
�

�
�

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

�

�
�

�
�

��������	
��	�	����	���	�����	

�������	��	�	�����	����	

�������

�
�
�
�
�
�
�

�

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

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

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



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

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

��� ���������	� 
���� ����� �������� �� ��	�� ���� ���������	�� ������	���� ������� �������  �� ������ ��� ���
���������������������	���!����������������������������������	��������������� �������	�����������
�
�
"#���������������������������	�
������	������������	���������� ��	����$�
�
�
�����������������������%���	��&���	��
�������������������������	������'��	�����
�����������������(	������)������%�����
�����������������*���!	����+�
�����������������,-.����"'��/��!�01!0�



�

�

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

�

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


���
�����
��
�����
������
����	�



��������������������������� �������






!���"
#��$




�

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

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

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

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


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

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

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

�$�����	�����	����������	���������������������� �������������
���	��������
�������

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

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

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

����	������!�
�����*���	�����������������������������
	��������!�
�����+������

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


���������� ��� ,���� ���
����,� ��� 	�������� ��� ,������� ����,� ��� ,���������� ����,�

�

�	���� ��� 
�		���� �	�
��
��� !�
����� -� ������� ����� ���� ������	�� ���
���

����������������������������������������	������
��	������������,����������������

	�����,�� ��� ���� ,���������������� 	�����,������ �����	� �����$���������	����� ���

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

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

�������	��������������	�����$�����	�����!�
�����.�
��
������



�

�




�

�



�

�

	

�

�

	

�

��	��
�����
���	

�

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

������� ��� ���� ��	������ ����������� ��� 
��������� ��� ���� ���
����� ,(���

(��
�����
��� !��������,� �������� (��� /�����
��� ��� (��� )���������

��������� %0���	�������)���� %1223'��4���
��	� %*555'�������	� %*55+''��

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

��� ���	��� �	�
���� �	��� ���� ,����������� ��	��� �$�������,� 
���������� ���

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

	��	������������������	����	���������������	������
��������	�%*555'��#���	�

%*555'�� "������� ��� 6����� %*555'�� /�	���� ��� !����
�� %*55-'� �	�����

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

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

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

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

��'� ��� ����������#�	����
�������������
����������������������	���������

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

�����
�������

� "�� �	���� ��� #���	� %*555'�� ���������� ����� ���� ��� ����	�����

���������	���������	��������������7�	������������	��������������
���	���������

��� ��� ����	������� ������� ��� ��	����� 	����
��� %���� ��������8�������� %129+'�

��	���	�����	�����':������������������������1'������������	�����	���������

������ �$�����	���� ������ ������ ������ ��� �� ����� �$�����	���� ������� *'�

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

�
�����������	����������	�����������������	����	�
���
�
��%0;�'����	��������

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

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


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

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

	������ 4�� 
���	����� ���	����� �	��� �
	��
�� ����� �������� ���������� ��� ����

����	����	������������������#�����$��������	�
����������������������	���������

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



�

�

*�


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

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

�����
����
�������
����

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

���� ���� ����� ���������� ������� ���	�� �	�� ����� 	����
���� 4�� 7	������

%*55+'������������������������������ ����������������8�	����
�������������

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

������	�� �$�����	���� �	��� ������ �	����������� ���� ������� ���� ����� ����


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

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


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

	����� ��� ��������	����$�����	�����	��
������� �  ��������������������� ����

����� ������ ����� 	��	�������������� ����������	�� ��
��	� 
������� �����$������

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

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

��� ��
	����� ��� �����������	� �����������(�� ������	��������
� ��� ������=�	����

���	�
��� ������ ��� #���	� %*555'� ��� �����	� %*555'�� ���� ������ ����� ����


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

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

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

������������

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

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

���������������������
��
�������
��������
���������������	���������	��	>��


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

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

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

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

����	���� 
��	����� <�� ���� ����	� ����� ���� 
��� ����� ��	��� ����� #���	>��

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

��	�����������������	��������������

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


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

���������������������������������������� ����
1� ����������	�����������8�	�����������������	�������%*55+'���	�������������� !�

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

�������



�

�

+�

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


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

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

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

�����������
������	���	�
����������������	�����
����������
�������!�
�����*�

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

��	� ���� �	�������� ��� ���� ������	�� ���
�� �����$������� ��������� � ���

���	��
��� ���� "?� ��� "!� ���
������ ��� �� ��	�� ������ �

�	���� ��� 
�		����

�	�
��
��� 	������� ,������� ����,� ��� ,���������� ����,� ����� 	����
�� ��� ����	���

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

������ ��� ���� ������ ��� ������ ���� ��� �	���� �� 
���������� ��� ,����

���
����,� ��� 	�������� ��� ������� ����� ��� ���������� ������ !�
����� -� �������

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

	������������,����������������	�����,����	������
���	��������
���	��������

	���� ��� �	����� ��� ���� ������ ���
��� ��� ���� ,���������������� 	�����,�

���	������
���	�����������������������������	����	��������������	������$�����

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


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

������ ���
�� ���	����� ��� ���� ���	��������������	���� �$�����	�����  ��


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

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

���������� ������	�� 	������� �	�� ��	������ �$��������� ��
����� ����� �	��

�����
���������������������	���$�����	�����!�
�����.�
��
�������

�

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

�

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

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

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

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

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

�������������$����������

�

	
����������������������

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

���
��������� �

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

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



�

�

-�

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

�
����������������������������%�����)������%12+3''�����	������%���������,#����

4��������/�
��,��
��������	��
����������������	�����
���%1233''����������

�����������������	���������,����
��������,������
	��
�����
������
����������

�������������,(���(��
�����
���!��������,�%�����4���
��	�%*555''����

� �����
���������,��������	��,������������	�����
���	��������������>�

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

��� ���� �	��� 
�		������ ��� �����
������������ �������	��� �$�����	���������


�		��������������	�� ��� ������� ��� 
����� ,���
����� ������,��  �� ������ ���

��	����� ����� ���	�� ����	�� ������������� ����	���� ������ ��� �$�����	�����

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

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

���,�	�
�����,���	���	������	�������������������������	��������	�����������

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

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


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

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

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

0���	���������������������������
���
�����	��	��	�
�������,	
���	���
�,��

�  �� ����� 
����
������ ��� ��	��
���	� ����	���
�� ��� ���� ���� ��� � ,����	���

	�������������������,���	������,��	�
��	���������������,�����	��
�������

���	����
	��
�����
�����7	������%12@9'����;������%12@9��1235'��!��
��

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

%���
	���
����'� �����	������	�
�����������	�
������������=�� �����	�����	��

������:�1'� ��	��������	��	���	�� 
���� ������������	����������	������� ���

���
�� ����� ��	����� ���	� ���� ����	������� 	
��� ���
A� *'� ��� �� 	������� ���

�$�����	����� ���� �����	� ��� ����	����� ���� ������ ���� ���������������� 	����

�����*�

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

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

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

���������������������������������������� ����
*� "�� ����	������� ���	��
�� 
��
���	����� ���� ,�	�
�����,� ��� ���� ������� ��	�����

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

%4���
��	� ��� )�������� %1293''�� "�� ��� ����������� �	��� ��	��� �	��
������� �	�����

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

����
�������������������	���	����������������������	������B��
������	�������������

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



�

�

.�

��� ���� ����	��� �$�����	���� ��� ��	������ ���	� ���� ������ 
��������� ���


����	��������

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

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

������� ��� ����� ��������������� ������� �������������� ���8�
�� ��� ���
��� %����

������	���������������	'��C��������

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

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

�	��������������������������������������������+�����	��������������������
�����

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

,����������,�%����� D
�� �E��������−�1'���7�	���	��	��������	�������������������	��

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


��������%�����	����	�����	����������'�����E�����������"��	���	���������������

���������������������������

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

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

�	�
������ ��
��	���	���������������	����
��������������������	�,�	�
�����,�

�	����������������,�������	���
�,-��

� ������ �������� ����� ���� ����	��� �	�
�� ������ %0;�'� ����
����� ��
	������

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

���
�������������������	�������	����"��������������0;�������������	����

�	�
��� �	�� �	������ ��� ���� ����	���� �������� 	��
�� �������	� ���� 0;�� ���

���������������������������������������� ����
+�  ������ ��� ��� ������ ���	� ���� ���	�� �������	�=��� ���	��	����� ��� ���� ����	���

�	�$���
�� ��� ��������� ��� ���
���������� ���� ����������� ����� ���� �����������

