
�����
� �

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

�
�
�
�
�

����������	
��������
��
#������/��0�

�
�
�
�
�
�

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

��

�
�
1
����+�� ��������2��������3�
� ����� 1��+��+�4����+	
�����
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
5��6�������7#�
5�26�$$ ��$�� ��8�
�
�

�
�

6���&9���#����
�����



�

��
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

1�� %":��-��
���2�+�-� %+��&���� �(� ������;+� ���-�.�
%)���&<�
�
�
�
�
�
�
�#�
�
�������2��������3�/������,9���������*�&���,)�&0�
�
1��+��+�4����+	
�����/���+��+�4�:*�&���,)�&0�
�

�
�
�
�$��
%���&�'#�
�
�<�)��+����=�&9���+	<�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
>��)��#����
�
�(	)�*	+,��)*		+�	-��)	�	,�)����������
�
�
�
�



�������	�����
��	������� � ��

��
�

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



�������	�����
��	������� � 2�

��
�

./� ��(
	&$)(�	��
� ���� �������� ��� ���� ���
��� �������*� ��	��� ���� ������� �����	����� ����	����� 	��

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

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

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

���	�	��� ���� ��
��� 3�	����� ��� ���������� �������� ��
� ������	 �� ���� �	 �� ��� ���� ���
���

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

���
� ��� ���	�	���� 	��������*� ������ 01�� ������� ���� ���
� 	�� �������	��� ���
	��� ����� 453� ���

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

�������'� �����	���	���� ��� ���� 6)� ��
���� !3���	��*� 7����*� ��
� 3������*� #$$$*� �-�"�� ����

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

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

�����	��*� �������� �	������ �������
� ���	�����	��� ��+�	�������� ��
� �����	������������ ����	�	���

������!���� �*�#$$$"��7���	 ��	����������	������������������������������
��������	�����������

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

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

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

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

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

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

����	���	�������������������	�����	
�	��9���������:�!7����������*�;	�����	����
�������"��<��

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

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

!+�
��	�����������*�#$$2*�=>?"��

� 5���������
������������
�������
�������	����������%���������������
�����������������

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

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

�������
�	�
	�	
��������������	�����>�����	������	���������%�������	�	���������������	��	������

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

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

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

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

���	����� ���� �%����� ��� ���� ���
��� �������� ���� ���� ������	��� ������ �����
�@� ����	����



�������	�����
��	������� � A�

��
�

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

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

�������������������������	���

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

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

����������������	���
��5����
�����
�������	����������%���������������
�����������	������	��

����� ���������8��	������ ���	������ ������ �����,A/� ���2�/����01�� ���� 
	�������� ���	�
�����

�	����&��������	�������������
����������������	����B�3	�����*����������
	�����������	����������

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

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

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

	�������������������	������	��������%���
	����>����
������
���������
������������������������

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

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

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

�%���
	����>����
������
*���	���������	�	������ �������
�����	����	
��� ��
�&����� 	�� ����

)C� 	�� ,-.-����������
���
���� ������� 
���� ��������
� ��� ����D������� ����	��	����������� ���

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

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

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

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

�������������
�	����������	��������*�����������������>�������
���
�����������	��������	�����

������� ���
� ��� ��
��������� ���	�� 	������� 8����
	����*� ���� ���
� ��������	��� �����	��� 	��

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

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

���
������������������������������01���

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

����������	 ������������
�����������	������	��	�������
�#,������������01��������	�
	���	��

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

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

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

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

	�������������������
������������������	��
�����%���	�	��������%���
	����>����
������
*�����

��������������������
E���������������01��
�������������
�����������	�������*�������������



�������	�����
��	������� � =�

��
�

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

9���������:�	������	��
���8���	���	�������������������
�������������	��
�������������������

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

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

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

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


����	��	��*������������������������	�����	���	������������D�����
	������������������	�
	����

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

0/� �*���*�&	1��)	�	,#������(%���

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

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

�������������������
����������������	���	��	�	�������������	�*�����E���	�	���	�����������������

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

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

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

0/./� ��-�������*�&	1��)	�	,#�

5����������� ��� ���� ������ ��� ������	�� ���	�	�	��� ���� ������� ����� +�	��� �� ��������	���

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

�	 ������������������3��������������*����������������������	���01��	���������������
������


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

����	���������	���������	�����������	�����	��������01�*���������	��	���������	������������������

���	������ ����	��
� ��
� �����>�����
� ����� ���	���� ��������� ����*� ����� ���	�	�	��� ����� �����

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

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

���	������!D�����*�,--$*�,="��8����������*���������������������
�����������	����������
�����

	��01����������*��������������	 ���������������������	����	������
�����������	����
�������������

F������������ 	�� �����
� ��� ����
� ����� 
����
	��� ��� ���� �	����	���� ��������
*� �����	��

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

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



�������	�����
��	������� � ?�

��
�

�

4����������������
�������������������	���
��	��	���������������������
����3����8��

D������ !,--$"*� 
��	���
� 	�� 3	����� ,�� ����*� ����
���� 4� ���������� ��������	���� �����	�	���

���
���	������������������������������
���	��������
����44����������������	

��������	�����	��

����
����� 4�� 
�����	���� ����� ��������� �������� 	�� �� �������'�� ���	����� ���������� ��������

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

�����
�������*�����������	��	������
����44��	����������	��	
�����������
��	�	��
��������
����

4�����������*�����������
�������������������	�	���������*������	���������
������������������

������������������	������	��	��������
����	�	�	������������������
�	���3	�����*����������	��	
��

����
����444�������������������
������������3���������������	�����������������������������

���	������ ������ ������ ��� ���� 	�������� �������@� �	���� !����� �"� ������
� ���� 	�� ���� ���	�	���

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

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

����������
������>�����
���������������	�������������
�����������!������"��	�������	
������

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

�������������������	�����

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

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

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

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

����� ��� ���	����� �	� ���� ��������	������:��������
���������� !+�
�� 	�����������*� #$$2*� =>?"*�

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

��

��

��


�
��

44�
4�

444�

��������	�������������	�
����������������	��F���@���G�����������	�	������
���	��*���	�������
�
����	���������(���G���������*�
�>	�>������������*�����������������	 ��	���(���G����
���
��������������
�����	�����	�	�����������(�
�G����
���������������������
�����	�����	�	���
��������(���G������	������
���
�����	�������	
���������
���	�����������4*�44*�444�G�����
��	���

	������
�	����%�����������9D����	�������0���������@�����6�����	������6���	��:*�3����D������
!,--$"��



�������	�����
��	������� � .�

��
�

����	��
� ��� 9������ 	�� ���������:� ����� ����>����������� ��
� ����������� 	�� ���� ��	�����

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

����	�	�
�����	��������
�&�����!+�
��	�������	
��*�#$$#*�#"���

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

����	��*�����E���	�	���	���������	��	������	
�
������*��	���	���	����������%�����	���	������	��	��

����	
���
������������	�������������

0/0/� ��2��%���	�������(%���

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

���������	��� �����	�� ����
� ��
� ��%� ����	��� 	�� +�	��� ���������
� 	�� ����	�� �����	��� ��� ������

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

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

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

�����	���	 ��	��*���
�����	�	 ��	����1��	�����������	�
*����������������������������
���	��
�����

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


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

�%����	������ �������
�����������!;	������������*�#$$2*�,,"����	�
	������������������ ��%�

�������	������������
�������
�����	���	���	���������%��
�	�	�����	�����������+�����������������

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

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

�%����	�����%�����	���!#$$2*�,#"��

4�� ���� ������� ���������� ����6��������D���	��	������9)�
������
�&��� 	�����6������
�

)�	��:�����	��	�������	�	�
�����������������	�������
	��������������
������
�����!,2>#�/"*�

��	�����9����>���	����������������	���������
�����������������������������	���D���������
�

6������� 6�������� ��	�������*� ���	��� �� ����� 
���>�����
� ���	��>����� ������������ ��
� ��

�����������
� ������	�� ���������:� !7����� ��� ��*� #$$2*� #."��8�� �����
� 	�� ���� �����������

�	��������
���������	����	���	������	�*�9�������	��������������
������
�����	��������������

������������������!���E��������	�	������%��"���
����������	�����9��������:��3	����������	�����

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

������	�	���!��������������������	��������������"*���	�������
����
������%���
	���7�����*�	��	��

��
��������	������	�����������	�����������:�!#$$2*�,#."��

�4��������������������	��	�����	���	��*������	
�����
�F�������
����������������%	����������

��%� ������� ���� �� �����	��� ��������	��� �	��� ���� �%����� ��� ��%� ����	���� 5�������*� 	�� 	��

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



�������	�����
��	������� � -�

��
�

������� ������� ���� ������� ��� ��
��������	��� ��� ���� ��%� ������	�	���� 3��� 	�������*� ������ 	�� ��

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

��%������������������������!�����	
��*�#$$$*�.#"��

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

��� 7����'�� ��
��� ��� ��%� ����	��*� �� �����	���� �����������	��� ��� ��	��� ���� ��� ����
� 	��

8����
	%� ,�� ����*� ���� 
��	�	��� ��� ���� 	�
	�	
���� ��� �������� ��� ���
�� ��%��� ��� ���� 	��

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

!���H�����	��������"��6�������	�����������������	�����������������
��������������	�	�����	����

����	���������������%>����������*���	���	��
��	��
��������	���������	��������%�����
��������*�

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

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

���������>
	������
��������������	���	�	������	�
�������
���	������������	�����������%�����*�����

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

������������
������������+�	�	��	���������������%�����	�����������	�����*�������������������

�	������������
����
���������	����	�����������%�����	���	�����������	�	����������!,---*��#-"��

���� �������� ���
	���
� ��� ������� ��
� ���� �	�
	���� ��� �����	
��� ��
� F��� ����� ��� ���

���
	����	���%���	�	��������	����	���	������	���3���������*�����������������	�	������������	����

���������%���	�	�����%�����	���	������	��������
�@�

,�� ���������	��
�9����:��������	����������	������������������������	������������	��������

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

#�� 6���	������������������������	����������	���	�������	������	�����%��*����������������

����������������	��*���
�����	�������

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

	��������%����

2�� �������	�������*����������	������������	��� ������ �������	������� ����	
���
� ��������

������

A�� 8����� ,IA� ��� ���� �������	��� ��� ����	�� ��	��� ���>�	�	 ���� �������
� 	�� ���� ��	�����

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

��������	���	�����	�����%���!7����*�#$$2*�,#?>,#."��

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

;	�����	�� ��
� ������*� 
���������	��� ����� ���	��� ��%� 	�� ����	�� 	�� �� ��E��� 
�����	����� ���

9������ 	�� ���������:*� ��	��� ����� �� �����	�� �����	���	��� ��� ���� ���
��� �������� ��� ������

!#$$2*� �2"��8�
� �	���� ��%� ����	��� ��� �� ����� ��� ���� ���
��� �������� 	�� ����	
���
� ��� ��� ��

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



�������	�����
��	������� � ,$�

��
�

0/3/� ����$
����(*���*�&	1��)	�	,#������(%���

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

F�����������*� ���� ������������������� �������� 	���������� �� ���������������� ������*� ��
� 	��

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

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

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

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

� �������������������	���������������
�����������	������	��������
�����6
�������JK	��

	��#$$2���������	�
���������
����
������������
�����
�������������
�����������	������	��

���������
�#-���������	��,--A*�,->#$���������	��#$$#���
�#,���������	�������	

������#$$���

8�������	����*� ��������	���� 	����������
��������
����L��������������	��������������	�����

�������� ���� �������	�
�,--2>,--A*� ��������������	����2�.��������� !+�
� 	��������	
��*�#$$$"��

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

���M� ��� �������� ���� ���
��� �������� 	�� �����	�	��� ������	��*� ����� ����� ���� ���
���

�����������������
�2��2���������	��,--2>,--A�!+�
�	��������	
��*�#$$$"��

� ����1N5454D������
*���	��� 	�� ����
��� �����	����������	��� ��������	���� 	�
	�������

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

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

	����������������	������	�������������������#A�?���������	��,--$>,--����
��-�=���������	��

#$$$>#$$,� !#$$�"����� ����� ���	������ ����� ���� ������� ������ 	������
� 	�� �����	�	��� ��������

���������
�#-�=�������������������	��������������	���	��,--.>,---��

� <��	�	����� �������
�����������	������	�� 	���������
��������D�����������	��	�����������

!D��"�����
����	�������	�������������
	������������������������������������������������
�

	�� ����6������	������������
� �����������3������������ !7����������*�#$$2"������ 	�������	���

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

����	���
�� 3��� �%�����*� �����
	��� ��� ���� D��� ���� �������	��� ��� ���� ���
��� �������� 	��

,--?>#$$#����������	�������������*���	��������
�,=>,?������������01���������	���	�����������

����������	�����������	��� !�����	������1����������� 4�
	������� 	������	�*�#$$�"��7�����	���

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

�����	�����
������������!7����������*�#$$2"��



�������	�����
��	������� � ,,�

��
�

�


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

6
�������JK	�I�
5�����1����
�8���������

�
,--A�
!#-/"�

� �
#$$#�
!,->#$/"�

#$$��
!#,/"�

L������������I��
����	����4�����5����
�

,--$>,--��
!#2��/"�

,--2>,--A�
!�2�./"�

� � � �

���MI� 6�����	�	���
D�������	���8��������

,--$>,--��
!�#�#/"�

,--2>,--A�
!2��2/"�

� � � �

�����	
��I��
1N5454D�5����
�

,--$>�,--��
!#A�?/"�

� �
#$$$>#$$,�
!�-�=/"�

� �

D����������	�I�4�������	������
����������� ����� �3�� ��
�
6������	���7��	������

�
,--A�
!,A/"�

,--=>,---�
!,=�A/"�

#$$$>#$$,�
!,?�A/"�

� �

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

��
������

�

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

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

����������� ��
��� ����	
����	����	��	�� 
	�������� �	��� ��������8�� ���� ����� �	��*� 	�� �������

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

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


	����������������	���	�����������%����������%�����	���������%���
	����>����
������
�����	�
�

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

��
�����������
���*� �������� �	��	��� ��	�������8��� ��������� >� ��������	���
��
����������� ����

�����
*����������	��
�	�������������������%�����	����������*���������������������>
	������
�


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

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

�������"������
��

3/� ��(*	&	+	�#�

�&	��� ��������������� ���	���	��� ���� �	 ����� ���� ���
����������� 	������	�*� ���� ��������

������
�
� �	��� ���� �%���
	����>����
� �����
*� ��	��� 	�� ���
� ��� ���	����� ���� ������ ��� ����

���
��� �������� 	�� ���� ����� ��� ��%� ����	���� 4�� 	�� ����
� ��� ���� �������	����� 3	�����*� 	�� 	��

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

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

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

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

��������	����������	������������
����������	��	��*���	���	�������	������
��������	����9�������:�



�������	�����
��	������� � ,#�

��
�

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

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

��������������01���

����� �����
� ���� 	����
���
� ��� �	����	
��� ��
�&����*� ���� ���	����
� ���� �	 �� ��� ����

���
�����������	��0�������	��	������������	���������
���������!,--�"���
�D���	����!,--?"�

��
�������������������	�
����L���������!#$$$"�����3	����
������������	�
������,--2����,--=��

4�� �����
��������
� ����*� ��������� ���������
� 	������ �����������*� 	�� 	��������� 	�� ��������� 	���

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

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

D����	��
��	��	���������������	�	���� �����	+�����
���������
����
�
������	��*����������

3��� �	���	�	��� ��
� ������� ����������	��� ��� ���� �������� ��� ���� �����
*� �	���*� �� �	���	�	�
�

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

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

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

���������	���������������
*������������	�	�����������+����	�����
����	�����������	�����������
�

�	���������������	����������
��

3/./� �����
)*�4$��(�	��

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

�	���	����
�	������O���������7��	��������������	��6�����	����������������������8���������

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

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

����	��	��*���������	
�	��������	����������������,A��������������������������	����������	���������

G���������
�9������	�����������:�������	�����������	������	�:�!������������
��	����*�#$$2"��

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

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

9���������:��<�� ��������	������� ��	����������� ���� ���������+����	������	�
� �����	����� ����

������>���	���	���������������%���
	����>����
������
�	�����	���	��������	 ������������
���

��������	������	��>�������	��
��4��	������
�����������@�#�������
		��������������	
���������

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

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



�������	�����
��	������� � ,��

��
�

3/0/� �2���&�($
��'���&�,�(*	&�

������� ���	
�����
�

3�����	���������	�	�����%���
	����>����
������
*����������	+�������	�
�	��������	�������

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

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

#"� ����������	������	���������������������	�������������	���	�����������

7����
	��������	�����������	��*����������������������
�	��������%���
	�����	������	
���
����

������
,��6%���
	�����������
�	�������
�
�	����
	�����������������
��������������
�������

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

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

D������	��� ���� �����
� �������	��*� ���� 
	�����	��� 	�� ���� ����	���� ����	��� 	�� ����� 	����

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

���������� 8����
	����*� 	�� %�� 	�� ���� ����� 	������ ��� ���� ��������
� �� ��
� %&�� 	�� ���� 	������

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

��������������	������	���������������������
�	�����@�%&��'�%�*���������������������>�������
�

��
�����������	����	�����������@��

�

8�� ��	�� �����*� ��������� ��� ���� ��	�	���� ��
��*� 	�� 	�� ������
� ����� ������ 	�� �� ��	�����

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

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

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

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

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

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

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

4����
��	����%�������������	�����*�������������	��������	������	����(�����
�������	����
����

�������@�

�

�������������������������������������������������
,�3��	���6%���
	������������
��������	��
����������D����������	��	�����
��5�����%��	�	��	�������	��������	��	��
����	
�
�	������91���:�����	������������������

�������� �� εβα ++= P���� � � � � � � � !#"�

P
��� �!� = *������� ,≥! � � � � � � � � !,"�



�������	�����
��	������� � ,2�

��
�

�

���������	 �*�����������	����������	������
����������	���	�	�
���
��@�
�

�� 6%���
	�����������
�	�������������������
�����������
���
�� 4������������	��������������������
��������	��������������������	�����
�� ������������������	��������
��������	���	����	�����!�	���������
��"��
�� 3��
���������	���
��	�	������������
����������������������������	�������

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

���������	��	��*���	��� ���� ������
� ��� ��� ���������� �������
� ��� ���� ������(�*�� 	�� �� ������� ���

����������(�+��	����9����	�����������	�������������:����	����((���
�,���	����	�����	����%�
"�	����

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

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

���	�������

�

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

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

����>�������
� ��
� ������ �������
� 	�� ���� ��	����� ������� 	�� 
����	��
� ��� �+���	��� !,"�� ��	��

	���	��� ����� 	�� �������
� 	������ 	�� ���
� 	�����
� ��� ������� 	������ 	�� �+���	��� !#"*� ����� ���

�

	�	��������������*���-���	����������	�	����β ��������	�@�

�

� 6��	���	��� ��� �+�� !�"� ���� ���������� 	�� ���� ����	�� ������� ��
� ���������� 	�� ���� ��	�����

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

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

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

���	����������@�

�

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

������� ��
� ����	�� ������� �������	��� ������ ��� �� �� *� ����� �+���	���� !�"� ��
� !2"� ����


	������������������%������
���@�

�

D����+������*�

� ��������� #$�� ηγβα +++= P���� � � � � � � !2"�

� ��� !��βγ = � � � � � � � � � !A"�

� ���! βγ I�� = � � � � � � � � � !="�

� ���������� !�� εββα +++= ������ P � � � � � � !�"�



�������	�����
��	������� � ,A�

��
�

�

����*��������	����������	������������������������������
���
�����������������������@�
�

�� �����%���
	�����������
�	������������������
�����������
���
�� 4������������	��������������������
��������	��������������������	�����
�� ������������������	��������
��������	���	����	�����!�	���������
��"��
�� 3��
���������	���
��	�	������������
��������������	�������������
�� �������	��	������������� 	������ ��������������� 	������ 	�� ���� ����� ������	�������
�����	��

����������������(�

�� ���	�������
������	�����!������%��&�'
#( ��

σµ (�"��

�

3���� ��	�� ��� ���	����� ��� ���� �%����� ��� ��
��������	��� ���� ��� ����	��
� ��� 	�����	��� ����

���	����
��������������+��!2"���
���	���������	���������!���

������� ����	
������������������	���

� 4�� ����	��*� 	�� 	������ ������������ ���������������� 	���������� ����������������� 	�����������

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

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

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

� 8����
	����*� ���� ���
� ��������	��� �����	��� !#"� ���� ��� ��� �
E����
� ��� 	����������� ����

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

�

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

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

���
�� 4�� ���� ��	�	���� �����
�����*� ���� ������� 	�� 
��	��
� ��� 9���������� 	�����:*� �	������

��+�	�	�������������%���
	����������	��������
��������������������������	��������������	�#��

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

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

�

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


����
��������
�����������0��������*������%�����
��������������	������������,�	������>�����
�

9���
:� ����� ��
� 	�� �	��� ����� �� ����� ������ ������ ,� 	�� �� 9��
:� ������ ����*� ���� ��	�	����

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

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

�������������������������������������������������
#�0��������*��4�����	������������������������	���	������	�����������������
��
�����	�	�����������������	���	���	��*�
���������������	��	�������������������	
�������!�����*�#$$#"��

��

#

������ �� εβα ++= ���� � � � � � � � !?"�

#

��� ��� = �� � � � � � � � � !."�



�������	�����
��	������� � ,=�

��
�

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

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

���
� ��
� ���� �������	��� ��� ���� ����� !2"� �	��� ��� ����� �������*� 	�� ��	�� ����� ���� 	������ 	��

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

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

!����8����
	%�#����������
���	�"@�

�

������ �) �	�����������	
���	��	���	�����������!�

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

��� 	�����"(� �ζ � >� �� ���	
���� ����*���	��� ����	���� ��� ���� ������ ������ ��� ������@� ���%���	��
�

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

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

	������ ����� �������
� 	�����* �� ��1��� ��� ���� ������*� ���� ���	
���� ���	����� ��� 	��������� ����

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

�������
��

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

����������	���������������������	������������������>�������
*���	������������������������
�

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


��	��
������!A"���
*�	������*�	��	����������������������!="���������	�����������
��������	���	��

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

���	��������� β ����
γ ������
	���������

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

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

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

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

�����	�	���� ��� ��
��������	��*� !�*� 	�� ������
� ��� ��� �� ���
��� ���	������ C���	��� ������

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

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

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

	�	�	����	�������
����

� ����� )�� ζδδ ++= #
P�� � � � � � � � � !-"�



�������	�����
��	������� � ,?�

��
�

�

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

�� 6%���
	�����������
�	������������������
�����������
���
�� 4������������	��������������������
��������	��������������������	�����
�� 3��
���������	���
��	�	������������
��������������	�������������
�� ���� ���	��	��� ��� ������� 	������ ����� ���������� 	������ 	�� ���� ����� ���� ��	����� ��
� ����	��

������������������

�� ����	�������
������	�����'������%��&�'
#( ��

σµ (�(��

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

'��!���%��&�'
#( �!

