
��� ���	 ���	���!�
�� �����
� �����
����� � �	
��	� �� ���������� 
���	 $	�"���� �
	���� � ������� ����� %� D���� ����� � ���	���
���
��
���"� !	
���� �����	�	� ������� �	 
���
��"0� 
�	��� �����	���� �
������"� ./� � ���
!� E.�)FG�

.�����������!��	� �
�	���	 E.�)FGH ������
���	�	 ���
���!��� ���� ��)<, ��
������
:.2 ��� I� 9� �	���	� �	
��������� �	� ��
�
�	����	����� � �	
��	������ �	������ � ���	
����� �����	��������" �	������ ��!	� J	������
���	"� � ���� ��	�� 
 ����0�" ���	����	 ����
�� ���	!� �� �	��	���"0��� ������� ��	�� �
��
0�
����"� ����
���
������ � ��
�	����	��� � 	�
������� ������ ��� �
�	��!��� �	������ � �	��!� 
	���� K�)<�� �	 +)-� 9��������� �����	�����

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

����� � ���������� ���

�������	����

������

�����	�� ���� ��������	� �

�� �� �� �� ��  ! "# $% &' () *# *+ ,+ -  �

�������� ���
���� ��!�� "#�$�
����#�

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

�� ��, ���� ��!�-

� "#�$� ����#�
����" �, �� �"�.-

��$�  ��/,0 ����-
$� �"!"���#�

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

�� ��, ���� ��!�-
� "#�$� ����#�

����" 123

%�
%+ &
%% �
�(� �
��(+ �
�(� �
��' �
���+ �
���+ �
��( �
��' �
��( �
���+ �
���+ �
���' �
���+

4� '�-(-(&%5�) %)±�
) *±�
) Σ �
(+ �
��+ Σ �
��+ �
��+ �
��+ �
��+ �
��+ Σ �
�� �" !"$���"�-
� !/"��6

��



��������	��� ��� ������ ��
���	"� ������������
������ �	#������	��� � ���"� �����	����� ���
������	����������	���������"0��
��
���� 
��	�	�

'	���� ��������������������� ��� ./� ���
����
� 
���	����� � ��	!������� 
������ 
�����
�	��� ����� � 
��	�� � ��
�	��!�� ���������� �	
�
���������� ��� � 
���� $�	��� =%� &�� ���!����
�	�	���	 �	
���������� ����� � ��L��� 
���	 ���
�	����	�� �����	� � �����	�� ����� 
����� 
 �	��
��� �!	
���7 ��������!�
� ��������
�� $��!	
)%� 
������� $��!	 =% � �������� �	���
	 
���	
$��!	 ,%� 2�����	��� ����� � ��!	� �����	 ����
��������� � �	��� =�

B	
���������� ����� � 
���	� ��
�� ./� ��
�
�	��!�� �	����������

9
������ ����	��� ��� �

�����	��� ���� 
�
�
������!��� �	 ����������� �����	����� �������
������������!����� �	#������	��� 
��	�	 MN1OP
�� �	��	���� ���
��
���"0��� � ���� 
������	�
������� 	��	�	��� $�	��� ,%�

D��##������ �	#������	��� � �����������
������� ��	�	� �������
� �� ,�( �� =F�,� �����

�	���� �� ��!	 ��� �	#������	��� 
��	�	 MN1OP
�� �	��	��� �	����
� )�F C� ��� �	�� ��� ��!	
������	� ��0��
�� �	����	 
�
�	���	 <�K( '�Q
���
C�	��� ������� 
���
�� ��	�� �	 
������ �	#��
�����	��� �������� ��� �
����� ������	 ���� �
�� �� ��0��
�� �	����	� �� �� ��� ��� ��������
���� ��!	 )�F C� ' 
��!	� 
������� 
���
�� ��	��
�����!��	��
� ��������������
�� ������� ���
�	��	 � ����� 
�
������ � �
�	����� ���	���� ��

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

��� ���������� 
���
�� ��	�� ���� (�K �Q!

��	0	��
� ��0� ������� �����	 >R � 
�����
��
���� �
������ ��������� $��	���	 � ���
�� %� �
�	���
�� !	
��!�� ��������� � �����
	��

&�� ������ �!�
�� ����
����	��� ���������
����	���� �	#������	���� 2 �����!����� ����
!�
��	 ������	��� 
������ �	#������	��� �����	�
��
� �����
������ !�� ��	�	���� 
���
�� �����
��	�	 � �����	 ������� 
��	�	�

�	��	�� � ������ ������	��� ���	��� ��	�
��"�
� 
�0�
������ ���� ������� �
�	����������
;E (G�)�)ST1G,� 2�����	��� � 
��	�� ������ ��	�
��!�
� �� ��������
� � � �����

� ������	�����
�
�������	��� �		����	��
�� ��� ����������
��
�	�������� ��	������� ���	���� �
������"� ����
�����	������!�
� 	##��	�� ����� ��	����
�
������� !�� ��L�
����
� �	��!��� �������� 
����
�� ����!�
� 
���� � 
�
���� UR1MN� .������
4���
	 ��� 	����� ���� �����	 � 
�
���� UR1MN
�� <�) � ���� 
�
�	����� ���� F,�S &�Q���� +(-�

.
��������	����� ��	�� �� �	#������	��"
��	���� � ��	������������� 
��	�	 �� �����	 


�����	���� �����	 �� <�) �� )�K * ��	�	�� ���#�
#������
�� �
�������	��� ./�� ������� �	 4�
5����������
� �	��� ������� ���	����6 �	��	�
���	� ����
�	�� �� 
��
�� �������	������!�
��

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

. ������ /�0�� ��1��� 
��1 �����	�� ����
����� 	 �
��	�� �

3-)((-' ( %
�(

� %
*+

) %
*+

3-)�)-(& ( (�
�)

� (�
(�

) (�
�*

3-�%'-* ( %
%�

� %
�%

) %
�*

� � � � � � � % � ��&����������� ����
���' ��(���������" ����� )*+), �� �������" ��� �������'& ��-�
�& ���

�����	�� ���� 
�������� � 2��33�4���� ��3���5
��	����

 ������6 
��	��� ��70 /�� �0�� 8
-9:�� 	 ������ 
��

;<=� �
- ��:����� �9�6� =���� ;<=

�
%% �
(&� &
� &
� (
* %*
*�

�
%� �
(�� %
� +
� (
* %&
'�

�
�' �
�)+ &
% &
� (
* %*
(�

�
�' �
�&� '
� &
* (
* %%
��

�
�' �
((� *
& &
% (
% %�
)�

�
&% �
��� )
' *
) (
� %%
+�

�
%� �
(*� +
' +
& (
& %%
��

(
(& �
�&� (%
) '
� (
� %+
)�

(
�' �
(�� �
& '
� (
* %*
*(

)
�� �
(�� (&
&7 )
( (
* %&
��

�
%� �
(�� �'
)7 �
� (
* %&
&�

)
�� �
((� �*
)7 �
& (
* %&
��

)
�� �
(+� ��
�7 �
% (
* %&
*�

)
�� �
('� �(
'7 �
% (
* %&
��

�������� ��	


��



�� �	#������	��� �	��� 
����� �����
�	����	"�
0� �	 ����� 
�	��� ����������" ��	�� ��	�
������� ���	���� 
 ���	!� ����	 � ��	������"
����� 	 �	 ����� � ./� +K-� B������	�� ����
�
�	�� ���� ������	�	 ���	#��������� ���	����� �
�
�������	����� ��� ��������
��	 �	�	�������� �����
�	� ��������� � �	��� (�

.����� 
��
���� �	#�������
� �����
	�./�
�� ��
�	��!�� !�
���� � �����	0	��
� � ���������

��� 
������	������� 	��	�	���� C�	��� �������
�	��� ./� $�	��� )1(% ��	�	�� !�� ���	�� 
����
���
����� ������	���� ;E (G�)�)ST1G,� ������ ��	�
�������� ���	���� ��� ������	�� ���	 
������	�
������� 	��	�	��� 
�
�	���"� ����� <�K �	
� *�

' �������	�� ���������� ������� ��	�� �����
!��� 
���� 
��	�	 MN1OP� �� ������ �����������

������	������� 	��	�	�� $2�C%� ��� 
������
��
��
� �	���� �	�� 2�C� �	���� )S<… )G< 
���
	��	�	��� ������������� �� ������� 
����� 
��	�	
MN1OP �	 4� 5�JVH6� ���	���	�� ����� ,<< 
���

3	 4� 5�JVH6 �
����� ��������
��� 
�����
��	�������� ���	���� � 
��	��� �	 �� �
����� ���
��!�
� ��
���� �����������!�
�� ������	���
�	���� � ������ ������ �� ��	������� ���	�����

(� ������������	
���� !�8 � !�#�� " ���� ��  ����#�#
�� "" ����#"� ���9:"� " (� 1�",�!����-�/;"#�" !�8 � -
!�#�� " ���� �� < �� �� ��#"�,�
 �� �� �!";��=,

	� �� �/!�,�# << ��#!"�"�� >�",�!��"����/!$ 6� ?
����� ? @ (� ?�� (&5(��

�� � ����������  ��/,0 ����$� �"!"���#� # �",0 �����
,! ����� A���!" ��6 /� � A�0  ������# ���� ��#��
����#�# < �� �� B"�,�
 �� �� 4 ��8""#
 �� �� C� �! -
"#  �!� << 3!�9�� ��"0� >�",�!��"����/!$  � ?
(%%�� ? @ �� ? �� %&5%%�

)� ������������ #�A��D���� �! �"�"� 6 ��#�� �"����#
���#, ��6 ���/;"� 6 ����#�# ���� ��#�� �"�����#� 	�;"�
� �� E�!��"D/��;���F� ? G�H � !"��"�
 (%�+� ? &% ��

'� �	������� �� �� I A ;"�,�6 � � 6 #���,��"��"!��/!���
�!�0"���#� ? G�H G"����/!$ 6
 (%��� ? )'( ��

+� ���� ����� ������� !�" # $$ % &&� �����9 !�8 � !�-
#�� 6 ���� ��  ���� ��#�� ����#�# < �� �� ����;� -
,�#
 �� �� ��#"�,�
 �� �� G���!
 	� G� J"�"��, �� ?
	�/9�� (+��)����&
 K=�� @ )�

�33 L���	�4M
 � �� 0�

3���/� �� ���((����*

� � � � � � � . � 	�
������ ���� ���������������� ����� ���� ������������ ������ � ��
�(��� &���� � ���������$
��
 ����� � ���������� ���

�������	����

������

�����	�� ���� ��������	� �

�� �� �� �� ��  ! "# $% &' () *# *+ ,+ >  �

�������� ���

���� ��!�� "#�$�
����#�

%�
�* &
'* �
�+� �
��(� (
�+� �
�&� �
��* �
�(+ �
�'� �
��� �
�&� �
��% �
��+ �
�*� �
�(

�� ��, ���� ��!�-
� "#�$� ����#�

����"  ��/,0 ��-
��$� �"!"���#� �
����;"� ���!� #

!"�,0 ���/= A��/

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

�� ��, ���� ��!�-
� "#�$� ����#�

����" 123

%�
%+ &
%% �
�(� �
��(+ �
�(� �
��' �
���+ �
���+ �
��( �
��' �
��( �
���+ �
���+ �
���' �
���+

4� '�-(-(&%5�) %)±�
) *±�
) Σ �
(+ �
��+ Σ �
��+ �
��+ �
��+ �
��+ �
��+ Σ �
�� �" !"$���"�-
� !/"��6

��



��� ������	�
�

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

�������������
����

�����������������������������������

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ���������	�
���� ����

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

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

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

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

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

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

��� ������	
����� ���� ���… ��� ���� ����	��


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

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

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

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

��



����� ����� 	�
��� ��
����� ����� �������� �
�������� �
������� ��
������� ����� �� ���� �
	�������
�� ����� 	
���
��� ������� � �������
������ �
���� ��	
��� �����������
���
���
��� � ���������� !�� � �� 
�����
"�
� ���� ������ ���
 ��
��� � ����
����

���� ��	
����� �������� ����������
���
����
� 	������� ��
�#���� ���	
��� � ���� 
��� �
������� �
���� ��� �������������� �������� �
�������� ����
�� 
��� � ������� �����������

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

� �������� ����� �������� δ =
�� % ��

�
� ��� ���

��& ������������ ��'�� � ������� �������
��( )� & '���� �������� ����
� ������� 	����
��������� ��������� �������� � ��'�� 	��
�������� 
���� ��� � �	���
�� � ����� �����
���� � ��� � & ���
� ������ !�� ��
����� *���
������� ��������� �������� � �������� ��
!��
� ����� δ� ��������� !�� � ���	
����� ���'�
'���� ������� )�� � '���� )� ���'� ��������
������� ��� $�������
��� ������ ���
�������
	������ ���	����
��� ��	
� 	� '���� � ������
����� + ������ ������� �������� ���!��� �����
��� ,� 	������� � - .�./ �0� ���	����
���� ��	
�
���
� 
��� ��#� 	��������� 1 2��� �
���� ��	�

���� �������� ����� ������� �	��������� ����
����� ����
� ��	
�	���������� 3�����������
������ ������� � 
��� ��� � ���� )�
1
���� ������� ����� � ����� �������

���	������� ����� �� ��#� �	����� ��2�������
��� ������� ϕ 456� 7�� ������ �	����
����� ����
'���� ��������� ϕ = �(�� ⁄ ��) ,���� 50� $�2���� ���

� ��
!�� ����� ��
����� 	� ������ � ����
������� ��
� � ���'��� ��8�� �
���� � �������
�
����� ������� ����� ��#� ���#� 	�����
����� 1 �'�� �
���� ���'��� ��������� �������

��� ��.9:� ��� ��
��� ϕ - �� $�2���� ��� ������
��#� �	����� 2
�������� ��������� ������
��� � 	�������
��� ���������� �����������
$�� ������� ���
������� ������ 	��
�������
��

� 	������� 	� ���� �
�� ����#���� ��������

��
���
����� � ���� 	������ 	������� � ������
� ������ � 	������ 	����������� 1 ��#��� ����
	������ ���	����
��� ���	������� � ���
���
	�
�#��� ��������� ������ ���� �������
���	����
�� ���	������� � 	��
���� ����� 	���
����!��� 	�������
$��������� ���������� 	�����'������ ���

�� � ������ #���� ����� �	����#�� ������
��
�� �������� ���	����
��� ��	
� 	� ����� 
�	�'�� �
��� !�� �������� �������� ��	
��
	���������;

ρ��
∂�
∂�

= ∂
∂�

⎛
⎜
⎝
λ∂�

∂�
⎞
⎟
⎠

+ ∂
∂�

⎛
⎜
⎝
λ∂�

∂�
⎞
⎟
⎠
�

��� �,�	 �0& ���	������� � ����� ,�	 �0( λ,�	 �	 �0 &
��2������� ��	
�	��������� � ����� ,�	 �0 	��
���	������� �( �� & ��	
��������( ρ & 	
������
��!������
*������� ��
���� �
� 
��� �
��� !��; . ≤ � ≤ �(

. ≤ � ≤ ��( �
� �������; . ≤ � ≤ �( �� ≤ � ≤ ��( �
�
����; . ≤ � ≤ �( �� ≤ � ≤ �� �
$����
��� ������������� ������� ����������

� �������
�� ����� ��
���� ����������� ���
��������� 	�������
����� . ≤ � ≤ �� �� ≤ � ≤ ���
3�����
����� ����� ������� ��
����;
��	
����	���� �	
���������������������������

λ∂�
∂�⎪

� = �
= ��

	
������� � � �

� λ�
∂�
∂�⎪

� = �� � ≤ �
�

= α�� (�(�����) � ���	) � �	���

	
������� � - .

λ�
∂�
∂�⎪

� ≤ �≤�� � = �
= α�� (�(�� �� �) � ���	) � �	���

	
������� � - ��

���� �� ����� (��2�&"#1# ��2�"�3

���� 4� 5� ����#�&! %#677�8��"&� %(� �-"0 ϕ 9 �:��	��; <4=

��



	
������� � - �

� λ
(�����) ∂�
∂�⎪

� = ���
�
≤�≤�

�

= α�� (� (�����) � ����)�

� λ
(�����) ∂�
∂�⎪

� = ���
�
≤�≤�

�

= α�� (� (�����) � ����)�

	
������� � - ��

λ
(�����) ∂�
∂�⎪

�≤�≤���=�
�

= α
� (�(���� + ���) � �(���� � ���))�

	
������� � - ��

� λ
	 (�����) ∂�
∂�⎪

�≤�≤���=�
�

= α�� (�(���� + ���) � ���	) �

��� α��� α�
� α
�� α
�� α�� & ��2�������� ��	
�	��
������ ������������ 
���%�������� 
���%�����
���� �������%�������� �������%����� ����%����
����( λ�� λ
� λ�& ��2�������� ��	
�	���������
������������ 
���� �������� �����
$������ 	������� ��	
� ��#�� 	�����������

��	
������ � ����#� !�� ������ �	��������� ���
���� �� ����*����� 4/6� �� ������ 
���%
������ � ����������� ��	
������ �����
�����

�������� ������� 	��������� ����� 3������
<�
����� � �	��������� ������� ��
����� ����
���� �����

���� = εσ ⎛
⎜
⎝

�

�..
⎞
⎟
⎠

�

& ��	
���� 	����� ����
��
��

�� ��
������� ��� ε & ���	�� ������( σ &
	������� 3������<�
������
3�!������ ��
� ��
����� ������ 
�'� �

������ 
���%������� 	����
��� ��
��� 	�� �����
��� ���	�������� 
������� ������
� !�� ��	�����
���� � ����������� ��	������ �
� 
��� �� ��
��
����� �	
��� 	�� ���	������� �... =3 ������
����� ������
� !�� ��	
����� 	����� ���������
>⋅�.�� 
������� & ���
� �⋅�.� 1�8�� ,ε,�0 �����
��
�� ��� �
� ������� ���
� 4960� 1 �� #� �����
���������� ������
� !�� ��	
������� � ������
�� ����� ������ ������� ����
��� >⋅�.� 1�8��
,	�� 	�������� 2��	������� ������ � �����
��
�� ��'� �.. =30� � 
������� ������
� !�� ���
�
����� ���
� .�9⋅�.� 1�8�� ,�
� ����� ����� ε ≈ .��
4960� ?���� �������� � ���� �������� ����� 
��
��%������� ��
������ ��#� 	���������
@
� ��'��� ��������� ������� ��	
�	���

������� ������ ����� A���������
��� 4:� >6�
1����
��� 	��������
� � ��	�
�������� 	�����
BCDECF >�

@
� ������� ����
������ ����
������� �
	����������� ���� ����� 	������ ����
�� �	
��
�� ������� GH%IH%F � ����� �������� 3��
���
����
������ ����������������� ��
���� 	�� 2��
�	�������� 
��� 	�
���� � ������� ���������
1��������	�������� ����������
��� ��
��
	�����
� ��� 	����� 2������������� ������� 	��
������ 
��� � ������� ���������� 	���
� ���
	�� /.. =3 ,:>5 A0 4J6� ?���� �������� ��#� ����

��� ������ ��� ���	������� 
��� 	�� ����
���
�� ������� ������
��� ≤ /.. =3 ,:>5 A0� ?���
��
�������� 	�������� � ���������� ���� �������
�
�� �
� ������� �
��� !�� 496;

�#�>�"� ��"&0 
	 � ���������������������������� �⋅����

�#�>�"� �&�"%� '�(�'�"� δ	 � �������������� �⋅����

��(�"� ��"&0 ��	 � ��������������������������� �	?⋅����

��(�"� '�(�'�"� ��	 � ������������������������ �⋅����

�#�>�"� ��#3  #*0 	 � ����������������������� �⋅����
�"�@"�$ *����&( '�(�'�"� ��	 � ���������� �	4
�"A&(�""�$ *����&( '�(�'�"� ��	 � ������ �	��B
��(�#*  (�>�"�3 '�(�'�"� �	 � ������������ �	�B
�����(�&A(�  #-*A�� ���		 C� ���������������� �B
��2��!"�3 &����(�&A(�
'�(�'�"� � 9 ����		 C� ������������������������� �B
��2��!"�3 &����(�&A(� ��"&0 ��	 C� ����� ��D�
�����(�&A(� ��"&0  �#��"& #&(0 �
#& '�(�'�"� ����	 C� ����������������������������� B��
��2��!"�3 &����(�&A(�
 #*0 ����		 C� ������������������������������������ �B
#677�8��"&0 &���##'��"�	
�&E:��⋅;+

��"&0F #-*A�� α�� G�
��"&0F'�(�'�"� α�
 D⋅���

'�(�'�"�F #*0 α
� �⋅���

'�(�'�"�F #-*A�� α
� G�
 #*0F #-*A�� α�� ��

#677�8��"&0 &���#�(# #*"#�&�	
�&E:�⋅;+

��"&0 λ� H4
'�(�'�"� λ
 4�H
 #*0 λ� �	?

��������� ������������ 1 ����
����� ����
����
���� 	�
���� ���	����
��� ���	������ � �������
�� ������ ,���� /0� A�� � �
�����
� �#������
����
�'�� ������� ���	������� �������� ��
	���������� 	�� ������ ������� ������� � 
��
���� ���#� ������
�� ��
� � ���	����
��� ����
	������� ������ � �	���
��� 	� '���� �������
1��� 	�� ���� ����� 	���������� � ���������
��!�������� �
���� � ���	����
��� ���	����
����� ?���� �������� ������ 	��
�!��� �����

��'���� ��	
��� �� ���	
��� ���!����
����� ���

�� ����������
���
�����

⎧

⎨

⎩

⎪
⎪
⎪

⎪
⎪
⎪

λ�(�����) ∂�
∂�

⎪
�≤�≤�� �=�

�

= α�
(� (���� + ���) � � (���� � ���)) ��� �� ≥ �����

λ�(�����) ∂�
∂�

⎪
�≤�≤�� �=�

�

= α
�(� (���� + ���) � ���	) ��� �� ≤ �����

λ
(�����) ∂�
∂�

⎪
�≤�≤�� �=�

�

= α
� (� (�� �� + ���) � ���	)�

��



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

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

��
�

��� �� & �
���
����� ������� � ��
�#���� 
��
�� � 	��������� �������� K��
������� ���	��
��� ������ ��2��������� ��	
������ 	������

�� ��� � ���
��� 	����� ����
�� �������
��2�������� ��	
������ ��#�� ���	
���� � ���
������ � 	����
�� 9⋅�.�…9⋅�.�1�8,��⋅A0 	�������
� ������ �������� ����
�� ,��.…:�90⋅�.� A8��
K������ ��2�������� ��	
������ ��#�� ���

������ � ����� � ���	���� J⋅�.�…J⋅�.	1�8,��⋅A0
	�����
� ��� �������
��� �
���� � �������� ���
��
��� ��� ������ � �	����#���� #����� �����
�������
�� ��������
1������ ����������� ���	������� � ����

��
��� ������ �����������
� ���
������� 	�
��
���� ����
������ � 2��	�������
���� ����
�� ,���� 90� $�������� ������ 2��	�������
	� ������� ���	������� ����� ���!� !�����
������� ��
���
���� �	���������� 	�� ����
��� ������� � ���	
���� 	��������������
�� ���
�� ����� �
��� ,���
� )�J �0 ���	������� ������

��� �� �/ ,)J> A0 �� 5L ,5�) A0 =3 4L6� $������
�� ������ ������������ ��������� �������
��
���� �������� 	�
����� ������ �������������
���	������� ���� � ��������� .�5… .�9 �� �� ����
�� ��� $����
��� ���
������� 	������
� � ��
��
�'�� ��M���� ����

�� 	������ �
��� ��
 ����
������� �� 2�� ����� ���	������� ������� 	���
���� ��������
�� �� �� 	������ �������������
��
��� 	��������� *����� ����������� ���	�������
����������
���
���� 	�����
 ����'�� ���
����
���� � 2��	�������
��� ������� ��� !�� ���
#� ���
 ��
�� ����������� ������� ���	����
���� �� ������� ��������� ���
���� ��M�������
���������� �������� � �	��!��� �������
�������� ����
� �
@
� �	����
��� �������� �	��������� ����

������� ������� 	������� ����
������� � ���
������ �������������� �������� ����������
��
��
����� K��
������� �
���� ��
!�� ������
��� ����� ������� ,������ ������ �
���0 � ����
����� ����
�� ,���� :0 	�����
�� ��� ������ ����
�� 	������� � 	���� 	��
����� � ���
�����

���� D� �-��"�"�� &����(�&A(0 '�(�'�"�  �(#8���� -�%��%�
(����� �+ � , "�  "�@"�$ �# �(�"#�&� '�(�'�"� 
�. � , "�
 "A&(�""�$ �# �(�"#�&� 
�. � ,  #*0 "� (���&#3"�� �	B �� #&
&#2%� 
�. � , -� ����#�&!	 �#�A2�""�3 6%���(���"&��!"#. � ,
&����(�&A(�  #*0 "� 1(�"�8� �  #-*A�#� 
�

���� ?� 5� ����#�&! �%#(#�&� -�%��%� ���� : &#(�3 ��%A"*�; #&
&#�>�"0 %#"&�%&"#$ �&�"%� '�(�'�"�

���� G� �-��"�"�� �%#(#�&� -�%��%� (����� � �(� (�-"0� *��)
��&(�� '�(�'�"�F�#�#*��!"�%�	 ��+ � , ���. � , 4�. � , �D

���� B� �-#&�(�0 (��2�&"#1# ��2�"�3 �(� �	 �+ � , �. � , �.
� , 4

��



��
!�� ��
�� :… �. �� � �	���������� �� ������
����� �������� � ������
������� � ������
��5⋅�.� A8��
K������ �
���� �������� ����������
���
��

��� � �������� ����
�� ���	
��� �� ������
,���� >0 	�����
� 	��� !� ��������������� 3 	��
��'���� �������� ���
 ��
�� ����'������
$�� ����
������� ��
�� �
���
���� 	�������

����
�� ���	������� ������� ����	���������
	���
�#����� � �������� 	������� ���	������
��� ������!�� �� ���������� ������� �������
���
N�� ������ � ���� ��� ��	
������ ���������� ����
!����
����� ��
��� �� ���� ����������� ��	
����
��� � ����#� !�� ������ 	���������� ������ ���
����� ��������� ��� � ���������� � ��
��������
	��������� ��	
��� �� ���	
���� 3������� ����
��� 	�
����� ����������� � 2��	�������� �
	�������
����� �����#��� @
� 	�
����� 
��
��
�'�� �
�� ,� 	����'
��� �����������0
��������� ����	����� ���������� ��	
�������
	������ �����
��� �
������� � ���
�����
�������� ����������
���
�����

������

�� *��������� �������������� ����
� ��	
�����
�������� ����������
���
���� � 	������� ������
������� ����
�� ���	
��� �	������ �	���������
)� 1 ����
����� ����
������� ������
�� �
��

��� � �������� ����
�� 
��� ��2���������
��	
������ ��#�� 	����������� 
���%�������

������%����� ��'��� �������� � ��
!�� ���
������ ����� ��������
5� $������� ��� � ��
�� �	��������� ����

������� ������� ��� ��'�� ������� ��
#�
���� �������
�� �����#��� � ��
!�� ������
��� ����� 	����'��� �. ���

�� ������������� �(#8���� �#�A2�"�3 ��#(7"#$ ��&����)
2��%#$ ��"&0 "� #�"# � A(� "�"�$ 1�*(#*�"���%� � &��)
�#�(# #*"#�&� E 
� �� �"�%�"	 
� I� �� �"	 �� �� �')
*A�)J�&&�� � *(� EE �- �  A-# � K�("� ��&���A(1�3� ,
���B� , L ��� , �� DGF?��

�� ��������� ��#(7"0� � "�"#%(��&����2��%�� ��&�(���# 
� �(���"�"��� ���-��""#)*A1# #1# "�1(� � :�'-#(; E
�� �� M�*%� �2	 �� �� ���# ��# 	 N� J� �#(�# �
*(� EE �# (���"� 6��%&(#��&���A(1�3� , ���4� ,
L B� , �� �HF4D�

4� �� ��� �! "!# �� ���� $! �! ��"# 0 &���#��(�*�2��
�-*� �)�� , ��+ O"�(1�3	 �HGG� , 4BB ��

B� %&'�� "! (! ��#(�3 &���#�(# #*"#�&�� , ��+ �0�@�
@%�	 �H??� , DH� ��

D� )����*& 7�-�2��%��  ���2�"� ��(� #2"�% E �#* (�*�
�%�*� �� � �%#�"�� , ��+ �&#��-*�&	 �HG?� , ���� ��

?� ��+��� $! ,!# %������ "! $! ��%8�� �#  02����&��!"#$
��&���&�%�+ P2�'� �#�#'��� , ��+ �"&�("�&)A"� �(��&�&
�"7#(��8�#""0� &��"#�#1�$. I����� ��'#(�&#(�3 -"�)
"�$	 ���?� , D�4 ��

G� -���'� .! .! ��&#* *(#'"0� @�1# (�@�"�3 �"#1#��()
"0� -�*�2 ��&���&�2��%#$ 7�-�%�� , �# #��'�(�%+ ��A)
%�	 �H?G� , �H? ��

�� .�'�+��'� /! 0! � �*%# -�1�(&# �"�$ ��&��	 #&(���)
"�$ �(� ���-�# #)*A1# Q$ ��� 8Q Q ��Q"Q"1A �""Q &� $#1#
�&(A%&A(� EE ��"#���&���	 "�"#��&�(Q���	 "�"#&��"#)
�#1QR� , ���?� , �	 L B� , �� GHGF����

H� $12������ &����(�&A(0 '�(�'�"�)�#�#*��!"�%�  �(#8��)
�� � �(�'0�&(#$ -�%��%� ��&����	 (����� �3��#1#  ���-)
��""#$ ��2� E �� �� ���# ��# 	 
� �� ��%�&�"%#	
�� �� IA("�@� 	 N� J� �#(�# EE �# (���"� 6��%&(#��)
&���A(1�3� , ���G� , L B� , �� �GF�H�

�")& 6��%&(#� �(%� ��� �� �� ��&#"� ��� P%(��"0	 �� 

�#�&A���� �4��D�����

��



��� ������	�
�

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

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

���	��� �!"�#$%�	�����$&$'(�)#(*%����
��
 +,�(#$-%

������ './.#%�
������ ),0�%�
��
��� ' #$-%

������
#/(1# %����	��� )(#%��������$/$2"3%������
"'$�"�#$

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

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

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

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

���������	�


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



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


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

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

�� ������������� �� 	�

��� �� ������� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ����� �	
�

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

����� ����� �	
�	�	 ����…����� ����	
�

����…���� �� � ��	
� ��� � ��������������

����…���� � ����…���� � ����	
�� ��		 ����

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

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

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

������� ���� ����� ����������
����������� 
��…��� ��� ��� 	
� ��������� ������

������������ 
�� ≤ ��� ��� ��	
������� �	� ���
����������	 ��� ������ �������� ����������

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

� �� �� ������	
� �� �� �

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

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

��



�������� ��	�
����	 �� ��� ������������
����
�������	 
��������� ���������
�� �
������� !"#$
�� ��������� ���%��
� ��&��
�� �
��� �� �
�'�����
�����(� '����(� �� ���'��)��%( � ������%(
���&���)(* +�� ������ ��&��
�� (�
����
,!� - ./�01. � 2345 67�$ (�
�� �8 �
����
�����
���'��)��%� ����� ���&���	 ��
��������$ &
� ��"
��
���� ���9���� ����)�������
� ����
���� � ���"

����� �����
� �������9������ ���%:����( '��"
��� �� ������%( ���&���)(* -���( �'����($
�����������(��� �����
������� ���%:���) �%����
������� ���
����� �����
� �����
���(�	 ���(�
��"
&����	 ���(�����
� �� ���
���� ;�<*

���'� ������
 �
(�
�
�$ &
� ���
�)��� ������"

���� 
��'�����) ��
��'�
���	 ���:����������
(�
���� � ��&��
�� (�
������������� �'�������"
��
 ���'����(��
� ������9���) ���&�%� �������
� �����'�
�� ���%� 
��������	 ��) ���%:���) �
�"
���� &��
�
% �
��� �
 ��(�
����&����� ���&���	*
=����&������%(� �����������)(� ;>$ ?< (����" �
(�����
���
��% ���:��������	 �
��� � �
�����%"
(� ���%
���)(� ��&��
�� (�
���� ��
��������
������� ���)��� ��(�
����&����� ���&���	 �� @�"
�����
������%� �����
����
��� ���:�������*
#��������� � ���� ���
��
� 
�� ��&���) � ����"
��(� ���:������ �'A�(��"����)9����� ���
�)���
(�
����$ ������)��� � ��(�����(�
����B���&��"
��� ���	�
� ����
� �� �
���
���%� ��(�����	 �
�"
�� � ���� ���
��
� � ���
�(� ���% :�� ,�����80
������$ �%�%���
 ���������
���
� ����������
�"
&����� ���	�
� (�9B����	 ������% ���&���)0(�"

����&����) (�
���� � ���������( �����
��(
��

���� ,�%���:�����) (�
����8*

# ��'�
� ;7< �����
������ ����(���)�� �������
�������
� � ���(���� �����&�%� ��(���"(�������"
��&����� ���&���	 ,���* �8* C��'���:� ����"
���
� � �����
� ���9���) �������&���
� @������"

���� ���:������� �%�%��
 ���������(���%�$

�������B��(����(%� � ���� �����
�� (�
����$
���&���)$ ������)��� � ��
���	 (�
�������"
������ B��(� ���'���	* C�(�
����&����� ���&�"
��) �����
���)
 ��'�	 ��(�����%� �� �
���
���
��(���
%������)$ ��
���B���%���(�����%$���"
&���� ���������) ,���
���%8 ���
�(%  ��02D�E�

� :��������%� B��% ,5F$ GH��8E,2D$ IJ��$ GH��8�E�*
K�� �������$ ��� ������� ������	 B��(�������)
���&���	 ��
���������
�) ������
�
 �'���
�%�
�����9���	 ���
��������� � (�
���� ��������� �

@��(��
�"��������
��)* # 
� 9� ���() ���'�� ���"
&���� ����'��
��
 ���
��:���� ��
�����
�	 ���
@��(��
��"��������
���	 ,���$ ���$ ���8$ 
�� � ��"
���
�������(%� �
�����
�(� � ���� �%������ �
�����&��	 �'��'�
�� ,��	$ �
�8 ;�01<*  ��(������(
���
��:���) ��
�����
�	 ��������
���	 � ���� ���"
�������) 9����	 �
��� � �� ���() ��
���������)
(�
���� ����
��������) � 
�����B���%� �������
B��(�������) ������%� B�� ��������)
 � ������"
����%� �'���
)� B����%� ���������	 ���
�(%
ILE0=FE02D�E�03ME�*

 ����9����$ ��(���"(���������&����	 ���
��
� ���(��% ��(�
����&����� ���&���	 �����)
 �

�)�� �������� ������
�
�%� B��
����N 
��(���"
��(�&����	 ��
�����
� ���(��)�(%� ��������
�"
��	 � �� ���
���$ 
�(����
����"���(���%� ��9�(��
����������) � �����&��	 �'��'�
�� (�
����$ ���"
��'�� �������� �
���$ ������&���) �
���&����
��������)$ ��&��
�� ��B������ ������� ,�%����	
�����������
� � (���	 @�����8$ ������� ���
���
,������9�
������
� ����
��������� (�
����8 �
���(�
��&����	 ���(�����
� ���
����� �����
�$
���)��	 �� ��B��(����(��
� ���&���	*

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

����	 
��������� � �������������( �
�&��
���"
���� B����������) O P� � ��%
��	 
��������� �
���(������( �(���
���� ���������������� 1�Q"��
B����������)$ �������� �%)��
� �����
�
�� �����"
��	 
��������� �� �
���)� ����������) � ��������"
��) 9����	 �
��� � �'������
� ������������
������� 
�����������������
�� �
������� !"#
� ������)� ��� ������������
���� ;.$ R<*

-����
�&����	 ������ ��������� � (�
������"
�%	 '����� ��������
���	 �
��� ,������) � ��"
(���)8 �� ���� �
���)� �����&��	 �'��'�
�� ����"
����$ &
� ���'%
�&���� ����&��
�� ������) ���
�������� � ����
��������� (�
���� � ����9����
,������ ���
�� ?$P 
8 ��
) � �'����&����
 � ��
�
�&"
�%( ,���
������%(8 ��(����( �
����
����� ���"
��� �����9���� ���
��������� ,���
�������8 ���"
������$ �� �(��
� � 
�( � ���&�
�����	 (��� �
��
"
�
����� �� B��(�������� �����&���%� ����&��
��
� ���(���� ���'��)��%� ���&���	 � �
��� ���
��(�����%��� ������ ��02D�E�$ 
�� � ��
�������%�
�� ������  ��02D�E�05FE03ME� ,���* >$ 
�'�* �8*

S����������)$ ���������%� �� ������ �������"
�����
���� ��������$ &
� ��"�� �
����
����� �%��"
���� �����9���) � B����������� O P� ������)$
������
����) ��� � 9����	 �
��� ����� ��������
B����������) � (�
��� ��� �'��'�
�� � ���:�"��&�
���%:��
�) �� ���&���	$ ����%:���� ���
�&��"
���* T
� �
��� ���������( ��) ���������) ��%
�%�
���(%:����%� ������ �
��� ���� !"# �� ���"
��&�%( ������
�( ����������) ��(����( � ���"
����� B����������) O P� � (�
��� ,� ��&�$ ���:"
��&�$ �����(�
�� ��� �������� �� &��
)( �
 �'����

���� �� �
�����  �����!������
�"������# 	����� � ��$����
��
%����# � �� &��	
����'������  ������������� 	�(�	��!
��� )*+, � - ����� �	�������

��



����&��
�� �� �����&�%� �
���)� �%������ � ���"
��&���� ��B���������) 9������ (�
����8* U����"
����%� ���&���) ��(�&������ ���
��� (�
���� �
:���� �� ��	�
����	 
��������� �� �����&�%�
�
���)� �%������ � �����&��	 �'��'�
�� �
���
���� !"# �����
�����% � 
�'�* > � ?*

+�������� 
������)�������������������
�:��"
������ �������� ,� ������� @���
����� �� ���:�"��"
&�8 ��&
� �� �/ Q �%:�$ � ��������� � ������	 ��&�
@��������
��	 �(���
� ,���� V /$7W ������ V /$>>8 �
����(��
 ����
�&���� �� ���������
� :��������
��������$ 
� ��� ��������� :���� � ���� ��'�
%
@���
��&����� ��� � ��� '���� �%����	 ��
������"
��	 
�(����
��� :���� � ��
������ ���:"��&� ��"
��&�
 �����
�� (�����'(���%� �������% � ���
�(�

���� .� �
���
����� "�����/�$��� ��
%����� � ���
� 01�23�!�4 � - �	�������� �$����5����6 ��277, � - &���"���������
�	����� &
������� � �α!�$
������ �4 � � 	 - ���
�$������� /�$�, 
 - ��	�
8�

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

����
������� ��� ��� �!"�# $

�	 �� 
� �� 
% �� &' (

� ��69* .*6:; 762. < 76.= 769. .269> 9>6.;

. 7699 ..6*� �:6>� < 769= < .96=9 9*62=

9 < 262> 9>6=. < 76>: < .>6>= .:6.:

* < �6>= .962* 76.� 769. ?
�=6.=

�>6.: *76=9

��



:���0(�
���$ ���������(%� ������)(� ����
����"
����) � �&��
��( ��(�����
�� (�
����&����	 ����%
� �������"B
�������� :����*

S�
�&����( ���
������) ���'%
�&����� ����"
��) � (�
��� )��)
�) �������% ����
��������)
������) �� ��������  ��0 �G� ���(���( B����"
������) O P�$ ��(����( � ���
��� O P�
,�$�… >$/ Q8 � ����:��( ��(���) ��� ������"
����� :���� � ���� �����(�������) (�
����*

#���
��������� ������) �� �
���� �����&��	
�'��'�
�� (�9�
 '%
� � �'�'�����( ���� �����
��"
���� �������(� ������)(�N

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

∆�� � ������ � ������ � ����������

���� = �
�����

�
+ ���� 

��

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

∆�� � ������ � "���� � ����������

���� = �
���"�

�
+ ���� 

��

-��(�����(�&����� �����
����
��� ������	
,�8 � ,>8 ����&�
��% � �&�
�( 
����
% ���
������)
� �������� ��(�����
�� �� �
�����
���� ���
�)��)
�&��
�� �����
��� � �������%	 '������&�� ���'��"
����%	 �Q"	 ���
��� � 9����� ;�/<*

�������)) �� (�
��� �* !* +���(������ ;�/<
��
�����
� ��(�����
�� (�
���� � :���� ,
�'�* ?8
��� B��% � ������
�����������%( ���
�)���(
@���
�����$ ��
�������$ &
� ���&���) ��
�����
�	
������� ��� �P// X ���
���)
 /$?7� ��) �/ Q
 ��W /$�?1 ��) �/ Q 3ME� � /$/7. ��) �/ Q 2D�E�*

-���� ��(�&����	 ��
������ ⎛
⎝
µ� =

∆����

���

⎞
⎠
�'������"

��) ���
����� ������) � �����9����( �/ YYZ �� ��"
����)( ,�8 � ,>8 ��� ������� ������
�� ��(�&�����
��
�������� @��(��
��$ ���
������%� � (�
���� �
:������	 B���$ ����'��
��
 �������� ���&���)N

������ 
��(�����(�&����� ����%� � 
����
�"
&����� ���&�
% ���
���9��
 ����'������� ���"
)��� ���(��) �� �������% ����
��������) ������)
� �'����&�
 
��������&����� B��
��% ��) ����"
��&���) @
��� �������� ���9����( ��������
� :��"
�� � ���%:����( �����9���) 2D�E�*

���'� ������
 �
(�
�
�$ &
� ��'������ ��9�(�
����&���) �
��� � ����������%( �����9����(
������) � 9����( (�
���� )��)�
�) ���'����(%($
�� �� ���
�
�&�%( �������( ���������
�� ���
���"
�� �����
� � �����(��
�������%(� '����(� ����)�"
������
� (�
���� ���'��)��%(� � ������%(�
���&���)(� �� �%�:�( ������( ��&��
��* +�@
�(�
�&��� ��9�� �����
� ���'���� '�������)
��� ���
�)"
��� (�
����$ ����:��
����� ����������$ ������"
����������&��	�'��'�
�� �
�����������������
�
� � +"P/$ ���:�"��&� � �����(�
��� ��) �'����"
����) �����&�%� � 9����	 �
��� � �
���&�%� ��"
(�
����&����� ���&���	 � ��
������ ��������0
������� ��� ����
��������� (�
���� � ����9����*

-��(�����(�&����( �������( � @������(��"

����%(� �����������)(� ��
��������$ &
� ��� ���"
������( ����������� 9������ 9����� (�������(
,B����(�������(8 �'����
�) �����% ,5[$ GH8E

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

�����
�����

�"��)� "�*!�+))
������� ��� ��� �!"�# $

� �� �� 
% , � �� 
�# --.

@��� ��	����� �$ A3@� 76>2 76�2 76�9 �6.77 767�� 767*2 7677* *67

� ����
� ��������� � ���(�!	���
B	��
� 	������ C3=2D

76;2 76�> 76.7 767�* 767�: 767*7 767*7 267

� ���'� ��������� � ���(�!	��� 76;; �677 76*: �6*97 767�* 7677; 767*2 �96:

� ���'� ��������� � ����������� 76;; �677 76*: �6*97 767�* 76772 76799 �76=

� ������	 
������������	 ����

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

��/)� �01����)
������� ��� � 1!�!"�# $

��2 �	( ���(� ��(� &'(

@��� ��	����� �$ A3@ *2 �2 9 > .62

� ����
� ��������� � ���(�!	��� B	��
� 	��!

���� C3=2D

27 ; �9 : �67

� ���'� ��������� � ���(�!	��� 22 > ; �7 769

� ���'� ��������� � ����������� 22 > �7 �2 769

�6 E3 �=77 �>77 .777 ..77

µ�	(�)6 A5 �69� �69. 76�> < 7622

µ�	(�)6 A5 96=7 969: .6>9 .6.;

��



��� &��
%	 ����� (������� � 
�(����
���	 ������"
��) �.�/ X * # ���
�(� GH05[0� ��� �����9����
(������� � �������� /$/> Q (���* ���� ,�$R (��* Q8
����������) ������
����) ������ (������� � :��"
����	 B��� ���
����
 .R$. (�� Q ;��<* # ���&�� ���"
�������) 9����� ���(���( ,B�����������(8 ���"
���
�( ������� )��)�
�) 3ME� � 
�(����
���	 ����"
����) �1>/ X *  ��(������� ����������� � ����"
����
������ ����������� � ���(������( ��(�����"
���� ������ B����������(������� �������9���
�)
�'���������( ,��� ����������%� (�����%� ���)�
(������� � ���(��) � B���������� � � 9����( 9�"
����8 ������������ ������
�� ������� ���
�(%
5[E03ME� ,���* ?8 @�
��
�&������ ���
��� � 
�(��"
��
���	 �?>/ X ;�><* T
� ����9���� 
��(�����(�"
&���� �'�������� � @������(��
����� ���
���9��"
�� � (������B�� ;�?<$ � ���9� � ��'�
� ;�7<* +��&�(
�������� (������B��$ 9����� ��(�
����&�����

���&���) �'����
�) ��� 
�(����
���� �
�����"
����) � ���&�� ���
��:���) � (�
���� ;Q 5[< �
;Q 3M< ��� ?…. ,���* 78*

-���( �'����($ ���� ����������� � ��������"

������ ����������� (�
����"����������
� ��� ��"
���% �
��� ���� !"# ���������
� B����������"
(�������( � ����������%( ���
��:����( (�������
� ���(��)$ � ��
���( ����
�&���� �
��
�
���
 ���"

������%	 ������	$ (�9�� �����
� �������%���
��) �'��������) � �������) '���:�	 &��
� �����&"
�%� ��(�
����&����� ���&���	 � ����&���) (�"

���� � ����9���%( �����9����( ���
���������
���������* # ������	:�($ ��� ����� ��(���) ��
�
���� �'��'�
�� (�
���� � ���:�"��&� � � ���:�"
��( �����(�
���$ ���9�% �'����&���
��) 
��(���"
��(�&���� '���� �
�'����%� ������) ��) ����&���)
�
��� � ����9���%( �����9����( � ���'��)��%�$
� ������%� ���&���	*  ��
��:���� (�9�� ����"
&��
��( @
�� ���� ����� ���&���	 �� (����( ��"
�����)�
�) ��� ��
�
�&�%( �����9����( ���
�����"
�%� ������) � ��(���)$ 
�� � ���
��:����( ��
������
����	$ 
* �* ;Q2D< N ;QIL<* S� ������((%
,���* �$ �8$ ����
������	 B����%� ���������)
� ���
�(� GH0I0E02D0IL �� ���������
� ���
��"
��(��
� ��(�����
�� � 9����( (�
����$ ������
$
&
� ��(������ ����&��
�� ������) � ��(���) �
9����( (�
���� �������
 � B��(������� ���"
��&�%� �����&�%� ���&���	 (��B�����&������

���N ��(�����%� 9����B���%� ���
����� ���
�(%
 ��02D�E�$ ��(���
�� ������) �ILE⋅�2D�E� �
������� 2D�E�*

���� 9� A��"����� ��������� FGH<?IH� )�.+

���� *� J�
���� ����� � 5��� 	������� ������
���� ���!
"��'�� � �������� 	�� �=77 E3 )�9+4 � - ��
����� ���"��'�6
���������� ������$����6 ���
��� �� �����"� ������$���,
�- 5���� ��
����� ���"��'�6 ���
��� �� ����� ���������
�� ������ ����� ���"��'�, �- 	������ ����'�� ������
����
�� ����� � �����!5���� ���������, - ����$������ �����'
�����"� ����� ���"��'�, H - ������ 	������� ����'�� ���!
���
���� 
� ������(���� )KFG+L)K?I+ � ���
� 01�23�!M

���� 2� @���� ����� ������������� ���	������� � 5���� ��!
��

� ������ NO<P<H<QR<PS 	�� �227 E3 )�26 �=+ B�D � NO<P<H<
<QR<PS<FT 	�� �227 EP6 2 UUV )PS+ )�>+ B�D

��



��
��	 ����� � ����������� ����	����� � �	�
�	������� ������� �	��� �����	���� # ��"
'�
�� ;�01< ���&��� ���)��� ���
��������� � ���"
:��������	 �
��� (����) �� B��(�������� ���'�"
�)��%� ��
���B���%� ���&���	$ �����
������%�
:������ 5FE⋅2D�E� ��� ��(��
�)
�����	 B���	$

�� � :��������(� ,5F$ GH�
8E⋅,2D�
$ IJ�
$ GH�
8�E�*
S�
�&����( ���
������) (����) � ������� ���
�%������ ��� �
��� � ������%� @���
����&�� ;�.<$

�� � B����������� ,�����(��$ ����&���� (�
��"
��&������ (������� ������
��(�&����( �����'�(
;�><8 )��)
�) �������% ����
��������) (����) ��"
������( ;�R<$ ���(���( � ��(����( �� 5FE"��"
���9����B�
������ ��&� �:�������� ��)�� ���:�
� ���� �����&��	 �'��'�
��*

 �����������%(��'�
%;>/<$:������5FE⋅2D�E�

� ���
���
�%� �
��)� �'�����
�) ��� �����9���)�
;5F< � ;2D<$ ����%� ���
��
�
����� � � �/ YYZ ,� V
V �.1? K8* ��) ����&���) B��(�������) :����"
�� ���������
�) ���
��������
� �����9���� ;5F<
� ;2D< �������( �'����(N

��(���	 2D�E�05FE"B�
������ �
�� � �����
���:� �� ����(�
���W

�(���:����( �����9���) ��(���) � ������"
���(�( B����������� �
 � �� /$/� (��* QW

���9����( �����9���) 2D�E� � :���� �� �%���"
�� �� @���
��������	 ��&� �
 �1…>? �� � (��* Q$
�'��������( :���� ����� �'��'�
��	 �� ��
������
���:"��&� � ���
�9����( > (��* Q 2D�E� ����� �'��"
'�
�� �(��
� 1 (��* Q �� ��	�
����	 
���������*

+���������%(� �����������)(� ;>�< ���
���"
9���� �&��
�� (����) � 
����B��(���� �������"
&����� �B��(������:���) ���&���	 ������� � ��"

���B���� �
���
���$ )���( ��
���	 )��)�
�) ��"
���� � �
���&��	 :������ 5FE⋅2D�E�* K���
��"
����(�&����) �
���
��� (����B���%� ������%�
���&���	 �������)�
�) B�����"��(�&����( ���
�"
)���( ����%$ �&�������
� ����� ��������
���	 �
����(���	�
���( ���
������%� � (�
���� @��(��
��*

+����(�&���
� ����9���	 � ������(�����
)�
B��(�������) ��
���B���%� ���&���	$ ������"
�)�(%� �
��:����( ��
�����
�	 ���
������%� @��"
(��
��"��������
���	$ ���
���9���� ������
�
�(�
�����������	 �� ���������� (�
���� (�����( ;>><
� ��� �'��'�
�� �
������� !"# (�����( � ���
���
9��������(��	(�������	 ,. Q 5F8 ����
��% ;P<*

+�� ����� �� /$? ��\
 (����) � �
������� !"#
��%
�%� ������ ��(��)���� ����
������(�&����)
�
���
��� ������%� ���&���	$ &
� �'���������
�����������������( @��(��
��"��������
���	 �
�������� B��(�������) ��(���������%� � :��"
�����%� B��* S���
�B�����) ���
���� ���&���	
(�
���(� (�������
��������
�������� ������� �'"
����9��� �������� � ��
��������
� �����
����"