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

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

��������	�������
��<	�����������

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


������ ����� ���� �	�$���
�� ��� ��������� ��
����	�� ��� ���� ������ ��� ���� �
�����

���������
�
���� �����8�	� �����	�����
�������� %������� %1292''����	���	��������
�

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

��� � �	����� %����� �� ���������� ������ ���� �
������ ����� �� ����	� �	����� ����'�� �����

����������������������	�������������������������
������
���
����
�
������������−������

��������������������������������������	��������
����������������−�������������������

�����%���������'��
-� ���� 
����������� ��� 	���� ��� �������� 	��������� ��� ��� ����	����� �����	�� ��� ����

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

����
����� �	�����	����� ������ ����� ����	��� ���
��������� ��� �	�
���� ���� ��� $����������

%������� ���� ���	�������� ��� ���������� ������� ���
������ ��� ����	� ���'�� ����

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

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

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



�

�

@�

������ %�����'� ���� �	���� �	�
��� �	�� �	������ �����	� %�����	'� ����� ����

�����	�
�������������	�����

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

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

%	��
����'� ��� ���	������ ����� ���� 0;�� 	�
�� %�����'�� ����� �	�
��
�� ���

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

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

�

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

���
����������	�����������������
�		�
��
��
����������������0;�����������������

������ ��� ����� ��� ����� 	��������
� %�	� ������
���'� ���� �	��� ���������� ��� �����

���������������C������������������	����������������������0;�������������
����	�

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

�����
� ��������� B��
��� ��� ������ 	�
���������� ����� ���� ���������� 	���� ���

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

� ������� �	��� ���� ��������� ������� ��� ���� 0;�� ��� ���������� 	������ ����

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

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

	�������π��≡�%�������1'�−�1��������������	�
���	�������πF��≡�%���������1'�−�1�����
�����������������	������	�������0;����������������	��������1�E�����1����
����

�����������π��G�πF��
�		��������������0;�������������������	������G��������

��
����	�����

�

	
	��������������������

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

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

����	����$�����	���� �
����� ����� 
��� ��� ����
��� ��� ������������� �
������

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

����
������	��������
���	���������B��������������	��
�����������
��������

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

7�	��� �	�� ��
���
��� ������ ����� �	�����	�� ������� ��� ������ ��� �����
���


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


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

�����
���
�������� ���	�	��������������	�������������		��������������������>�

�����������������	��������	����	�����/����$����������	�����	��������	�������

������
�����:�����������
��	���	�����������	����%�����
���'�
���������������

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



�

�

3�

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

��������������������������

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

7�	����������	��
�������������������������������������7�������������������

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

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

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

������
�������	���� �������
�		�
�������������	�
�������� ���	����,�	�
�����,��

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

0����	��%1292'��������%*55+''�!�
����������
������������������	���
������

���� �	�
��� �	�� ���������� ��� ������ ������ %��� �	�	� ��� �
�����=�� ���

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

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

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

��H�	� �������	����'�� ��� ��� ����	���� ������� ��� 
���������� %������������

���#���	�%1221''��"�����������
�������������	��
���������������������	���

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

��	�����%�������������
��������'���������
��������������������
	������	������

������

•� ���	����������������������������������	���������	����������%�����������

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

•� �	������	����������������	��������

� B��
�����	�
��	�
��	�=������������������	���	��������������	��	�����

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

•� ���	�����������������������	������	����	���	��������������������	�

������	����	��������

•� ����������	����������1���	�������������������	�
���	�
�����.�

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

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

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

��	��	�� ��� ��	��� �� ���� �����	� �	��� ,������ ��������,�� ����� �������1� ����

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

0;�������	����������:�

���������������������������������������� ����
.� ����� ��� �� ���������� ��	����� ��� ���� ����� ��� ,������	�� ����� 
���	�
��,� ����

��	��	� ��� �����	� %1295'� ��� ���
�� ������ 	���� ��� �� ��	��
���	� ��	�� ��� ��������

	����������������������
������������



�

�

9�

� � ���1�E���
�
���


��

����� ��
�� ���� ���� ��8�	� 
����$���
�� ����� ���� �
����� 	���� ����� 	���� ��	�

��	��� �� ��� ������ ������ E����1����E��� ����


����� ��  �� ����	���	��� ��
�� ����

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

����������������	�%����	'���������������������
�����������������,�	�
����	�	����

����
�,�� �

�	�� �������	���� ��� ����	� %�����	'� ����� ����
���� <�� ���� ����	�

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

���������	�����������������������8�������������
�����0;���� ��������������

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

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


�	
������
��:�1'��� ������������
���	�
���*'� ����	��
�� ��	������� %�����	�1�

����������	�������������	��
����	������������������	��0;�A������	�*������

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

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

��	��� ������������ 
���	�
��� 	����� ���� ��8�
����� ����� 	�������� ������� %����

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

���� ������


���	�
���� B�����	�� ����� �	�� ������ ���� ��� ��	���� �	����
������� ��� ��

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


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

����� ��� ����� ��� �	�������

���������������
���	�
���	�
�����
�����@�

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

•� ���	���������������������	����	������	�������������������������

•� �	�� ����� ��	���	� ����� ��� 	�
���	�
����� %������� ���� �������� ��	�� ���

��	�
����A����������������������������	�
���������,	�
���	�
�,������������

�������'��

�

	
�������������������������������

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

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

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

���������������������������

���������������������������������������� ����
@� ����� ������������ ��� 
���������� ����� ���� �����
�� ����� ����� ��	�� 
���	�
��� �	��

�����	��� ��� �
�������� ����� ���� �	� ���	���� ����������� 7���� �	������ ���

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

��	� ������
�� ���� 
���� ���  ����� ��� ���� 1235�'� �	� ���	��� ���� ��	�� ��� 
����������

���������	�%B������������8��������%122.''��



�

�

2�

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


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

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

������������8�������������
�		������	����
��������'�����	�������������


���������������������
��	�%���������
�������������1���	�����������������	������

���� 
������� ������ 1� ��	��� ��� ����� ��� ��
���� ���	�����'�� ���� �����


���������� 	��	����������� ��� ������ ��
���
��� ���� ��� ���� /����?�������

�	��
��������
�����

� �  ��!�"#�
%1�α'$�

α��

���	��"���������	�,��
�������,�����
�������������
��	���	��
��������#���������

���
����������
���
����������������� ��	���	��� ���$�� ��� �����	� %���	����	��'�

�������������	������

� ;	�����������=������	�$��	����������	���������
��	�������������������	�

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

� � �� ��!����1$��I�%��1���1#��

�����������
����	�����%���
��������	������������������������
�����������'�

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


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


����������������������	������
���	�
�������������%�	���'�����	����	����%��

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

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

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

� �  ��!���$��I�%��#��

���	����� E����1���� ��� ���� 
�		���� 	���� ����� 	����� ���%�� E�%��1���1���� E��

%��1�%1�I�π�'���������
�����	��������	����	���������	������������������������1��
� "� �	��
����� ���
����� ����� ���� /����?�������� ��� ���� 	���� ������


����	������ ������ ����� ��� �%�� ��� ��� �$����� ������	������ �	��
�� ��� 
��������

�����$�� ������ ��� ���� ��� �$����� ���� ��	������ �	��
�� ��� �����	� ���������

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

��
��	����������8�������$���������
��	��������	�����������������	�������������

���1������
����$��������	���������	�"!�
���
����������������	������� ����

�����	���	����	�������/����?����������
���������������

%1'� &����E��−�&�%����I�%�
��−���''�I��������
���	�� ������
���� �����	�� ���
���� ����� ��� 
�������
���� ��	�������� ��� ����� E�

τ�%1−α'�I�������&��E�α�%1−α'���
� /����$�������� ��� 
��� ���� ����� 
����&�
��� ���� '(� �	
� �
����
� ���

�	�
���	
�����
		�	�������������
	�����%�
	����'�������G��


�� %���J��



�'�������



�

�

15�


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

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

���	���	����� ��	�
�����		�	�� %�	��$������������������	��
�� ������������� ����

�������������	���'�������

%*'� &����E�−�&�����I������
��������������"!�����)�
�&��
�
	��
���&���
�	
�����	���	����	������	���
��

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

	�
����� ������� ���� ������ ���&�������� ��� ��	�� 
�		������ ���;�	���� ����
���
��

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

�����������������	�������

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

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

� � �
�*& �≡�&���−�&���E�&�%���−��
��'�I� *� ���

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

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

���������	�
����	����������
��������	����πF����� *� ���E�5�����	���	��������
��

��	�������� 	����� ���� ��� ��1�� ��	��� ��� ��	��	�� 	������ ���� %���� ��� ���'�

�������������	�����

�	��������

� � ���1�−����*�≡� �*� −1E�
�
�*� �I��πF�

K�����������
���
����
������� ���� �����	���	��������
�������
�
�*� �E�5��B��
��

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

�	�����������	����πF��"��������������0;�������	����������	����πF�����	���	��
����	�
����	�
�����		�	�������������������:��������
�������������
��	���

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

�	������π������	���	���πF�����
�������������

%+'� �
�*& �E��&�%π���−�πF�'�

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

+������������+��

�

	
�������������������������������

� "��	�����������%"?'���������������
�����������,����������������

-�� ��� ��
�� ��	��� ��� L�
�� 
��������� 
��� ��� ������ ����	������ ��� ��	�����

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

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


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

	���� ��	� ������������  �� ���� B�
������ 	��	������������ ������ 	�������������



�

�

11�

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

����	����	�������
�������

� � (��E����−�,�%����•'�E�-�%	���•'�
� ���� ����� ��� ������
	����������������	�� ��� ���� ����� �
���� ����

������$�����������	�����	���������7�	������������
���������������	���������

��� ���������>�� ����� 
�
��� ����������� %12.-'� ��� 7	�����>�� ��	�������

��
���������������%12.3'��������������������������
�����
�����������

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

���	�������� ��� ���������M� ������ ���	�� ���� ����	���� 	���� ��� ����� ����


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

�����
��� ��	��>� ����	�����	��� ������=������ ����� �	������
�� ��� ���� ��	��	�

��������	��������	����	���������	��	�
�����	�����,�����>��),������%12@2'��<���

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

��������=���������������������	�"?����
�������������������������

%-'� &���E��−�&	%	��−�π
�I1'�I�����
���	�����������	����������	�����������������
���	��������	����	���������������


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

7	�����>����	���������
���'��

� (��������������	��	��������������"?����
�����������������	��

��������

����
��������������	�����	��� ����
���%	��−�π
�I1'����	���������������������
��	�������������������������� ��������	��� ���� 	���� 	���	���������� �����

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

��
�������	���������������I1�� ����
�������������������
�����
�����&	����
�����

���������� %	��−�π
�I1'� ��
	������"?��
	��������
����� ��	�������� ��� �������

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

� (����� ������ ����� ��� �� 
����$���
�� ���� 
�		���� �	�
��
�� ��� ������

�$�������� ����� %-'� ����� ���� B�
������ �
	�����  !� ��� �����	��	����� ���

����������� ������ �	�� ���� ����������E������� %"?� E� "!'� ��
�A� ����� �	��


����������I����������� ���
������� ��� ��� ����� ����	����� �������

����������� ��� ������� ���������	� %����� �
/������ ��� (������ %1222'���

�����	�%*55+'��
���-'��

� "�� ��� ���� 
���� ��� "!�� ��� 
��� ����������� �������� "?� ����� ����

�
������ ��� ��� ���� �	��� �������� ��� ��� �����  �� ���� ��	��	� 
����� ����0;��

�	����%��������������
���������	��'��������
��������	����πF����	����	������

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

�

�	��������$�������%-'��

%.'� &F�E�−�&	%	��−�πF'�I������



�

�

1*�

� /���	���� ���� "?�"!� �$�����	���� ��� ���������� ������� ��� 
��������

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

� � 	F�E�%���−�&F'��&	�
������������
���������,����	�����
	
���	��
,� %�����	�%*55+'�� ����������

���)������
������%1929'�������	������	��
�������������'�����������
��������

���������������������
�������������"?�%��'��	�"!�%&�'��	�����
����

� �������	������	�	����������������,����	��,��������������	��������	����

	��������������������	���������	�������	�������������������	����$�����	�������

�����
���������������������	���	���	������%�	��������	����'�����	���	��
��

��������	�����,��
��	,����	�����������������	����	����	��������������������������

 ������������	���������	�$��	������
�������	���������	F�E�	F�I�πF�����
�����


���������,�
��	�����
	
���	��
,��	�(" # �%�����

���	����������������	�������

����	���'�%�����4����	�%1229''�� ����
����������������	��≠�	�:� ������������������
�����"?������	��������������	���&������������������

%@'� �
�*& �≡�&���−�&��E�−�&	%	��−�	�'�I� *� ���

"�� �� 	������� ��� ����� �� ,���� �$������,� ��	� "?�� ���������� ��� ���� ,����

�$������,���	�"!�����
���	������������
�����	�������������	����������������

���������������	���	�
�����
�����,��
	
���	��
�����,�������������������������

������������ ����	����	�����	�������(" # ��;�������� %��������'� ����	����	����

��������������	�%����	'�����������"?��7�	������
����������	��
�������

%��	�'� �������� �
�*& � E� � �

�*& �� ���� 
�		���� ���������� 	���� ������ ����� %	���'������

	����
�����πF:�
� � %π���−�πF�'�E�− 	

�

&

&
%	�
�−�	�'�

/����$��������

•� ��������������������.������������/��	
���
	�
�&�	
���
�������
	
���	��
�
������

•� ��
���������	��
��������
��������������
����������
	
���	��
�
)�������
�
$'-%-�

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

��������

���
����������	����%	F'��	���������%πF'�
����������������(" # ����������	����

����������� 
������� ��� 	���  �� �����	� 
����� �� 
�������� ��������� ��� "?�

���
��������� 	�$��	������������ ���� ���	��������� ��� ���� �������� ����	����

	�������	����	�� ���� 	���	����� ����� ����� ����� ����"?� ���� �$������� %@'��

�����������"!������$�������%-'������������
��������
�		��������������	����π���
<�� 
����	� �����
������ ����� ������	� 
����������� ��	� ����������� 	��
�� ���

�

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



�

�

1+�

������������ �������������

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

������������	����	�����

� 4���	��������������������������������
	�−����������	���	�����	�����

���������������$�����������������	�������������	������������������� ��������

��	��������� 8����������� ����� ���� 	����πF� ����������������������?���� �����

��������	����������	���N���������	���
��������	����������	���	�
�����������

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

�$�����	���������	������ �
��
� ��
�0�1������&������ �� ��
� ��
�
	����
��

�����������������
�������������������	��
������������	����$�����	��������	���

���������!��>��������

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

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

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

�	�����	�����L�������������
��	���
������	�������������������������������

���������������������	����������������	���	����	���,��������������,�������

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

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

 �� ������
������
�������	����$�����	�����

�������� �������� ����� ����������

��������������$����������������������
��	���
���������
�������	���	������
����

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

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


������� ������ ����� ������� ����� �$���� ���� ������ ��� ��	
������ ��� 
�������

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

������������ �$�����	���� ��� ���� ����� ��	���� %�$������� %.''� ��������

�������������������$�����	�����������
���������	�������������������	����

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

!��>�������,�������
	������������������,���	�����%�����	������'�0;���

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

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

�	�����	�����
	��
�����
�	����������������	��!��>����������
������������

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

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

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

�	��
��������������
	������������	�������������������������%
��������'�����

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

��
�� ���� 
���	��� �	������� ���� ��	��	� ��� )������ %12+3�'� ��� ���� ����	�� ���

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

�	����



�

�

1-�

���)�������!��>��������������������−�,����������	������	�������������	����

	���,� −� ���� ����� ����� �	�������� ����� ���� �����	� �	�������� ���

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

;�������� %12@.'�����������	������	�����������������−� ��
����� ,	����������

�����
������������������
����,�−������������������������������=���������

����������� ��� ���	�� ��
	��
�����
� ����	��� 7�	� ���� ����� ������� ���

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

���	�������0;����
�������������
�
��������
�0�1���������������������

������������������������

�

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

�

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

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

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

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

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


�		�� ��� ���	���� 
����� ��� ,��	��	� ����,�� ����� ��
	����� ��� ����	���������

	�$��	�������	���	����,	���,�	���������	�
������
�'� ������������	�����������

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

�
����������� ��� ���� ,)���������#���������,� ������	����
	��
�����
�� ���

����� ��������	�� �
������ ��� ���� 8���� �� ,��	��	� �
�����,������ ,���� ����� ���

�����,�%B����%129*''��"�
����������	��	�����������������������	���
������

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

�����������������"����
����$���
��� �����	����
�����������������
������

������>��
������������	��������
������������	����
���������
��������������

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

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

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

�����
����������������>��	�
�����������������������

�

�
����������������������������������

���������������������������������������� ����
3� 4������ ����	��� ����	����������� �	�� �����	�
��� ����	������� �������� ���� ��	�����

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

�����B�������������8��������%122.'��



�

�

1.�

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

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

�
�����:��
���������&�
���������	
��������
��C���������������
��	����������

�������������
�������	����������	����A������
��������������=���	��������

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

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

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

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

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

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

����

������ ��H���� ������ ����� ��� 
�������� ����� ���H��	� ������ �����
�� ����� ���

�

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

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

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

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

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

�������

� ,L���
����,� ���������	������ ����� ������������������ ���������������

������	��� �����&���������	���������� ����
�����������	��������	�����	�� %����

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

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

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

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

�� �������� ������	�� �
������� ����� %����	'� ������ 
�������� ����� ����	�

���	�����������������������$��������������������	��������	�����	��
����������

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

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

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

��������	�,��$�����,�����������������������
���������	�������B��
��������

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

�)���&�� "�� �� 	������������� ��� �����
���� ������� �	�� ������������� ���� ����

��	��
���������������������������>���	���������

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

����	�������������	����	���,������	����������������������������	����	��������

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

���� ��
� �
����� ��	� ���
&��  �� ��� ��	��� �������=���� ������ �	��� �����

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



�

�

1@�

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

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

��	��'� ������ ���
&� ������
�� �� ������� ��� ������ 
�		������ ���������� ���

�	�	� ��� ������� ����� ��� ��������� ��	
������ ��� ����� %�����
��� 
������'��

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

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

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

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

�����������������9�

�

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

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

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

�����������	��
�������������	������������	��
��������������"�$���������	���

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

������������	����������
�	�������

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

����������������	�������
�������������%��	����������	����'����������$������


���� ���������� %����
������ ����� 
����� ��� 
����	����'������ 
�����
��� 	���	��
���

��	�� �	�� ���� 4������ %12.*'� ��� ������ %12.@'� ,�������	�� �����,�� �	�

����	��������� ���� ,������ ��� ���� �������� ���
����,� ���	��
�� �����	�� ���

;��������%12@.'����������	�
������������������������������%����������%*55+��


���*''��

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

�������������������������$������������������������
�	���������������� ��	�����

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

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

���

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

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

�������� ����
������� ��� ������	��������� ����� ��		����� )�����>�� ������	��

����	�'��7	���������	���������������������
����������������������������	�������������


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

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


�����	��	����������	��������������	����������	�������������	������	�,�����������,��

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

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

���8��������%1291''��



�

�

13�

� � 1�	 +� �E� �

��

	

�
I 1D��� + �

���	�� 1D��� + � ��� ����	������� 
��������� ������	�����	�
������
�� ��� ���� ����
���

���	
�� ��� ��
�	������� ���	� 1�	 +� �� ���	���	��� ��� ����� 
�������� ���� ����	�������


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

��$������
���������������������������	���
���
������������
������������	��
��

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

���B�
���%12+.'��������������������������������%12@2'��

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

���� ���
���
������� ��� ��������� ��	������� %�������� ��� ���� ����	�
��� �����'�

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

��������

%3'� ����E������I��&�&��−��		��I�����
����� ��� ��� ����� ���� ����� ��	� ������ ��� ���
���� �	���	������� ��� %�	�

,������������ ��� ��	��� 1,� ����'� ���� 0;��� ����������� 	������ ��� ���� 	����

������ ��� �	����
������ %����� ������'�� ��� ����������� 	������ ��� ���� ��������

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

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

0����	��%1292''��7�	�������
����������������������	����������	�
�	�������

���
� ����	���	������� ��� ���� ����� ��$��������
���������&�E��	�E�5�.��K��	�

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

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

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

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

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

���
�����������	������������������

� L$������� %3'� 
��� ��� ���� �������� �����
��� ���� 	������������ ��������

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

�
������ ��� ��	��� ��� ������	�� �$�����	���� 	�$��	��� �������� E��
�
��� "�� ��

	���������������������B�
����������$�����������
�����
������������������	��

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

%9'� 	��E�
1 1

�
& �

� � �
	 	 	

�
& .� � / �

� � �
− − + ��

"�� ��� 
���	� �	��� ����� �$�������� ���� ���� ���	�������� ��� ������ ������

�������	������ ����	
�������
���� �������
����������� ��� �����
������ %��−��'��
�������
����������	����	���������������	����������������������	����

�



�

�

19�

�
���������������������

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

�$������������	���
	��
�����
��	�����	��� ��������	������
���������������

��� ���� ���� ��
�� ������ ���� �
������ ������ ��� ���� �	���� � 0����� ����

�����������������&���������(" # �	����$�������%3'�������������������	���	���


��������0;���  �� ��� ���� �	��� ����0;�� �	���� ��� ���� 
�������� 	����πF�����

������ ��	������	��������� ��������������
�������������������� ���$�����

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

�$�������%3'����
��������������
�����������������
������������������

��	���������

%2'� µ���≡�����−�����1�E�π��I��& D�& �−��	 D�	 �I� *� ���

B��
�����������	���% D�& �� D�	 �� *� ��'�E�5��������������	������
������
�����

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

�	����������� /����$�������� ���
��	&� 
)���	��� 	
)�	
�� ��� 
)����
���

�	�����	��
������
����
&��������µF�E�πF���
� ����� 
�������� ��� ����	����:� ������ ����	� 	�������� ��
����� ���

���	��������������������	����	����
���
�������������(" # �� ����
������
���

������������$�������%9'����������������
����$���
������	����������
������

������ ���� ���� �	���� "
�������� ����� ��� ���� ��� �� ��� ,���� �$������,� �����

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

%15'�
1 1& �

� � � � �
	 	 	

�
* * * * *	 & . / �

� � �
= − µ − π + �

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

	��
���&��
���
��	�����
�$'-%-���	
�����
������������������������������

�	������������������
&��	�������

� 7�	��� ��� ����� ���� 	���	� 
��� 
��
�� ������ ��� �	���� ������� ��� ����� ���

���������� �����������	����� ���� �	��� % D�& E�5�� D �π �E�5'����� *����E�5�� D �µ E�5�

��������	������������	��E�	���<���	��������
��������	� �������
�����µ�������

	����
�����µF�������	����
	������	��
	����������	����
�����	���<����������	�

�������� D �µ E�5��	��������������
	������	��
	������

�	�����������	�����	������

��� ���� ����� ��	� �	����
����� �����
��� %��� 	���� % D�& '� ��H�	� �������� % D �π '�

��	��'���	�����������������
��� *� �����������������	���������������� ����	����

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

,	
���������
�
��
��,�����������������	��
����������������������������	��
���	���

�������������������	��������	���������	��	����������% D�& �E�5�� *����E�5�� D �µ E�5'�

��
���� ��
���� ���������� % D �π � G� 5'��  �� ����� ���������� ���� �	��������� �	�����

	���� µF� ��� ��� �����	� 
�������	���� ��� �
����� ����������� ���� 	���� ������ ���



�

�

12�

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

����	����	������
	�������

� �

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

�����	

�

� ���������������� ������������� ��	���
������������������"?��"!�����

�$�������� ,�������,� �������
	��������� �����
����������������� �	�������

�	���� ��������������������������	����
���	�������
����	���� D�&
��E� �

�*& �����

�������

%11'� �*& �E�−�&	 D�	 �I� *� ���

%1*'� D �π �E��
1

�&
�*& �−� *� ���

%1+'� �'�
1 1& �

� � � � �
	 	 	

�
* * * * *	 & . / �

� � �
= − µ − π + �

� � �'� D �µ �E�� D �π �I��& D�& �−��	 D�	 �I� *����

�

� �����������
�������������	����$��������������������������������	�������

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

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

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


���
��������
&:�����
���	��������
���	����µ����������	��������	��������

������	����� ������
�����'�������
��������������	
��
����
����
��������
&:�

���� ����	������ ���	����� �������	������������µ�� ��� ����� ��� ������	���������

����	�����������������
������������

� 0�����������������	�����	�������%&���πF��	���µF'������������������
���
% *� ��� *�

�
�� *�

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

,���,� ��	������� % D�& �� D �π �� D�	 � �	� D �µ '�� � ����� ����	��� ����� ���� ������� ���

���	����������	����	�� ��	� % *� ��� *�
�
�� *�

�
�'�E�5�� � �������������� 
������	������


��������������������
��������������������	������������% D�& �� D �π �� D�	 �� D �µ '�E�5��

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

�
���������������	��:�

•� 	
����������������	��	�������"?�����% *� ��'��	��	�������"!�����% *� ��'�

•� ���
��	&� �������� �����	� �	��� ������������� % *���'� �	� �	������� �������

���� D �µ �� D�	 ��



�

�

*5�

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

����
����������������
��	����������������������������>��,��8�	��������,��	��

�����7�	���������������	����
�
�����&���������
����
&������&���������7�	�

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

�	��� ���������� 	����� ����	����� ���� ����	���� 	���� �������� �	��� ���� (" # �

��� ����� �����	������������� ��� "?� ��� "!�� !�
���� ��� ���� �	����
�� ���

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

�����3���������&��	������
�
�����&����������	
����

� 4���� 	�
������������ 	�$��	�� �

�	���� ���	�������� ��� ����

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

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


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

	�����	����������������	����	������

�

�
��!"����������������

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

������ ��� ����	�����'� ���� �	�
���� ��� ������ �	����� µ�A� 
����$�������� ����
����	���� 	���� ��� ���� �������� ��	������ ��� ���� ��� �$�������� ����� ���� ��� ���

���	������������������������������	���$�����	����
������������������	�

��	���������������$������������������������
����������
���	������������������

��	������	������%�����������	��	�4������������0�	�������������������	���

���� L�	������ /���	��� 4���� ��� ���� ��	�� �	��'� ������
�� �� ��	���� ��	� ����

�������	�����	����������	�����

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

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

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

���� ���������� 	���� ������ ���� ����	��� �$�����	���� ����� ��� ���� �
����������

%	�'����������� ��� ���� �����)������ �	�� ��� 7	������ %12@9'� ��� ����

������	���� �
������ B�� ������ ��� ���� ��� ���� ����������� ������� ��� ���� ,�O�

�	�����	���,�����
��
������	���	�����
���������,7	������	���,������������

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

�����$����������	���	����
������

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

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

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

����	������	����������������%�$��������%11'����%1*''��������	������	������������

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

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



�

�

*1�

����������������	���������������$�������%1+'%�'�
�������������������	� D�	 �

���������"?��$�������%11'��"����	������������������ D �µ �E�5��"?�����
�	
�����

����	
��
������ D �π �%����� D �π �J�5���
�
	����	��������	����������	����	�������
��

�����������"?������7���	��1'�����������$�������������������������"?��$�������

�
	������� ����� ���� 0;��� !��
�� ���� "!� ���
����� �� ��	
����� ���� D �π ��

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

�
'�����	��	���	$(	���	$)	*��+	 ���
����*	

D �π

D �&

Dπ

%�
%&

�

�

�

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

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

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

,������������,�������������������������
�����������
������
����������������

���������������������	���������	��������������"?��$�������%11'��"���������	�

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

����
�		�������� �	� ,���	���,� %����� !���� %122*''�� ���� �	��� ���������� 	���� ���

��������πF�E�*O����������µF�E�*O�2��

��������������������������������������������
2� ���� ����	� ��	�����	�� ��� ���� ����� ����� ����� ���� ����� 	���	��
�� ��� �	���

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

���5�+�����"?�������
�����������	����	���������&	�E�5�*�����"!�������
�����������������

�����&��E�*�5�%	������	������&��E�α�%1�−�α'A�����������

�	��������������	������

/����?������� �	��
����� ���
������ ���� �����	� ��� 
������� ��
���� 	����� ���
�� ���

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

����������������&�E��	�E�5�.� %��������������	���������	�������4������������

�������	������A��
�����������	����������	�����������
�������	�������������������

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

���� ����	���� ������
���� ��� ��� �	����	� ����� ���� ��
���� ������
���� −� ����� 0����	��

%1292''��



�

�

**�

� (������������������7���	��*����������������������1O�������������������

"?�����������������	�����	�����������
�������"���	�������������"?����
��

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

�	��	���������	������������������
������	����L����������������	���������
��

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

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

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

	��
���� ���� ����	���� 	���������� ����(" # ��  �� �����	��� ��	������� ����� ����

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

������>� ���������� ����
�������� �	�� ��
��	�� ��� ���� ������� ����� ���� ����������

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

��������������������������
�����������$�����������,	������������
������,��

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

'��#

'���

'���

'��(

'��)

'��#

���

� �� � ��������� ��������
����
�

�

� ;	�������� ���� ����� ������ �	������� ���������	���� ��� ����� ,�
�������

������	�� ����
�,�� ����� ��� ��� ���� ������� ���������� �	��� ����7	������ 	�����

����� ����� �����	�	�� ����
��� ��� ������� %��� ����������'� ��� ���� 
���� ���


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

�

�

	

'�����	"�������	����������������������������������������1O��������������������

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



�

�

*+�

���������� ���	��� �

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

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

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

�

	

	

	

	

'�����	"�	)���!�
���	� 	�,	
��+�����	��������	��	
��	�����	����
�	��
�		

����

����

����

����

����

���

���

���

�	
�	
 ����
�� �
����
���
�
�

�

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

	����	� ����� ������ ����� ��� ���� ,��
	�����,� ��� ���� 
���	��� �����	� ���	�


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

��������������	�����)��������;	��
����%1233'��4�		�����0�	���%129+'��

�����������������������������
���	��������	��	��������,����������������	�

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

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

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

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

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

�
	���
�����
	�������������������	�����%,����������	������,'����������������

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

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

��
��������������
�������	����
�����������	���$�����	����� ����
��������������



�

�

*-�

������ �	����� 	���� ���µ>�� �����������	�� �$�����	����� ����� ��� D�	 � E� 5� ��	� ����

����	�� ��� �������� �� ���� ���������� 	���� π>� E� µ>�� "���
�������� ����� 	�������

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

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


����������
��
��������������������������µ>��������������$�������%1+'%�'������

������ D�	 �E�5���	�&��E�&F�%�����	�����������������������'����π��E�π>�%���������

�����	������������	���'��

� ����� 	������ ��� ����	����� ����� ��� 	�������� ��� ���� $�������� ��� ����

�����	����
�� ��� ���� �	��� ���������� 	���� ��
����� ��� !��>�� ����� ���
�� ���

������������������������	�������������	��������������������
���	�������>��

�������� ��� ���� �� �	
���
� ���������� ��	���� ��	� ���� �
������� P/	�����M�������

����� ��� ���� ������
�� ��	���� ��� πF�� ������� ����� 	������� ��� �������� ��� �����

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

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

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


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

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

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

����������	��������������8�	�
���	����������
��������������	�������=�	���������

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

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

����������������������������	������������������������%,���������	������,'�

����������8����	�=������������>�������������

�

�
	�!����������������

� 4���������	��������������������
���	�������������	�
��
���	������%���

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

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

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

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

�	��������$�������%1+'%�'��

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

,7	������ 	���,�� ���� ���������� ������ 	������ ��� ���� ������	�� ��� (���

)������������ ��� ���� ,�����	� 	���,� %�����	� %122+''15�� ����� ��� �� 	���� ��� ��

��������������������������������������������
15� L��������������� 
����� �	��� �� ������������� �	������� ��� ������	�� ����	��

����� ���� ����� ���	��
��� ��� ���� <�� )������������ ��� ����� %���� ������ %1235'���

)���	� %129*'�� � ���	�� %1299''�� <�� ���� ��������� �	����� ����� ���� (��� /�����
���

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



�

�

*.�

����	���������������7	�����>������������������������������	����������������

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

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


�����&��B��
���������	���	���������������,	��
��������
����,����
��������

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

%4����	�%1229''��

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

��	��	�����	�������������

%1-'� D�	 �E�γ D�& �I�δ D �π �

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

����	�����������	������� ����(" # � ��� � ���������H�	� �����������	���������	�

����������	�	����
������	�����������������	�����	��γ����δ��	��	���������
���� 
���	��� ����>�� ����
�� �������� �������� ��� ������� �������� ����������

�������=�����������������������������������������������������%�	���������'�

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

���������������%/��	����������%1222''���

� ��
����������
����	�����	�������$�������������	>��,��
���	�,��������

����K!�7��	���#���	����������	������
���	��������������	����	���������������

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

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

�� ����� ���������� �	���	����� %��
�� ��� ������ ��� ���� 7	�����>�� 	���� �����

�����'��������	����������	�	����
����������������������������=�������	��

���������
�������
	��
�����
����
���%/��	����������%1222'�������	�%*55+''��

B�	�����������
�����	�������
����������������
������������	���
	��������

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

����������������� ���������������$������:� �����	�
������$�������� %11'�� %1*'�

���%1-'�����
�������	����������������	�������	������������
��
������������


���������������������������	�����:� ������������$�������%1-'���������������

��	� D�	 � ��� �$������� %11'� ��� ������� ���� 	������������ �������� D�& � ��� D �π ��  �� ���

���������������������������������δ�G�5�� D�& �	��������
	������������	����
��

��� D �π ����������������������������������	���������������	�����
��
����������

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

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ�

�

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

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

����	�����	����%���������)�������;�����	�%129-''�



�

�

*@�

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

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

	��������������������������������������
����	�'�11��

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

���������������	��
���������������"?�������������
��������������	������

���� ���������������� ������� ������� ���� ��	�
��	��� ��	�����	�� ��� ����"?�

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

����������$��������������������������	>���	�����������	���������γ�E�5�.����δ�
E�1�.��"��
������������	���7���	��-������$����������������
������	���������

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

�
'�����	#�	)���!�
���	� 	�,	�&�������	 �!!	��	�������
�	������	

'��#

'���

'���

'��(

'��)

'��#

���

� �� � ��������� ��������
����
�

�

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

7	������ 	����� ��
� "�&��	� 	��
� ���
�� ��� ����
����
��	&� ����&��  �� ��
����

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

��
	��
�����
����
������	������������������������7	������	�������������

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

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

��� ���� 
���	��� ����� ���� ���� ����	����� ��� D�	 �� ���� ������� ����� ���� �8����

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


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

��������������������������������������������
11� ������	��
��������
���������=�	����������������������������������	���������	��

,������������	������,�	������%���������!��������%1223''��



�

�

*3�

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

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

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

����
���"���������	���� ��
��� ��� ����� ��������������	����������<�����(���

)����������%�����0	����������!������=�%1293'��%122+''����������	���������
��

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

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


���	��� ������ C��� ��� ���� ���� ����� 	�
���������� ����� ���� ��������
��

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


����������������	���������

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

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


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

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


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


����
�����14�
)������ %1+'%�'��B��
�������������������� ���	��$��������

������������ �	��	��
����	����	�����	���	>��
��������
�:�

� � �*& �E�−�&	 D�	 �I� *� ���

� � D �π �E��
1

�&
�*& �−� *� ���

� � D�	 �E�γ D�& �I�δ D �π �

� � D �µ �E�� D �π �I��& D�& �−��	 D�	 �I� *����

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

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

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

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

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

����������	����������������� �

� 7�	�����������
�����	�����������
������������������"?����
���"��
������

���	�������	�������$����������� D �µ ���������	������	��������	����������������

�����
���:� ����"?�������������
�� ����� ��� 	��
������������������ ���

�������� ��� 	���� ��	���� ���� �����$����� 
��� ��� ���� ����	���� 	���� ����� ���

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

���������������� ����	����������	�����	���7���	��.������������������� ����

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



�

�

*9�

�������������1O�"?����
������7���	��-���������������	�����
��
������������

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

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

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

%
����	��7���	��-����*'����
�� ������� �����
����� ��� ���	
���� �������������

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

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

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

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

������	������
������
���

�
'�����	 -�	 .�
�	 � 	 
��	 �����	 ����
�	 ��
�	 � 
��	 �	 �,	  �!!	 ��	 �������
�	
������	�����	
��	���!��	��!�	

'��(

'��)

'��#

���

��#

�

� "���� ��
����������������� ����� �$������� %1+'%�'� 
�������� ����������

���������	���
�� *� �������
���������������������	������������	�	�����<��

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

������������������	���
����	����������	�$������������������������������

���� ���������� ������ 	�����N�  �� ����� �	�� ���� �����
����� ��
���� ��� ����

�����	� 	����� ����� ����� ��� ��� �

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

���	�������%����������%*55+��
���2''�� ��������� *� ���G�5����� D�	 �E�5�������������

�������������������	����%��	�������������	�����	��
��������'���������	����

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

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



�

�

*2�

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

����������������	������
����

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

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

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

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

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

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

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

������	������
��
���
��%���������4��7	������%*55+''1*���

� �

�
��#������������������$�

� "���8�	�����������������������	���	�����	���	���������	����������

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

������
�� ��� ������� ��� ��� �	��
��� ��� �����'�� <�� ���� ���� ����� ����� ���������

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

����������������
�����������������������������1+�� ����������
���	����������

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

�$�����	�����������������������������������	���������	��	�������

� 7�	��� ��� ����� 
����	����� �������� ���� ��� �$������� %1+'%�'� ����� ����

7	������	���������$�������%1-'���������������	�	����	��������������
�����

	
��
�� &
��� ��� ��
	
���	��
� 
)������ ����� �� ��	����&� �
������ %���	��

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

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

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

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

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

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


���
�����������	������
����

��������������������������������������������
1*� ����� 
��
������� ������ ��������� ���� ���	
�� 
	���
���� ����	�� ���� L/4� ,����

����,�������	������
���������	����	����
���	���������������	�����������	�����

�
1+�"����	���������������������L�	������/���	���4�������������
	���
�=�����
������

��
������� ��
����� ��� �
��	��� ����� ���� ����
�� ��� ����� ��� ,���� ���� �����	�,� ��� ����


���	�����������������	�����	�����������
���	����������	����	�����%�����L/4�%1222''��

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

����L/4���������
�����$���������

������������!��������������=�%*55@'���



�

�

+5�

� ����
�����
�	���	��
������������	���
��������������;����>��%1235'����������

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

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

�������	�������%�����������	���
����� *�������������	������������	���
�����

*� ��'�� ���	���� ���� ���������������� 	������ ��� �	���	����� ��� ���� ���������


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

����� 	����
�� ���"?������������ ��������� �

�		�� ��� ������8�	� �����	����=��


����	���� ���	� ���� ����� �
����� ������� ��� �� 
����$���
�� ��� �����
����

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

������ $������������ 
���	��� ��� ����	�� ���� %���	�'� �	�
�� 
���	��� ��� ����

����	����	����%���	��%1299'��0����	��%1299''��

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

��
��	��<�	� �	�����	�� %��������� �����	���������� �	��������'� �������������

��������������������

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


	���
��� ��������
������ ��	� ����� ���
��	&� 	
��
��� "�� �� �����	� ��� ��
��� ���

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

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

�����������������	��������
��	�−���������������������	�
��������������������
������������������
�	��	��������	�������������������	����	����−��	������
�	�
���� 
���	�������� ��� ���� 
���	��� ������ ���� ,�	����������� ��
������,�

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


���	��� �����−� ����� 	���	������� ����	������ ����	���� 	������ 	����
�������−�
����� ��	����� ���� �������� ��
��	�� "�� ���	���	��� ���� ���
����� �	�
����

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

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

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

7	�����>��������������������	� ��������� ������ 	����� ����� ���� �����
�

�	����������
����	'��	���������
���������������������
����
���������,������

���������	,�� ���� ��� ���� ����� 	��� �	���� ��� ��� ����������� /���	�	�� ��� �����

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

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

��������������		�������	�������������
���������������,���������	��

�����,� ��� ���� ������ ������ ���
�� ��� ���� ����� ��� ���� �����
� �����

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

	�������<����������	������ ����(���)��������� ����	������	�
��
����� ����

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

�����	������	����������	�������������
�������A�����������������������



�

�

+1�

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

���� ��
��� ���
�� %#���	� %*555'�������� %*55+�� 
��� 2''�� ���	���	��� ���� �����

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

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

������	������
�����
���
����

	

	

	

	