�&������ ���
���������� ����&���) �α @��(��
��N

=�
���(� ��
�&����	 (���������� � (�������"

��������
�������� ������� ��
��������$ &
� ���%"
:���� �����9���) (����) � �������� ,7. � >� YYZ
� (�
���� ���
��
�
����� ��%
�%� ������ � ����"
&����( �� ��	�
����	 
���������8 ������&���
�'���������:������5FE⋅2D�E� ��� ��(��
�)
���"
��	 �
���
��% � ������� �������%��� ��) B��(�"
������) � ���
��� ��
���B���%� ������%� ���&�"
��	 
����%� ���
����� ,GH$ 2D$ 5F8E*

]�����
�
% �%�������%� �����������	 ���"

���9��
�) 
��(�����(�&����	 (����� ������	
����(���	�
��) ���
������%� � (�
���� ������)$
(����)$ ��(���)$ �������� � ���������( ,���* �$ �8$
��
����������	 ���
��:���) �������%� @��(��"

�� ��) �'��������) 
����%� ���
����� :������"
���� �)�� � 9����B���%� ������
�� ����������)
� ���� ��(���
�� ������)*

!
�����	 ����"	��� � ������ ���#������
�	�������� �	�������� � �
��
�	��� 
��� �	��
��
��������� 	� $�%&'* ������ ������
�
��
���
�(�%� �����������	 ��������� B��(�������)
������%� B�� � �
���
��� ��(�
����&����� ���"
&���	$ ���)��) 
��������&����� ����(�
��� �%"
������ � �����&��	 �'��'�
�� �
���	 ���:������"
���� ���
�(��
� �� ��&��
�� (�
������������� ��"
���9��� ������	 ��) �����'�
�� 
��������� ����"
������) � ����������) �
��� ���� !"#$ �'����"
&�����	 �����(��
�%	 ���
�� ��
���B���%� ���"
'��)��%� ���&���	 � ���9���� �'���� �����)
����)�������
� (�
���� ���&���)(�*

# ���� ���(%:������� �������) 
���������
����������) � ����������) �
��� ���� !"# ��"
���������� B����������(������� =� >� ,� -U
?�7."R18 ���������
�� ��� �^O^�* ��(�&����	
���
�� B����������� =� >�$ O=�1. � O P� ���"
����� � 
�'�* 7* K�� ������
 �� ����%� 
�'�* 7$
�����9���� ������) � ��(���) � =� >�$ �&��
"
����� � �������� ����������) � B��(�������)
���'��)��%� ��(���������%� ���&���	$ �
�/… >/ ��� (���:�$ &�( � ���
��� O P�* +�@
�(�
��� ����������� � ����������� (�
���� B������"
����(�������( =� >� ,/$/� Q  �8 � �
��� ����)

�� ���)��� (���:� ������)$ &�( ��� �������������
O P� ,/$7> Q  �8 �� ��	�
����	 
���������*

# ��(��� ���
�)��	 ��'�
% ��������� �� ��%
"
��"���(%:����%� ������ � ������	 �������	 @���"

����&� � +"P/ �� �)
� 
��������&����( ������"

�( � �������������( B����������(�������
=� >�$ �����&�����) ��� ���������
������
�
�������� ��� � ��&�$ � ���: �� �%����� ������ ���
�� �
���� �'��'�
�� �
��� � ���:�"��&�$ 
�� � ���"
��( ������
������ ��'���� ,B����(������� �
B����������)8 � ��(���) �� �����&�%� �
���)�
,� ���:�"��&� � ���:���( �����(�
���8 �����&��	
�'��'�
�� �
��� ,
�'�* �8*

	�
��� �� =�
���"����������
 ���������� �
��&� ���������
%( B�������(�($ ��������
�����
��������� ����� ���(���� � ��\
 ��(���)$ ��
�(
�%������� � ���: � �
��&��	 ��&���� :���� � ��"

B��	L���D⋅�7� B��L���D⋅�7�

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

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

��� (
����

**� *2:

��������� ����

� ��"��#!��!
��5���# 
�"�����# � ����!

����� � ������������� (
����
�9= �.2;

��



�������( � ���:� �������"B
�������� :���� ���"

�(%  ��0 �G� � ���
��:����( ��(�����
�� 7N�*
# ���� �%����� ����������
� � ���: �����9�����
B����������(������� =�>�* K�����
������ ��"
���9���) (������� � ���(��) ���������� � ���"

:�"��&�* S�"�� �����
��
�
��) �����9���) ������"
�� � �
��� �� �
���� �'��'�
�� (�
���� � ���:���(
�����(�
��� ������
��� (���	 ���� ���
������) ��"
������ � ��������	 =� >� ,Q  _/$?� Q8 �
��� �
���:� ��������9����� ����:��( �����$ &
� �� ���"

� � � � � � � + � 	�
������ ���� �����'�����, �'��-�������� '�� '����%���� �'����� '����� ���� �	� !"#$

��"�/)��

������� ��� ��� �!"�# $


 �� �� , � 
� 3� �4 5� �� 
6 �7 ,8 �� 9� :(; :3;
:<;#
--.

��3.2 769. >�69 .267 767>2 767�: 767�7 767.7 767.9 76�; 767:9 767�= 767�= 767�. 7677�9 76799 767.9 7677� �2

C��>: =697 >;6� �6:7 76.97 767.7 767.. 767=. 767.2 767: 767:= 767.> 76797 767�* 7677�2 76792 76�97 767*7 *=

C3=2 767: 76.> =*67 767.9 76779 76*.7 76�77 7679= 76.7 .677 767:9 767.7 767�2 76777; 7679> 767*> 7677* �*

�� � � �� �  � �������*������ ��.�
� ��������& � ��*�������& ���� �	� !"#$ �'����� '�����  '��
������
 /�!� 

=�/)�!"
>�)?��@
"� 1��@
��

���@A�
:
�;#
--.

>��
>��@1�?B

:
�;#
--.

=�
:
�;#
--.

:
�;# --.
� +"� 
 �"����

$ �01�@
��

(���C�

=0*�
+�!+

� � QR *67 ?IFG, QR C3, QR �.67 �R �967 �767 *76; 7

. * QR 962 ?IFG, C3 QR =6: QR =6: =6> 9�69 2>

9 � ?IFG 967 QR C3, QR .267 QR .767 �767 7 �77

* . < *67 QR ?IFG, C3, QR �767 QR < :62 =6> �77

2 > C3 *6> ?IFG, C3, QR C3, QR >69 QR ;67 >6� ;6. :;

A�#����%���
�� ��
�"��

< C3 *67 QR C3, C��, QR �96: QR �76= ;6= �26; =*

���� =� 1������������� 	��'���� 
�"�������� � ������
���� ���
� 01�23�!� /������
������"��'�� C��3.24 � - �� ��	����
�$ A3@!=7, � -	��� ���������# � ���(�!	���, � - � ���'� ��������� � ���(�!	���, 	 - 	��
� ��������������

�	



���(�
���� ��	�
����	 
��������&����	 ���
���"
���	* T
� �����'�
������ ���%:����(� ����)���"
�� �
��� ���&���)(�$ &
� �&
��� ��� �������
������
�
�� ���
�&���� � ���������
�������� ���
"
���) ����
���� � ���
����� �����
�*

	�
��� �� �������&�� ������
� �$ �� �(��
� �

����%(� :�����'������(� (�
������(� ,-�=8

� =� >� ,�����&��� ����&��
�� =� >� �� .�/ ��
�� ������8 � ���: ��) ������
������ ��������� �
>�/ �� �
�����
���� O P� �� ������*

	�
��� �� ���'�����
� @
��� ������
� )��)"
�
�) �������� =� >� � ��&� � +"P/ ����� �%���"
��(* K�����
������ ��(�&������ ���
��� (�
����
����������� � ��&�"���:�*

� � � � � � � 0 � 1�
������ ��
�����*� ����� (����� �� ��%�&� ���'����� ��������� ���� �	� !"#$ '� ��������  

D �/
1����)

D �/
1/E0

������� ��� � 1!�!"�# $

��2 �	( ���(� ��(� ��( &'( � 
�&�

M�2=2= � *=6:9 �:6. �=6* �26>7 769> W76�2 76*> :6>.

. 2;6;2 =69= �767 �>6** 7697 76;. 76�. �9622

9 296>2 >677 �.6: �>6.. W7697 762* 767; ;6=:

* 276:9 �96* �76. �>6.7 W7697 W76�2 76.7 =677

M�2>�7 � *:6.7 >6=7 ;6: �26*7 W7697 76:* 762� �.6.7

. 29677 :677 >6= �2697 W7697 76>: 76.* �26=>

9 29677 ;6*7 :6; �=697 W7697 76�2 < <

* 276*7 �76*7 �96. �26*7 W7697 W76�2 76>� >6>*

M�2>>2 � 2>627 �76>7 �=6* �*6>> 762* 76�2 76:. :6�9

. X=�6:7 =6:. �*6. �2697 7627 �6�2 76.* >6;*

9 226*9 ��6;� �26; �26:. 76*: W76�2 76�* :6>.

* 2967; ��6.* �=62 �26�7 76*= W76�2 76*; :6>.

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

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

� � � � � � � 2 � !�%��.���� 3��
����� '� ��%� �'����� '����� ���� �	� !"#$

D �/
1����)

��# $ ��# $

��?B !�
�01F���

>��@1�?B =��FF �@
"/

>��
>��@1�?B =��FF �@

"/
>��

GH �H �H GH �H �H

������ �

��*=7: 767; 76:* �67= �67> �67= �67* 76.7 76�; 7692 76*= 76*2

������ �

��*=�: 76�. �67* �67; < �67* �672 762� 76*2 < 76*: 76*;

��*=:7 76�9 �67> �672 < �672 �677 762= 7627 < 7627 7627

��*=;7 76�. �67* �679 < �677 �67� 762� 76*9 < 7627 762�

��*:2; 76�� �67* �6�9 < �6�7 �67: 762� 762= < 762> 762>

3����� 76�. �672 �67> < �672 �67* 762. 76*; < 762� 762.

������ �

M�2��* 76�9 76:: �6�9 < �67> �67> 76�2 76=7 < 762: 762>

������ 	

��2.;* 76�* 76�> �67* < �67� 76;; 767; 76*. < 76*= 76**

��2=>: 767; 76;; �67= < < �677 769. 76** < < 76**

3����� 76�. 762: �672 < �67� 76;; 76.� 76*9 < 76*= 76**

������ �

��2�22 76�= �67> �67> �67* �679 �67� 76*= 76** 76*= 76*> 76*:

��2=2= 76�> �67: �67> �67= �672 �67= 76*; 76*> 76*= 7627 762�

��2>�7 76�9 �679 �67� < �67* �679 76*; 76*= < 76*: 76*:

��2>*9 767; �67. �67. < < 76;= 76=> 762= < < 762=

��2>** 76�9 �679 �67. < < 76;: 76*9 7627 < < 762�

��2>>2 767; �67. �67� �67. < 76;> 76=9 76=� 762; < 76=7

��2>:: 76�* �67� �677 < 76;* 76;9 76** 76*> < 76*: 76*2

3����� 76�9 �67* �679 �67* �67. 76;; 762. 7627 7627 76*: 762�

�%���� �����

��



	�
��� �� �
��&�� @
��� ������
� �
 ����%��"
��� ����&��
�) � �������� =� >� � ���:�"��&�*

	�
��� �* =�
���"����������
$ &��
�&�� ���"
�������%	 � ��&� B�����������( O P�$ �%�����"
�� � ���: � �������(����	 ��������	 =� >�$ �
����������� ��(����( �� :
�����* # ��&�"���:�
�
��� �������)���� ��(����($ � ����&�
������
����������� ����������� � �����(�
��� ,���* P8*

+� ���� �����&��	 �'��'�
�� �
��� ���������"
�� ������ ��(�&������ ���
��� :����� ,
�'�* P8*

]������� (�
���� � ������	:�	 ������� �����"
������ � ���
��
�
��� � ��	�
����(� 
��������"
&����(� ���
�����)(�* S�(������ �����9���)
@��(��
�� � �������� �%������ �
��� �������� �

�'�* 1*

(	������� �������� ��	
�� �������� � 
�����
���� ����� ������� ����� 
��� )*+'%,�-*
������ ����%�$ �����
������%� � 
�'�* 1$ �����"

����
���
 � 
�($ &
� �����'�
����) 
��������) ���"
�������) � ����������) �
��� ���� !"# B����"
������(�������( =� >� �'����&��� ���9���� ��"
���9���) ������) � �
��� �� .$7 ���
�� R$P YYZ �
����	��( (�
����$ 
* �* � ������( �� �$> YYZ* `�&"
:�� ������
�
% ���
����
% �� ������� ������
��
> � � ��%
��	 
��������� ���
��
�
����� a P$1 �
1$� YYZ$ &
� �'��������� (���:�( ����&��
��(
������
������ �������� O P� � ���:�"��&� ,��"
�
��
�
����� ?/ � >� �� �� ������8*  ����9����

��(���)$ ���%$ ���
� � �������� � �
��� ��%
�%�
������ '%�� ��� � � ����	��( (�
����*

 ������� 
����&����( ���(�
���($ �
'�� ���'
(�
���� ��) ���
���) �� ��(�
����&����( ���&�"
��)( ����������� �� �����
���%� :
��� ������
���
�� ������� ������� � ������ ���
�� ����������
�������* !������
% �
'��� ���' ���
��
�
������
�������	 ,�8$ ������	 ,b8 � �����	 ,C8 &��
)(
��9���� ���
��* K��
���� ��&��
�� (�
���� ���"
���
��)�� (�
���( (����(������� '���� �� :��"
��( !� - ./�01.$ � ��) (�
���� @�����
���� ���"
��&���)$ ���(� 
���$ a � �� :����( 2345 67�
,(�
�� �8*

=�
�������) ������ (�
���� �� 2345 67� ,(�"

�� �8 �
��&��
�) ������
�
�( ������
���	 �� ��"
����%( ���&���)($ � 
� ���() ��� :���%
!� - ./�01. ����A)��)
 '���� 9��
��� 
��'���"
��) �� ��
���B���%( ���'��)��%( ���&���)(*
+�@
�(� ������
����%	 ������ ��&��
�� (�
����
�� ���( ���(�
���%( ����(��
�( )��)�
�) ����"
(�
�( ������	:�� �����������	*

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

�������� ���
���) (�
���� ��%
�%� ������ �
����&������ �� ��	�
����	 
��������� ,� ���(�"
�����( B����������) O P� � B����(�������
#=�1.8 �� �����9��� ��(�
����&����� ���&�"
��	 ��������% � 
�'�* .* #%�������%	 � ��(���
���������
�������� ���
���) ���
��������
����"
�%	 (���������� ���&���	 ����������� '���� ��

4��%��.���� ����� 2�

D �/ 1���@
�)


�# --.