-�	/���!������	

�

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

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

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

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

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

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

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

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

	��������������������
����
����������������������	�����$�����	�������������

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

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

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

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

	����	����������	������������

� ���������
�����������"?��"!����������
������������	��
������������

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

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

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

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

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

	��	�������������������	�	�����4���������������������������
��	��������	��

��	������ �$��������� ��� ����� ���������� ���������� �	���	������ ���� �����


��	���������������
���	�������>��
���
�������������
��������
�����	�������

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

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

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



�

�

+*�

�$�����	����� ����� ������ ��� ����	����� 
��
������� ������� ��� �������


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

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

�

�� �������	

�

"������� /��� 6����� ?�� %*555'�� ,���� "���������:� ��
	��
�����
� ;���
�,��

5���	��%
�
�����6�����������&��1@������1�+*��

4�		��#��R���0�	���?��4��%129+'��,"�;������������	�����������	��;���
�������

(���	���#��������,��7��	���������������6�����&��21������.92�@15��

4���������%12.*'��,�����	����
������?�������	�/���,�� ��	�
	�&�7��	����

���6���������@3������.-.�..@��

4���
��	� <�� R�� %*555'�� ,����� ?�� ��� )���� ������ ��
	��
�����
�� �����

7����	������
������?��(���)���N,�� ��	�
	�&�7��	�������6���������

11.�����1+3.�1-52��

4���
��	� <�� R��� )�������� (�� %1293'�� ,�����������
� /����������� ��� ����

L���
��� ��� "��	������ ?����,�� '�
	���� 6������� %
�
��� 33�� ����

@-3�@@@��

4����	� "�� %1229'�� ,
��	��� 8������ �� "�
�	&� ���� �	����
�� /���	����

%�����':�� ��;	�����

/�	���� ���� !����
�� ?�� %*55-'�� ,���� +�L$������� (��� )��������� ����:� "�

0	����
���L���������,��?��
�������;���	�!�	�����/L;#�����-.99��

/��	���#���0��S� R���0�	���	���� %1222'�� ,����!
���
�� ���������	��;���
�:�"�

(��� )��������� ;�	���
����,�� 7��	���� ��� 6������� 1�
	���	
�� +3��

���1@@1�1353��

L�	������/���	���4����%1222'��4�����&�8���
��������1��

7	������ 4�� ��� %*55+'�� ,���� ��� /�	��:� "� (���������� 7�	�����,�� (4L#�

��	�����;���	�!�	��������151*+��

7	������ ��� %12.3'�� '� "�
�	&� ��� ��
� ,���������� 9�������� ;	��
�����

%(�R�':�;	��
�����K����	�����;	�����

7	������ ��� %12@9'�� ,���� #���� ��� ������	�� ;���
�,�� '�
	���� 6�������

%
�
���.9������1�13��

0���	��������)����#��0��%1223'��,����(���(��
�����
���!����������������

#���� ��� ������	�� ;���
�,�� ��� 4�	������ 4�!��� #������	�� R�R�� %���'��

$86%�4��	�
��������'�������/���	����%�����':�� ��;	�����

0����	�� /�� "�� %1299'�� ,���� /���
�� ��� ������	�� ;���
�,�� 6�������

7��	�����29������++5�+@.��

0����	�� /�� "�� %1292'�� 4��
&�� -���	������ ���� 2��
	����&�� �����:�

��
��������*������

0	������� 4�� !������=� R�� L�� %1293'�� ,)���������� (���)��������� ��� (���

/�����
���L
�����
�,��<���	�L
�����
�;���	���+1������112�1++��

0	��������4�/���!������=��R�L�� %122+'�� ,(������<��)���������,��7��	����

����6��������
	��
���
���3�����*+�--��

B����7��B��%129*'��4��
&�����-���������<���	:�4��
�������



�

�

++�

B������� ?��� ���8�������� "�� %122.'�� :��� -��������� <���	:� /��	�����

;	�����

B�
��� R�� #�� %12+.'�� ,"� !���������� ��	� !����������� ������	�� ����	�,�� ���

,	�����6���&����4��
��	&�"�
�	&��<���	:�/��	�����;	�����12@.��

)���	� (�� %129*'�� "�
� (���	�
� ��� 4��
��	���� <���	:� <���	� K����	�����

;	�����

)������ R�� ��� %12+3�'�� ,"���	������� ����	���� ��� ���� #���� ���  ���	���,��

6�������7��	�����-3������*51�*1.�

)������ R�� ��� %12+3�'�� ,���� 0���	��� ����	�� ��� L���������,��  ��	�
	�&�

7��	�������6���������1-������152�1*+��

)����#�0���;�����	�/� ��%129-'��,�������/	�������;	�
��������#����4��������

/�
��,��'�
	����6�������%
�
���3-�����+@+�+95��

)�����7��L��� ;	��
����L��/�� %1233'�� ,#�����#����	������?��
	�����:� ����

 �
��������
�����<�������;����,��7��	���������������6�����&��9.������

-3+�-21��

���8��������"��%1291'���T������
������/����
������6�	������������������U��

��� -���	������ ���� ,��	������;� 6���&�� ��4��	�
������� "�
�	&��

(���C�	�:�<���	�K����	�����;	�����

���8�������� "�� %129+'� ,����� ���� ���� �����	� �����  !���N,�� ��� R�� ;��

7��������%��'��4��
	��4��	�
�������"�
�	&��<���	:�4��
�������

��
���#��L�� %1233'��TK��	��������4��������/�
���U��7��	�������4��
��	&�

6��������� ��� 4	����	� )�� ����=�	� ��� B�� %���'��(����3����� ��� ��
�

<��
���������-��
	��������6�����&��"����	��:�(�	���B�������

������� 0�� (�� %1292'�� T#���� 4�������� /�
���:� "� (��� )���������

;�	���
����U��7��	�������6��������
	��
���
���+�����32�25��

������� (�� 0��� #���	� ?�� %1221'�� $
�� #
&�
���� 6��������� *� �������

/���	����%�����':�� ��;	�����

�
/������4������(������L�� %1222'�� ,"��<�����=���� !����!��
���
������ ��	�

������	�� ;���
�� ��� 4�������� /�
��� "�������,�� 7��	���� ��� 4��
&��

,	
�������8�������+1������*2@�+1@��

����������7���4	����	��#�� %12.-'�� TK�������"�������� ��� ����/�����������

7��
������"�� ���	�	�����������/	����!�
�����?���U�����)�	���	��)�)��

%��'�� ����� #
&�
���� 6��������� (��� 4	�����
�� (�R�:� #����	��

K����	�����;	�����

���	�� 4�� %1299'�� :�	3��������� ���� =
	��������� /���	���:� /���	����

K����	�����;	�����

;��������?��%12@.'��4��
&��-��
	
��������	�
�:�'��-��
�	��������4��
&�����

=���
�"�
�	&���(���C�	�:�B�	��	�V�#����*������

;������ L�� !�� %12@9'�� ,������ ����� ?�����
�� ��� �����	� ��	����

L$�����	���,��7��	���������������6�����&��3@������@39�311��

;������ L� �!�� %��'� %1235'��4�	�
������� 9���������� ��� 6����&�
��� ����

-��������"�
�	
���(���C�	�:�(�	�����

;����� ��� %1235'�� ,<������� /���
�� ��� ������	�� ;���
��  ���	������� ��� ��

!������!��
�����
���
	������,�� ��	�
	�&�7��	�������6���������9-��

����123�*1@��



�

�

+-�

#���	� ?�� %*555'�� ,)��������� ��
	��
�����
�� �������� ���� ��� /�	��,��

7��	�������6��������
	��
���
���1-������1-2�1@2��

!���� /�� %122*'�� , ���	�	������ ���� ��
	��
�����
� ����� !�	���� 7�
��:� ����

L���
������������	��;���
�,��6�	��
���6�������%
�
���+@������23.�

1555��

!�����������L��<�� %1223'�� , ���������7�	�
������	�������� ���������������

������	����  ��������� ��	����,�� 6�	��
��� 6������� %
�
��� -1�� ����

1111�11-3��

�����	� R�� 4�� %1295'�� T"��	������ ?�����
�� ��� !�����	�� /���	�
��U��

7��	���������������6�����&��99������1�*-��

�����	�R��4��%122+'��T?��
	������6�	����;���
��#������������	�����;	�
��
�U��

,�	�
�
�%���
��
	� ,���
	
��
� (
	
�� ��� ������ ����&�� +2�� ���� 12.�

*1-��

�����	� R�� 4�� %*555'�� ,���
����� ��
	�� ��� ���� ;	��
������ �����,� '�
	����

6�������%
�
���;���	�����;	�
��������������"��	�
���L
�����
�

"���
��������25������25�2-��

������ R�� %12.@'�� ,����  ���	���� L�����
���� ��� ���� �	����
������ ?����� ��	�

/���,��%
�
�����6������������(���������+9������*-1�*-3��

������ R�� %12@2'�� ,"� 0���	��� L$�����	���� "��	��
�� ��� ������	�� ����	�,��

7��	�������4��
&�,	
�������8�������1������1.�*2��

������ R�� %1235'�� ,������ ���  �
���:� ;���� B�
� L	��� ;	����	� B�
N,��

 ��	�
	�&�7��	�������6���������9-������+51�+13��

������/��L�� %*55+'��4��
��	&�"�
�	&���������&��/���	���� %�����':�� ��

;	�����*������

��
������)��%1929'��-��
	
��������	�
��������:���
��������12+@��

�����	� ��� %*55+'�� -��
	
��� ���� �	�
��� ;	��
������ ;	��
����� K����	�����

�	�����

������=�/��%*55@'��,L�	������������	��K����:�����?�	��!�����������8�	�

!�

���,��6�����������&��"�	��������*53�*@1��



�

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

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

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

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

���
��������������������	�	��
�
����� �3��� 4������
�� �����5� ����� ����� 4���	�� ���
��5�� ���� ����	���	�� ���
��	
��	�����	� ������������� ���	���� ��� ���� .�
������ !�����
�� %���� ����
��������������	�	��
�
�����&� 1���6�������������
������(��������
�	���(��������(������7899�
789: ����$	���	��%������

�



�����'� ($�	������� ������ �������
�� ��� �0�� (��;���������� �� <��
��� ��	�
��
�������������$����
����$�����	��������=����	��
��������� ������	�������
���+����	��

�
������� ���� ��� 1
���� �������� ���� .�
������ %����� ���� ���� 1
���������
.	��������+�
��	�� ����,������$���	�-��������	����	�	��.��������

�

�������1�����
��	����
���0�����������������	�����	���
��� ��������	!	��
"������
�
������� !����� ��� �
�������=� ��� ����� �
	������	��� ��� ������ ������ � �	�
$	��

���
�������������������	��+�������������.��/�������
���
0*
��������� ����� ��� �
	�������	�� ����� �	������� ���� ����� �������� ���
$	��

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



��� �&���*
���
��������1��������'��	��������'���������.	�����	�����7��
)����)���
	���	�
�
��� �'�1��� %�
��������� /�����	��������� ��� !��������	�� ��� .	�����	�����
)����7��)���
	���	�
�
��� �*� 2�	)����� +������� ���� +��������� ��� ?,���(����
@� 1
���� '�	��
1���
�������)����7��)���
	���	�
�
��� �9� 1
��� � ���>������ ���� �
�����
� �
������ 1��� ��
���	����� � ����
������������$���	����������44���������	����	�	��.�������
�
��� �:� ��
)�
� ����������� ��� ���
��
����
��� ����
����� �
�����������"�
1���
������������������������
)�
���*�
	�������������	������������
��������
#��������!��������������������	���
�
��� ������-�	���'���
�	���		�������
�'-�����.0�������!�������'�
��
����
&���
���	�� ?*�
�� /@�� �������� 6�
�������� ���� A������	������ ��� �����!��
.�����	�
�
��� ������-�	���'���
�	���		�������
�'-�����.0�������!�������'�
��
����
&���
���	��?*�
��//@��'������	� ������������������	��
�	������������!��
.�����	�
�
��� ������������(���	� ����#����������������!���� ���-�	���,�
������
.>����
���� -��	����� ��� &����� ����
� %���
������ '��������	���� ���
�����!��.�����	�����.��4����������	�
�
��� ���� 1��� '������������ ��� ���� ,�����
�*
����� 3
������������ ��	��
�	��
'����
��������!�
��������$	�������$�	���������������!��.�����	�
�
���&���1���������������
���0������
����0����������
������	����	�����	��
�������	!	��"�����
�
���&���.�
��6���������-��
	����������	���-�����
�����.��4����.�-	�/��
�
���&��� 3�� !�0����� (�)������� .���������� ��� 3��
������� (����
#���
����������������������
�
���&� ������	�������������
������ ���� ��
�	��
���
�������� ����
������
��
������	�� ��� (����� ���
�	�� ��� ���	�� #	���	�� +����	�� "�	�	� ����
����	!	��"�����
�
���&�&� �� �
��������� ���
��	�� ��� ��
����� ��
���� ��� ������
����� ���������
��
���� �����������������	��$	��

���
������$	�/���	���4�������
�
���&�'� *
�	�� #��	���
�� ��� ���� ��������� !�
)��� ��� ;����� %	�������<
%������	�����#-�	��
-������$	�������
�



���&�*�2��� ��� ����
��� 1
������ ����	���� ��� ���� !���� ��� �� '������
�����
1
������ -������� (������� �
��� ���� (/��.� �1-.� 7BB� '���
�	�� ���
#-�	��
-������$	����������,�������+���	3=����
�
���&�9�'��� ��� (��)� '��	�������� #���� -�
��	�� ��� '��������� *
�	�������
#-�	��
-������$	����������+��2����������/��
�
���&�:� 3�� ���� ����������� ���� ����
������� ��� &#*�����0��� 	��	��������
����������+��2����������/���
�
���&���� %�� ������ ��������
��� ��� �
���� ��
����� ��
� �� �����
�� �������
��������� $������� 
������� �� 	�������� �
��������� ������
��� ��� ���������
����	���$	��

���
���
�
���&������������������������
������
�	��
�������������������
�����	� �
	
����� ���� ���
������ ������ ����	��� ��� /����� $	��	���� "�����	� ����
��������������	�	��
�
���&���� '����
����� ���� ��	��
�	���� ��� ���� 4.0	������ &���5�� ���
.0��
�������/���������������������!��.�����	�����������%�	�����
�
���&����1��� ������������ ��� '��������� &���
�� .>����
���� 1���
��� ����
7��)����)���
	���	��
�
���&�� � 1��� /������������ ��� ��� .���	����� 1���
�� ��� *��	�� ��� �� '����0�
.	����������7��)����)���
	���	��
�
���&��&� !�
������$�� ,������
� !���� ��� ���� '�	��� -������	������� ����
&���
��������� ����7��)����)���
	���	��
�
���&��'� >	��� ���� "�����	��� /����� 	�� #��
������� ����������
$��8�-�����7��)����)���
	���	��
�
���&��*� �
��� *������� ��� !���
��� ��� ���� #���
�������� ��� 3���� -��
	��
1�)�� 3��� � ��� .��4���� #��	���� %��	�� ��� ������	� ���� ���	�� ������
"��		��
�
���&��9� '���������� � ���� ��� � ���� ���������� �� 
����
	�� ��� ���	���
�	�����	� ���������	!	��"������
�
���&��:�%	�����������������
��	������4����������/����������-��.$"�
��	�-���	��� �/	������ 4���� �� �
���������������� ��� ��������$�44����
$	��	����"�����	�������������������	�	�
�
���&����-�����
����
�	� .�����	�� ��� ���� (�������� .���	��� ��� /�������� ���
&
���� ����+������)���������.��4����.�-	�/���
�
���'���3������
����������	����	���������
������
��C3����-��
	��-�����
�"�
��� .�
������ ��
���	���� � ��� .��4���� #��	���� %��	�����������	� ����
+����������	��
�



���'���6�	)������	)����/�����
	�������������������������
�	��	��������
��
���	� ������������������	�	�
�
���'���1������������������� ����+2�����	3��-�4/���
�
���'� ���
)�
� -������	����� ���� *�
	������ ���
������ ������ ��� �� -�
���� ���
*���	 �����,����
�����3
����������� ����������������	��
�
���'�&�+����'�����������������!�
)���*���
����'���������*
�	�������
����� ����	������ ��� ���� '�	��� ���� '������ -�	��
� � ��� #-�	��
-��� ���
$	������
�
���'�'� !�	
��	�����	� ��	��������� ���� ���� ��
��$� ����� ��� &
�����
#���
���������.�����	�� �
���%������%-�D������'�������� ������	�	����
.�������
�
���'�*�2���
�������������(��
��������/��������.0��	���������
�����������
.���
�	������������ �������3���"4�34���������	�	����.�������
�
���'�9�$����(���E�.	�����	��������	�������	���������	�������?�
�-�� �������	��� �-���

�	���	����4� ��������������������?� �-������
���	����-���

�	���	����4��������������������������-��
��4�	����
��������!��.�����	�
�
���'�:� !�����
�� ���	�� ��
����� ���� 4	
�����	���� 	�����5"� /���� ����
&�
���� ����$	��	����"�����	�������������������	�	�

�
���*���1��� ���������	� (���� #���
�������� ��� �� ����1����� ��	��
� !���� ���
*�
������'
��������) ��������������
�
���*���-
������� !��������	�� .	�����	�� F� �� '����
�	����� /���
�
������� �
���7�����8����)���
	���	�
�
���*���+�
���������������1��������'����������!��������	��.	�����	� ����
7�����8����)���
	���	�
�
���*� � ,�
�� '������	��� ���� '���
�������� ��� 6������
�� .	�����	��
!���� ����������%�	�������������!��.�����	�
�
���*�&��� 	���� ��� ������� �	������
�	� �������� ��� ���� ����
�	�� �������� ���
	����
�� ��� ��
��� ��� ���� ���	� � ��� $	��

�� +��	��� $	��

�� �
�� ��
������@��-��
�
���*�'����	���������(!�?����������������
)��@����������
��!�	
��	��
�� �
�����������������	�	��

�

�

�

�

�

�

�

�



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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