��# $# ��� �# $# ���
(�I3�# --.#

1/��"��?B !� �0@
1F���

>��@1�?B
=��FF �"/ >��

G � �

������ �

��*=7: * = = �. �9 �7 767.* 7677. :L:7

������ �

��*=�: * �� 2 < 2 > 767.2 76779 :L>7

��*=:7 9 > > < 2 * 767.2 76779 :L>7

��*=;7 * 2 * < > > 767.; 7677= �7L>7

��*:2; 9 > �� < �7 ; 7679* 76772 :L>7

3����� 962 >62 =6: < =6: =6> 767.: 7677* :62L>7

������ �

M�2��* 9 = .2 < .7 �7 76799 76779 �7L;7

������ 	

��2.;* < < < < < ; 767.: 76779 ;L>7

��2=>: * * �7 < < : 767.. 7677> ;L:7

3����� * * �7 < < :62 767.2 7677= ;L>2

������ �

��2�22 9 ; 2 �7 : > 767*� 7677* �7L:7

��2=2= : 2 = = : �7 76797 76779 ;L>7

��2>�7 *L; 2 = < = = 767.: 7677* �7L:7

��2>*9 = 2 2 < < 2 767.; 76779 �7L:7

��2>** * = : < < ; 767.. 76779 ;L:7

��2>>2 * 2 = = < = 767.* 7677* ;L:7

��2>:: * 2 �. < �* > 767.* 76772 ;L;7

3����� *6> 26> =6; >69 ; >6� 767.: 7677* ;6*L:7

�� � �  � � � �  � & ��
���� ���'��� '����� ��
����(�� � '������� � �'����

��



:����( !� - ./�01. ,c ������ a '��� d >$ e ����"
�� a '��� d ?8 �������$ &
� ���
�� ���'��)��%�
���&���	 �����
����� ��
���B���%(� �'������"
��)(�$ �����9���(� ������	$ ��(���	$ (����	$
���(��	$ ������%� �
��&�&�%� ���&���) �B��(�"
�����% � �&��
��( @��(��
�� ��(���)$ ������)$
(����)$ (������� � ���%*

K��
���)(� @BB��
�����
� �����'�
����	 
��"
������� ����������) � ����������) �
��� B����"
������(�������( =� >� ����)
% ������
��� �%"
���� ������� (�
���� � ������� ���
���)$ &
� ��"
��&��
 ���������� ���
������ �� ��������( ��"
��&��
�� �'������ � ���������&���� (�
���� ��)
�����
�� �� �����	 ���B���$ � 
��9� ����&��
��
�'������ � �%����(� �� ���&���)( ,���'���$ ��"
���%$ ����B��%8*

������ ����%�$ �����
������%� � 
�'�* 1 � .$
�����
����
���
 � 
�($ &
� �%������ �
��� � ���"

(������( =� >� �� 
��������&����(� ������
� �
�'����&����
 �(���:���� ������) � ��%
��( (�"

���� �
 R$P �� 1$� YYZ ,�� >P Q8 � ��������� �
��	�
����	 
���������	$ � 
��9� ���9���� �
�$R ���� ����)�������
� ���'��)��%(� ���&���)"
(� ,�
 ��$> �� �$1 Q �%�����8$ ������%(� ���&�"
��)(� ,�
 7$� �� ?$7 Q �%�����8 � ���%:���� �%"
���� ������� (�
���� � ������� ���
���) �
 P7 ��
.R Q ;>?<* +��������%� ������
��� �����9��� ��"
�������( ��) ����������) �����������	 ���(% ��"
����������) =� >� ��) ����������) � ��������"
��) �
��� ���� !"# �� 
��������&����(� ������"

� �a �%���� ����������
�$ &��
�&�� ���������"
���� ���(���( � ��&� � �
��&��	 ��&���� :����$
����������� � �����������=� >� � �������� �����
(�
���� � ���:$ ����������� � ���:� ��(����(
�� :
����� � ���������) �����&��) �'��'�
�� ��

������� 5� 6����-���� ������ ������� 
������ �'����� '����� ���� �	� !"#$ '� (����
 "7!� 58�925

=�/)�!"
"�*!�+))

C/F11� J)1
�!"/��

>�)?��"@
�# �"K

=0*�
+�!@
+# $

=)� !� �"���)?���)* ���L?�!)M

1�/@
")M

E@
/��@
N�

( � C ( � � � C

�/��@
!)M
E���

2E/��N0
� �01�� 

�/��@
!)M
E���

2E/��N0
� �01�� 

�/��@
!)M
E���

2E/��N0
� �01�� �"K $

�"K $ �"K $ �"K $

� Y 3������# � �� 7 .67 7 7 .67 7 7 969 2 *262 2 *262

���
���!
��#

� �� 7 �6: � ;6� �6; 7 7 .62 9 .>69 * 9=6*

Σ � .. 7 �6; � *62 �6;2 7 7 .6; : 9=6* ; *76;

. Y 3������# 9 .2 99 .6. ; 9=67 �6: 7 7 �6; = .*67 �2 =767

���
���!
��#

� : 7 .6* 9 9>62 .67 7 7 �6> 7 7 9 9>62

 Σ * 99 .2 .69 �. 9=6* �6; 7 7 �6: = �:6. �: 2*62

Z 3������# � �. �77 .6= 7 7 .69 7 7 .69 � :69 � :69

���
���!
��#

. .. �77 .6> � *62 .6. 7 7 �6: � *62 . ;67

Σ 9 9* 9 .6=2 � .6; .6.2 7 7 .672 . 26; 9 :6:

Y[Z Σ > => 2> < �9 �;6* < 7 7 < : ��6; .� 9�69

9 Z ���
���!
��#

� : �77 �6; 7 7 .6� 7 7 .6* 7 7 7 7

* Y 3������# � = �77 �6: 7 7 �62 7 7 �62 7 7 7 7

Z \\ � ; �77 .6> � ��6� .62 7 7 .69 7 7 � ��62

Y[Z Σ . �2 �77 < � =6> < 7 7 < 7 7 � =6>

2 Y ���
���!
��#

� �. 7 .67 � :69 .67 7 7 �6; . �=6> 9 .267

YY 3������# . .* �77 �6;2 7 7 �622 7 7 .67 � *6. � *6.

YYY \\ � = �77 .6� 7 7 .67 7 7 �6> 7 7 7 7

Z \\ 2 *2 �77 .6*2 . *6* .69 7 7 .692 . *6* * :6;

Y[YY[YYY[Z < ; :> :; < 9 96* < 7 7 < 2 26> : ;6.

A�#����%!

��� �� ��!

�"��

Y[YY[YYY[Z 3������# 97; 929: =* < �=7 *62 < 2 76� < 9;: ��6. 2=9 �26;

�� � �  � � � �  ) �� *(
� + � ��
�(,- . � 
���/�(,- 0 � ��������  � %��������, ��������	 012� 34�563� ����� � ���)

H ? �

Y6 YY "��		� B	��/�
8 � *7 ��D .67 .67 .67

YYY6 YZ "��		� B	��/�
8 � :7 ��D .62 .62 .62

Z "��		� B	��/�
8 ��
�� :7 ��D 967 967 967

�




��
������� ���:"��&� � �����(�
��� ��� �������"
B
�����%( :����( ,���* P8*

T����(�&����	 @BB��
�����
� �����'�
����	

��������� ���������
�� �
��� ���� !"# � ���"
��������( � �����������( B����������(�������(
=� >� '�� �&�
� ���%:���) ��&��
�� (�
���� ���"

���
 � ������
�
� ���9���) �� �$? ��\
 ��((��"
���� ����&��
�� B����������� ,=� >�$ ������
�"
����� ��'���� O=�1. � O P�8 ��� �������(��"
��( ���������� ������%� ��������B����(�������
�� R/ � B����������) �� �P Q$ � ��������� � ��	�"

����	 
���������	*

+���9�
����%� ������
�
% ���(%:�����	
��(����� ���������
�� �
��� ���� !"# � ���(�"
�����( =� >� ���9�
 �������%���	 ��) ������	"
:��� �����:���
������) �������	 
��������� �%"
������ �
��� ��������	 (���� � �������������(
B����������(������� =� >� � ���
��:���� (��"
����� � ���(��) ��� ?$>…7$?$ &
� )��)�
�) ����(
�� ��:����B��
���� � B��(�������� 9����B��"
�%� �����&�%� ���&���	 � �'����&����
 ���%:�"
��� @����(�&����� ������
���	 ���������
��*

-�����

�* ������� �����'�
����) ������������) 
������"
��) ����������) � ����������) �
��� ���� !"# �
���(������( B����������(������� =� >�
,� -U ?�7.0R18 ���(�� B����(������� O=�1. �
B����������) O P�$ �'����&�����) ��������"

������ ����������� (�
���� � �'���������( 9��"
��B���%� ���&���	 ���
�(%5[E03ME�$ ������)"
��) �����
� ������� ���
��������� ��������� �
������)� B��(�������) ������%� B�� ��(�
����"
&����� ���&���	 ��� �������(����( �(���:����
���
��:���) ;IL<\;2D<*

>* +� ������
�
�( ��%
�%� ������ � ��������"
�����( B����������(������� =� >� ��
��������$
&
� ����������%( ������
�( 
��������&����	 ���"
(% ���������
�� �
��� ���� !"# )��)�
�) ����
=� >� � ���: �� ����� (�
���� �� ��&� ,����"
��
 �8$ &
� �������
 � ���9��� �����9���) ����"
��) � (�
���� �� >P Q$ �(���:��� ����)�������
�
�
��� ������%(� ���&���)(� � �$? ����$ ���'�"
�)��%(� a � �$R ����$ � ��������� � ������
��)(�
(�
����$ ����&������ �� ��	�
����	 
���������*

?* +�������$ &
� ������������� B����������"
(������� =� >� ��) ����������) � ����������)
�
��� ���� !"# ���%���� �%��� ������� � �����"
�� ���
���) ��) c �����% !� - ./�01. �� .R ���
��
P7 Q �� ��	�
����	 
���������*

�� ������������� �	����!	����(
����� ���
������� �
�!
���� =2K!"� /������
�'�� � ��$
����� ����5�����
��
8'�� �� $�"��$�������8 ���
� 01�23�!� "
���
����!
�� �
%����
8'������ ��
%������� L �� �� @�������6
�� 3� 3�
8�����6 �� �� ]�"�$�����# � �� LL 3��������
&
���������

��"��� - .77>� - ^ *� - 3� *;<22�

.� ������� ��  �! "������ #� $�! ��%����� �� �� 3��������
� ���#���� 	�(�	������# ���
�� - ��4 ����

��!
"��� - �;:7� - .=* ��

9� &�'������(�%��� ��
%����� � �
"��������8 	�(�	��!
��� �$ ���
� 01�2 ��$
���� �	������ 	���$������ L
]� _� J�5�'���6 `� �� 3	�����6 a� �� 0�"�
8��� �
�� LL b
���������

��"��� - .772� - ^ ��� - 3� 2<�7�

*� )����'*� +,�! ����� )� @�(�	������� ���
� - ��!
��� ��$������� � �� ���� ��	�����# 
� ����	������

���
8��"� ����� &��	
����'�� 	�(�	����� LL c����
����

�� - .77>� - ^ �� - 3� *;<2*�

2�  �%�� $� -� ��"��# � &
��������
� � ��������� /�$���!
 ��������� ��	���� 	���
��� 	�
������ ����

� 	�!
(�	������"� ���������� � 	��"������������� �������� �
��
�������� ������

������ ��
%����# LL ����

��!
"�� � ����� ����� - _���4 d� �e��6 �;>:� - ��	� 2=� -
3� 9<�*�

=�  �%�� $� -�! .*���� /� ��!  �����0 �� 1� C�$���! �!
�������� $������������� 	��'����� /����������� "
���!

���� ��
%����# � 	�(�	������� ����

� LL �$��
��$��� c���� ����

��"��� - �;:9� - ^ 2� - 3� �7<�2�

>�  �����0 �� 1� ���
������� ��
���# /����������� ����!
��

������ ��
%����# � '�
� ���5���� $�"��$��������
	�(�	������# ���
� "
���
������ ��
%�������4 A�����
������ ������� - A��	��	�������4 A����6 �;:*� - �:2 ��

:� ��������� �� ��! 2�3�4��%��5 -� &�!  �%�� $� -� 3���!
����
8��� ���
������� �
����� (������"� � ������"
�!
��$������"� B��	�����"�D ��/���� �"���	���� �� $�"!
��$�������8 $�"������ � �������"� 	������ ���
�
01�23�!� ������

�������� ��
%������� LL ����
!

��"� � "������� 	���!��8� - .77>� - ^ 2� - 3� .><9=�

;� ���'�6���'�(�%��� 	��	���
�� 	��'����� /��������!
��� ������ � "
���
���� ������

������ ��
%����#
	�� ��$
���� ��������� ����5���� ��
8'�� � �
%!
����� L �� �� �����6 �� �� @�������6 �� �� ]�"�$���!
��# � �� LL ����

��"� � "������� 	���!��8� -
.77:� - ^ �� - 3� *:<2*�

�7� � ��  ��3��7�! �� 8� ���'�9��! /� -� :��(��� � 6��
C�$���! ��������� ������� &
��������
�	
���
8�� 	��!
'������ - ��4 ��3�36 .77>� - 9�: ��

��� 1�������� /� &�! +�;��%��5 � 8� d����������� ����!
����� ���
���� � ���	
��� NO<FG LL ����

�� -
.77=� - ^ *� - 3� ��<�=�

�.�  �%�� $� -�! 27��;�� &� 1� C�$���! ���� � �� ��
�"��
&
�����/�����	
����� - A��	��	�������4 3��������
�� ��
�"��6 .772� - **: ��

�9� ��'���� �� $� C�$���! ��������� ������ ������
����
���
�� - ��4 �����6 �;2=� - �=� ��

�*� <*5�� &� $�! <*5�� �� &� d����� � �� ��
�"�� &
�����!
	
���� ���
�� - _���, A���'�4 ���� (��6 �;:9� - .*: ��

�2� =���4������ /�$ 	�� ������
���� ���
� �������� � �
%!
������ L �� �� �� �#
��6 a� �� ��
8"�
8�6 ]� �� c����!
��6 J� _� d�����# LL ����

�� - �;::� - ^ *� -
3� �7<�=�

�=� $�9�5���  �  � d��������������� 	���'�	� �	����!
$�'�� 	��'����� ������
���� ���
� � ���/�'��������
������

������ ��
%����#4 ������/� ��� ��� !�� �� ��
����� - ��4 ��3�36 �;:=� - 9. ��

�>� $�9�5���  �  � �
����� ��"��� �� /�$���� 	����������
� 5���# ���
� LL b
���������

��"��� - .77*� -
^ 2� - 3� ��<�:�

�:� >������ � -�! ?�;��  � �� J ���������
���� ��"���
/�������� 	�� ��	
���� ���
�6 
�"��������# �
%����!
�� LL �$�� ��$��� c���� ����

��"��� - �;>>� - ^ �.� -
3� =;<>��

�;�  �����0 �� 1� C�$���! ��������� ���#���� ��
����$�!
��
8�� ����

�� � � 	������� � ����

������ ���!
	
��� LL ����

��"�� � ����� ����� - _���4 d� �e��6
�;:�� - ��	� >*� - P� �><.��

.7� @�A�B� CDED�AD� fOghGiRiTj ik UlimngoIiG ik SnpoOGIoO ojUO
gROSG poSIGROpp poOOR LL Y?Yq qGoOlG� - .77=� - +06
^ �.� - r� �>;2<�>;;�

.�� F�A�B� ��! G�HI ��! CJ��K�L� M� PhSlSgoOlIpoIgp ik IGgRn!
pIiGp TOGOlSoOm mnlIGT QR<FT giVUROs mOisImSoiG ik V�R!
oOG poOOR LL YtIm� - .77>� - +26 ^ �7� - r� �9>;<�9:=�

..� -%%��6������ 	����� ������

������ ��
%����# 	�!
(�	������"� ����

�6 �����������"� ��"���� L
�� �� �����6 �� @� ������'6 3� u� ����
��6 _� �� ��!

%(�� LL ����

��"�� � ����� ����� - _���4 d� �e��6
�;:�� - ��	� >*� - 3� =<�7�

.9�  �%�� $� -�! ��������� �� �� ����"����	�����
8��#
��������
�$ "�����/�$�� "
���
���� � ��������� ��!
���� ��
%����# � ���
� 01�23�!� LL ����

��"� �
"������� 	���!��8� - .77>� - ^ =� - 3� 9�<9>�

J�J vA��	���	�'���
8\6 w�	���58�

��'� ����

��"� ���� �������6 A��	��	�������

@����	�
� .=�79�.77:

��



��� ������	

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

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

��������� !"#$%&��������$! #�'

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

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

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

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

� �	���

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

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

����������� ��	
���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� �� ��������	
�� ����� ��	��

� � �������

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

�� �� ���������	��
 ���

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

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

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

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

��� �������	�� 
����
�
��

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

��� ������	�

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

����� �������� �	
������� ������� ���������� �
��������� 	… ���� �� �����	
 � ������� ��������
������� �����	
����� ���	����� �
�������

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

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

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

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

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

����������	� �� ������ �����

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

� �� �� �����	
�� �� �� 	���
�� ����

��



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

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

���+� ���	������ �������� � ����
���� )����� ,�� ��
���� ��	�����
�� � ���
����+ ����������������
� ���������� -�� ����� ����
��
��
���� ��
������ ��������������� �  �� .���
� 	��� ����� �� � �������� �������� �� ����
��
����� /�� .��� �
��	 ��� � ���� ����������
� ������ 	� ������� ������
0��������� #12'� ��� ���
��	����� !���

���	������ ����������� .��������� ��� ������
	 �������� 
��������������� �������������
��������� !���������	 ��� ��	�� ����� �����
���� ���� ����������� � ������ ��
�+ ������� �
�������  ������������ ������ � ��	����� ���
�������� ���� ������� ��������+ ������� � ����
��� � ��������+ ����� ����� #11'� ��� 	�����
��� ������� �)����� ��� ������������ ��	�
���������� ��	����� � ���	������ ���������
�� ��
���� �������������� �������� /� .��+ ����
��� ��� �����	 ������������� �������� ��

���) ������������� ������� ������� � �����
��� ��� ��	������ �����	���� ������ ������	���
������ ���� ��	�����+ ������������ 3�����
������� �������� � �	������ ����� ���%� ��
��� � ������ �� ����� 
�	����� ������+� ���
	������ �+������ #1$'�
4 ����� �	�� ����� � ������ ��������� �������

���� ��� �
��
���� ������ ����� � �+���������	�
5�� �� ���� ����������� ��
���� �������

���)�������+ �� 	� ���� ������ ������� 5��
��� 
�� ��������� �����	� � ��	����� .�����
��	����� ��
���� �������+ ������ ��	
����� ��
����� ������� ����� ������� ������ �����
���+�� ��� ����� $267 �������� " �	������ ���
������ ��� �� ���� �
��	� 12 ����
��	��� 8� � �
����� ��� ������	����� ���������� � ���� ����

���� �� ��� ������� ��� ������ ��� �!��!�  "�������#"�$��� ���%"��� &�� ���'
�"$'��' ( ���)� � �#" �*+, � ( ������*�"��" $����%"*- � ( �$��#���" ���*�"��!
.�� � �� �"�*�/ $������- � ( ��*��0"���/ ��� ���%"���- � ( �$��#���" ���1
���*�"��! .�� � �� * ���/ $������- � ( �'�� 2� $�� �3- � ( 0"��"���/ ����
.��$�- � ( .��$ �� '��*�" ������- � ( ���4��/ ���� .��$�- 	 ( �0��� '��
�������- 
 ( $���#"� *� � �#" �* �������

���� �� ��� �"�*��  �"� ���0���$ ������� � ����!5"��� �� �'�"
* ���%"��" ���*$� * 6	7, � ( ��*��$�- �� ( ���*�"��"- ��� (
���*��$�- �� ( ���*�"��" .�� � �� * ���/ $������- � (
�$���� "�4��/ �"����-��( *��'�$- ∆( �"#4 ��8� �" ��*��-
� ( �"#4  �"9� - � ( .��$ ��."� ���8�- � ( .��$ ��."�
��"��"-�( .��$ ��."� ���4��-�( .��$ �� '��*�" ������-
� ( .��$ ��5" ������

��



���� � ������ �
��	� ��
���� 	������������� 8�
�
������ �������� ������ �� )���� � ���	��� ��
��	��������
9�����	����� ������+ ���� ��������� )��

��� : ������ ��������������� ������������
�	 ������ �������� /���������� � �+������
��	�� ���� .�� �� � 
��� ����	����� �����
�������� ������� �����	������� ��.������

���� ��������������� �����+� 4��� ��������
���� � ������� ���� ��������)������������
���
���) ������������� �������� ���������
5������5 ������� #1;'� 3�� ������� ��������
������+ ��� ����	����� .���������+ � ��������
������ ����)���� ��������� �����	����� ���
����	����� ��)� 
������ ���������� �+����
���
��	������ � ���� �� ��� )���� ������ �

����� ��������������� �������� � ���
������� ������� ��	���� .���� )������
�������� ����� �
��	��� �����	�����+
��������������������������+�������
�
��	������ �� ������� ������ (���� ;*�
" ���� �����	������� ��
���� �+��

�� 5�
)� ������� ������� #1$'� ������
���	����+�� ���+������� ��
��������
��� ���������� �+�������
��	�������
<��� �������� �������� 	����� )��
����+ ��
���� ��� ������������ ������
���� �����+� ���� ���+ ��.��������
�����	���� ������ ������ ��	�� ����
/��� .���� �
������ � ���� ��.��������
�����	���� ��� �����+� �
������� 	����
�� ������� ���) 	�������� ������� �
��������� �
����� �+�������
��	����
�� (���� 6*�
4��� � ���� ������� ���������� ����

������� ������� )�������������
=������ ������� ������� ��������
��������+ �
��
���� �+������.�������
���� /�� � ���� ��	
 �� ������� ����
���������� �)�
��� /���������� ���
��)����� ��������������� 	������ ���

��)���� ��.����������
4������� �������� ������� ��
��

�� ������� >��������� ������	�����
? �����@ ��������� ����������� /��
.��� ��.��������� �
������� 	������
������� � ����)��� ����������� �
���
������� � �� �������� �������� 
	 �	��
����� ����+ ���� ���������� ��	�����

�� ����� ������������ �	�� �	�����
������� (������� �	�� ���� � �� ��* � ����
������ 
���) ��������� .����� ��� ��
����������� �������� 8������� �� ��
������	����� ������+ 
������ � �� ���
�������� ������ ��.��������� � �����
�����+ .����+ �������� 4��� .���� �����
	��������� � ���� ��� ��.�������� ��
����	���� � �
�������� 	������� 
��	�
��� � ����� ���� �� ��)� �
���)��
����� .����� �������� 3
����� .���
��.��������� �������� � �	��������
��� ������ .������ 3���������� �����
��� ���� 	����� ������� ��� �������
������ �
������� ��.��������� ����
��	���� 
��� ���
��	������ ���� ����
���� ���������+ .����� ������� ���� ���
������+ �����������

���� :� ;����'��*�"*�" ���$�" ��" *"/*�" 1�����5"��" �������,  ( ��1
�����/ ������- 	� �� ( $�<==�%�"� � ��� *" � *"��� �����$��0�%�� �
�" �����%��

���� >� ���� ���*�"���/ ������

��



4 ���� ����
������ ������� ����� ��������
�� �������� �+������	�� �� ������� �� ����
���� ������� ��� ��� ������	����� 
�	����������
��� �+��� 5�
)� ������� ���
����� #1$'� 3��������� � ���
���������� ��� AB C �
�+
.����� ��.��������� (���� &*�
/�� .��� �
� ��������� ��.��
�������� �������� ����������

���)�� ��� ������	������ � ���
���� �
��	� ��
�����
/� .��+ ������ ������	����

�� ���� ���������� ��
���
	������� ��.��������� �+��
�����	�� ���� 3������� ���
����������� �����	�� ����
��.�������� �����	����
)����� � ������� �����+
(���� &� �*� /�� ��	������� ���
������� ����� �������������
������� (���� D* �������� 17 	���
���+ ��.��������� ���������
����� ������� ������ � �� ��
���� ��.��������� )����� �
������� �����+� ������ �
�
������� ����������� 	����
��� ��� �
������� ��
�����
�� � ��� ������� � ���������
��� ���������� �
 ��������
������ (���� D� �*�
5�� �������� ��.����

����� �+������	�� ��� ���

����	����� � ����� ���+��� (�
��	*� �����+ ;7
��.��������� � ������������+ ��
�+ ������
��.���������� ������������� ��������� �	

���� )� 	5� �" ������� � �����4��*���"0 �89"/ <�"����, � ( $�� "��/ �5� �! ( 8����� � 0"5�' $���#"� *�0 �'�"*�� $�<=1
=�%�"� �* &�"��! ����!+ � �� � �#��/ <�"���"/ ������� & "0��! ����!+- � ( ���*�"��" ��������� ������� � *��� ���*�"�����-
�� � ( $�<==�%�"� � '��*�"/ �" �����%�� � ��� *" � *"��� �� � ����" �5� �!

���� ?� 	��*�"��" �"�'�4 � �* *��� ���*�"��! ������� ��� �����/ � "�"�� �5� �! &�"��!
����! �������/ ������  "0��! ( *��� ���*�"���/+, � ( *��� ���*�"��" �� ��>� $�<=1
=�%�"� �0- � ( ��:�- � ( )�>- � ( �??- � ( �:?- � ( @�- � ( )�- � ( :?- � ( ��-
� ( :� &�"�"$ �*��/ *�8��+

��



��.��������� ������������� ������� ������
(17 	�����+*� ��.��������� �����	���� ����
���� ������ (12 	�����+* � ��.��������� ����
��	���� )����� ������ (12 	�����+*� 5�� �� �
���� ��
���� �������� ���+ �
��	 ������� � ���
��
��� ��.��������� ()�������� �� ���� B*�
/�������� ������	����� ������ ������������

� 1 �� � �
��	 ��
���� ���� 2�1 �� �������� 12
�
��	��� ��������	����� �������� ��
����
,�� ��	����� �������� ����� ���������� ����
��	������� ��
���+�
/� ������������� ��������� ��	����� �
���

	�� ������������� ��
���+ 	������� ������� �
�
��
����� ����� �� $2 ������� � 54/�1 -���
�������� ��������������� 	������ "�	������ �
������������ ����� �������� ����� �� �� �
���� ��
���� ��� ��	��� ������� 4 �����������
DB C �
��	� ����������� ��
���+ ��	��� ������
���������� � ������� 1& C �
��	�� ���������� �
�
����� ������������ �������� ���������� 3��
������ 17 C �
��	�� ���� ��������� �� ����
�������������� ����	���+ ��� �� ���� ��
��
���� /�.���� ��� �����+)�� ��	����� ��������
������ ��������� ������������ ��
���+ �����
���������� ������� ��
������ ������	�����

�� ����� � ��
�� ����� �������������
������������ �
��	�� (���� B*� ������� �+�
����� ����
����� �
��	��� ��	��
������ ������� � �����

���� ������������ �
��	�� ��
���+ �����������
���� ������� �54/�� ����� ���������� �����
������� ����� ��� ����� �
��
�������� � �������
	������ �+���������	�� ��	������ �������� �
���
	�� ��������	���� �������� ��	����� ��
���+�

�� ������� �� ��� ������� �� ��� ���� �� !� "� ��=��0�1
%�����1��0"�� "�4��/ $�0��"$� ��! �'��*�� � ��"���1
*��4��� �"#"/ AA 	 ��4� ( ���>� ( B :� ( 	� �:C�?�

�� #$%�� &� '�� (��)%��* +� ,�� �����-.�/* '� �� 7��'#"1
��" ��=��0�%�� � ���"  "�������#"�$��� ���%"��� <�"$ 1
�����*$� � ��� $��*"���0 0" ���0 AA DE�� ��1 � 2F"�1
0" ��=��0�%�!3� ( �G@>� ( B )� ( 	� >@C>��

:� ,�0�� ���"�"�"��!  "�������#"�$�� � ���/ ���%"���
���*$� � ����������*���! 0�0"� �* �� �$��#���! * �'��1
*�/ �"#� A D� 6� 6"��� �� H� I�����$�/ I� 6� 
�� �1
�E$ �� �� 7"�"*���E$ AA J�"$ �� "���$�� ( �G�)� (
B �� ( 	� �C���

>� ��0$��1*�� $"�'*���! * �'��*�� �"#��, ;������=K! A
I� 6� 
�� ��E$ �� �� I�����4$�/ �� H� I�����4$�/  �
K�.� ( I4*K*, I4*K*�4$� ���K "��K$� ���>� ( :�� ��

)� +�-������ �� 2�� ��%���� 2� +�� 3�����* 4� !� ;" ��
���#" � <�"��� "�������#"�$��� �"5�0� ���*$� * *���$�1
0�9��/ �'��*�/ �"#� AA 	 ��4� ( ����� ( B �� (
	� �>C�@�

?� 5�% ,�� ��%%�-.)�� 5� �� �0���%�! '���*�"��! <�"$ ��1
�'��*�/ �"#4E � �����4��*���"0 �"/�����/ �" � AA
���  �" 4"�� $����"��� � ��"���*��49�$�*� ( ;�,
��� 2F"�0" ��=��0�%�!3� ( �GG?� ( 	� �)�C�?:�

@� ���/6���� <=="$ �*��� � ��8� � <�"$ ���"#� ��� ��1
���4��*���� ��0� ���$�/ �������/ ��� ��� � A
�� �� �'�"* �� �� ��$�$�."* �� L� 7�'�� ��"�$�
�� �� ;�9"�$� AA 	 ��4� ( �G@�� ( B :� ( 	� �?C���

�� 5/������ �� 2�� " ����� +� 7� 3 �8�%��* �� �� J=="$1
 �*��! ��� "0� '���*�"��! <�"��" �#"�$�0 �"5�0�0 *���1
$�0�9��/ �'��*�/ �"#� AA ��� #" *"� ��� $����"��� � �1
�"��*��49�$�*� ( ;� �GG@� ( M� �@�C����

G� 7%��-.������� '� ��/� *� �"��"��*���� $�� ���! �$��1
�"���� � .��$� ��� *����*$" <�"$ ��� ��� A 	� D� 	*�1
����* 	� I� F"�"����* �� �� �!8�* � ��� AA 	 ��4� (
�GG@� ( B ��� ( 	� :�C::�

��� !� ����� �� +� ;� "0� �#"�$�" 0��"����*���" �"� �%��1
������ <�"$ ��#"�$�� ���%"���* * <�"$ �� "���#"�$��
��� "0�� �� ����*" #���"���� 0" ���* *"/*�" 1�������,
� ��"=� ���� ��� $����  "��� ��'$� ( ��*�$'��"%$
���?� ( �� ��

��� �%0�9.��� 2� ,� �"/*�" 1������, ����*�  "���� � ���1
0"�� ���0"�"��! AA N��"�� =���#"�$�� ��'$� (
�GG?� ( ��� B ��� ( 	� ��>)C��@��

��� "���6� 7� 6"�! 4 �"$%�/ �� *"/*�" �0� ( �5"*�$,
��O 2�"�'�!���! � ��� �#"�$�! ����0�$�3 ����� (
>?> ��

�:� �:;:<: �� =�� >:<;?@:;A �� B� PQR1STUVVWSUT XWYWXUZ [\R]1
TQXV ^_\Q V_RT`WYa UY` U`U[^U^WRY AA bQ\YRcTTW� (
�GG?� ( B �� ( d� :GC?��

6��"%$�/ ��%�  "��� '�1 

7�� '���� �)� �?� ����

���� @� �8��� �������

��



�������������	��


	�������������������� ������

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

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

������� �	
������ ���� �������� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������� �	
����
��

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

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

��



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

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

������� ������� ���
���� �'��'������� ������
(�� ����� ������������
� ��� ����� �����'���� $
�
������������ �������� �
� ����� �
������
)
��������

* ������ ��'��� ������� ����
�� ���+����%
,�� ('����� �������� -������ �� ����  .���
�������� ��������� ����������� -������ � ����
� ����
����� �� *������� �������� ��������%
,��#� � ����� ����
� �������� ���� ��,�� ���%
+����,�� �� �������������� ������
��

* ������  ./0(1 234.(# ����� ��������%
��
���� 567 ������� ���
���
� )�����,�� +���
� ��������� ��'������� � �'
��� ������������%
�� ������
� � ���������� ����������� 4����
��� $  8�����#�  1�����%��������������� ��%

����������� ,����#� /�,��,��  (3(#�  -
�%
������#� ����������
���� ���������� +����
 9:;<=>:? @>A;BC<>;A# 5�� 3�����  8�����# 5��(��%
���  D������������# 5�� E��������������
 F?GCHBA !=AI=J# 5�� D������ � ����� ������%
��� ��������,�� $  3������������#�  (����#�
 .�����#�  0����# 5�� 3�����  4�����,�# 5��K�
%
��� *�����

* ,�
�� ������� ���������������
� �������%
��� ������� ��������� ����������� � ����� ���%
���,��������'������������������������ ������
�'���������� � �������
�� ���
������ �����������

* ���
������ 
����� ��������� ��� ���������
�������  4������ L��������� �����
����# ���
�����,����� ��
���� ������� ���+�
���� ��%
������ � -������� * ������� ���� ���� ��'��� ��
�����
� �������
����� ��,��
��� �� ������
�������� -�������

�� �� �����	
�

��



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

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

�� ���	���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
� �
���� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� �� ������

��



��������	
���	
���	����	�������
��


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


�
���
���	��������		����
����
������

����������  !�

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

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

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

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

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

����� ��������	�
��� ��������

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

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

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

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

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

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

�� ���������

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

�� ����������� �� ��������
�� ������

��� �� ����� �����	

� � ��� �������

 ����� ������

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

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

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

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

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

�������� �	����
�� ��	��	 ��������� ���	������� ���
�������� 	 	�
���
��
����� ��
� � 
����
 �� ����
������� ���	
��
� 	�������� ��� ������ 	
����������
������������	
� �������� ������������������ ���
��� ������	�
��� �
�� ��������
��� ����	����� �γ�
������������ 
� ��������� ������� ����������� ��
�������� �� 	
 ������������ ������ ������� �� ���

������� � �γ � � ��������	
����
 ����
���� � ����

����� � ����	�
��
���� � �������� 
	���� �γ � �� � �

�������������	 ����� �γ ∼ ����… ���� ����	
�����	�

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

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

���������� �
�������

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

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


��	�	

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

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

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

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

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

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

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

������ ��������	
���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� �� �����

��



�����������	
��� ��

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

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

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

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

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

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

�� �� ������	
 �
�

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

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

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

����������� 
�����

�����������	 ����������������	�

���������	
������

����������	��
��������

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

*�� �� � ������� �������� ���+����� � "���#���� ��#�������� ��$�����
������������) �) �) ���������� ��, -./����� �������/���� � ���� ���0) ' 12.1 �) ��
�������"���#���� �����$����� ������� %"34( ����$���5������ � �����$ ������!)
3� �������� �������� ������� ���$ �� ��������� �� ����� � ���������� "��&�')

* 12.6 �) ��������� ����������� ������� ����������  ��$����� ������������
�������#7 �� ������#���� �������� 8) 4) 5������� � 4������� �����������7�����
�) 9) �) 3����� %�) :�;�( �� ��$�� 
<)1	)
. �5������ � ������ ������; �������
�� ���#�����$ ������!) ' 12.< �) ���� ������,�� �������� ������ ���������
��$����$ ����� � � 122- �) = ����� ������ ���������)

* >

? �) �� ������� ���#��������; �����; ���� " >	)1?>)
1 4��������
�����������7����� �) 9) �) 3����� &�& '���;�� �) �) ���������� ��$����� ���������� �������#7 �� ����
�@������� �������$  ��$���� ���$ ����� ��������� ����7 ��������� ��� � � �������������� � ������! ��
���#������7 
<)1	)
> �5������ � �����$  ���������$ ������ �� ���#�����$ ������!) "������#��� ��A���
�) �) ��������� � = #� ������� A� �������$ �����0���� �� ����������� � �������#���$ ��A�������$ ��
����������$ #�$�$ ������� ���$ �� ������A�����$ �����,���� '���;��� @��; �� 8�����; �������0 ������$
-. ����) *��� ������ ����,��� ����� � �������� ����; �� �������� �������������� ; %"B3� �C3() B�� ���
�) �) ���������� = ������ ������ �  ���� ������� ;� ����� ����� >

 �������$ ��A���#� �� �������) *�
������� ������� ������ � A��� �� -
 �0�������$ ���������$� ��� ����$� �������/��$����$ ��������#�$ 
�������$) �) �) ���������� = ������� '���;�����; ��$���� ���; ������;) 3� ��� ��A��� � "34D"��&�'
�) �) ���������� A�� ��������� �� �������#�� ����� >
 �������/�������$ ���0����$ ��  ���������$ ���)
' >

. �) �) �) ���������� ���� ��������� "��0����; ����; '���;�� �  ���� �����  ��$���)

�) �) ����������� ������,�� ������ �E����0���� ���#���� �������; ����� '���;��!) *� �����7, �������
������#��� ���������� = �� ������ �����$ ��������� ��$����$ ���� �  ���� �� �����; �� ���#�����;
�������������� ;)
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