σµ (�(��

�

� &	��� ���� �������� ��� ���	���	��� ���� ���
� ��������	��� �����	��*� ���� ����	��� ��������
�

�������	���������������!2"������
��������	����	���	������	�����	��������
������
����������
�

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

���	���������	��
������������
���
������	�������������	���!-"*����������*�����	������� ������

������ ��� ������@� ���%���	��
� ���	��	���� 	�� ���������� 	�����*� 
��	��	���� ��� ������� �����

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

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

� ��	��� 	���� �������� ���� �������	���� �����!�� � 	�� �� ���
������	����� ��
� ���>������*� ����

�������� �������� ���� ���	���	��� ���� �%����� ��� 	������ ��
��������	��� ��� ����>�������
� ��
�

����������	��������	�����������������������
E����
������
��!����8����
	%������������
���	�"@�

�

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

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

��������������������������	���������
���
������	�������������	���!-"��

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

������� !��"���
� �������	��������������� 	������������������������� !��"����� ��������
���Q����

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

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

�����%����������
��������	�������
���@�

�

� #

#

,
I�� �#$��! σβγ += � � � � � � � � !,$"�

"!
#

,
I�� ##

#*#$��! ζζ σσβγ −+= �� � � � � � !,,"�



�������	�����
��	������� � ,.�

��
�

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

���	���������
�	��������
*����������*���������������	���������	������
�����������	����9���
:�

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

��������%����������
��������	���	�������������������������*�	����9��
:�����*����������	������

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

��
�������������������������	���	��������	�	��������	������������������
�����4����	��	����������*�

�������������!,,"������������
E����
������
������������������������	�	��������	�������������

�����
����@�

�

�

�

����	����������+�	��������	����
������	����	��*��	����	����
�������	�
����������	����������������

��
���� ���������	������������������������	�����������	��������	�	���*� ρ *�������������
���������

#*�σ ���

#$�σ ��

� 4������*��������	���������������	�������������������������������������>�������
���
�����

����������	��������	���������������������%���
 #
#*ζσ *���	���	���������������	��	���	��	����������

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

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

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

������������������	����
���	���������������������*�	���
#*�σ H�

#$�σ *�������	���������
#*�σ � *�

��	��� 	�� #*ζσ *� 	�� ���	������ ����� ���� �������� ����	��
� ����	��� ���� ��
���
� ����� 	������

�������	���!-"������
	��������� 	�� 	�
����
�������	������������������	�����������������
���
�

�����	�������������	�������������������%���
�
@�

�

���� �+���	��� !,�"� ���� ��� �����
� ���� �#$σ � ��
� >� ��� 	�����	��� ���	���� ������� ���� ���� ����	���

��������	��������	�	����>����������	�	���������
��������	����
E����
����������	����������������

��
���������������
������!,#"��

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

�%����� ��� ��
��������	��� ��� ���� ����>�������
� ��
� ���������� 	�� ���� ��	����� ������� ���

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

"!
#

,
I�� ##

#*#$��! ζζ σσβγ −+= R�D��!��"� � � � � !,#"�

�#$#*�#$#*#$ σρσσσσ ζζζ ####
−=− �� � � � � � !,�"�



�������	�����
��	������� � ,-�

��
�

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

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

3/3/� ��(��

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

����	�
� ���� �������� ��� ���� D������� ����	��	���� ������� 	�� ����	��� 6����� ���
����� �������
�

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

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

��	�����������	�������	���������������������
�	����+�	��
��8

	�	������*�	��	����+�	��
���������

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

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

+����	���*������������������������
����	���������������������
*��������
�	�������������
����

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

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

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

���������

� ���� 	�������	��� ��� �� ������� ��� ��������
�� ��	��� ����� 	�� �������� ���
����
� ����� ,#�

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

����	
��������������
�������	�������������������	
��������������������
������������������#$$2�

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

�%������	���� ��� ��	��� �������� 
��� ��� 6)� ������	��� ��
*� ����� �	�	��� ����� ��������� 
���� ���

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

3/5/� ��,�(�(�	���(	�&�(���))$
�)#���&�
�+��'�+�(#�

1��� ��� ���� ����� ����� ���� 
���� ����	��
� ����� ����D��� �������	�� ���� ���� ��������
� ��� ����

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

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

��������
������

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

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

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

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

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

����	�	�� 	����� ����� ���� ��� 	��������� � 5�������*� 	�� 	�� �������������� 	�����	���� ��� �����



�������	�����
��	������� � #$�

��
�

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

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

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

1	��������	���	���������������������������
�����������������
�	������	����
�	������)C�
	
�

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

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

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

�����������������	������
�	�����������	�������	��*�����������������������
����	��*�����>�	���

�������>�	�������������*�����������	�������������������	��	�������������������������������
��

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

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

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

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

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

3/6/� ���,�+����&���
��'+���

� 8�� �����
�� 
����	��
� 	�� ���� ����	��� ��� �����
�����*� ���� ��
��������	��� ���	���	���

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

��
���
�������������	�������	�������3�����������������*����������
��������	��
�	�������������

���������������	�����������������
*������
���	��
��	���������	���������������
�	��8����
	%�2��

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


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

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

����	��������������
��

� 4�����	�������	����	
�����
�&����*���	������������	������������������	�����*������������

�%����� ����� ��� ���������	��	��� ��� ���� ���
� ��� ��������
� >� ���� ��������	��� ��	��� ���� ��	��

����
�	�����>�����	��������
������������	��	�	�����	����������%���
	�����
��	�	�������	���

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


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

�%�����*��������������������������������	��I������
*�	
���	�	���	�������������
������������
�

���� ��� ��	���� ���E���	��� ��
� ���� ������ ���������*� 	�� ��������� ��� �	����	
��� ��
�&����*� ����

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

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

�	���������	������
�	�������



�������	�����
��	������� � #,�

��
�

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

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


��	��� ���� �����,#��������������������	���
��	���������� ���� ������	����������	���������	���

�����������	�	�
� 	�� �����������+����	����	��@�9��������� !��	
������":*�9��������:*�9����>

�������
:*� 9�������
� 	�� �� ���	��� ���	����:�� ��������
�� 	�� ��	��� ���� �������	��� ��� ����

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


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

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

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

	
���	�	�
� ����� ���� ������ ����������� ���� ��� ���������	 �
� ��� 9���������� !��	
�������":*�

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

	��������� ���������*� ������ ������	��� ��� ���� ������� ��� 9����>�������
:*� 9���������:� ���

9�������
�	�������	������	����:�����������������
������������	���
��	���������	�����������*�

������������	���

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

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

�����������	�������������*�	�����������=$��������������������������
�	��������������	��
������

�����������	��������	�����������*�������������������
���������	
���
���������9��	������������

��������
:������
��������	����������������������
���������������+�������������

� 8�������������������������
E��������*�������������,?$#���������
����������	��
*���	���

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

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

���������������	�������	��������	�
����������>�
������������
���	�������	��������	�
���*�	��

��	���������
���������� 	��������������������9���������:��F����	
��������
	���������	�����
�

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

��������
��	��	��������������!����8����
	%�A��������	����������	��
�����������������"��8��

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

�������������
�����%���
�������������	 �����	����
�������������������������
���8����������*�����

�����>����	���
� ������� ��� ,?$#� ��������
������ ����������
� ��������� �������� ���
� 	�� ����

���	���	������������



�������	�����
��	������� � ##�

��
�

� ��������� #$�� ηγβα +++= P���� �� � � � ������������������!2"�

5/� �����(�,�(��	-�(*���*�&	1��)	�	,#�

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

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

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

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

5/./� ��,�+���	&�+��

� �����	�������
������ �����%���
	����>����
������
�
�������
�����	������	����������	���

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

�������
� 	������ !��	��� 
�� 8����
	%� ,� ���� ���� �	��� ��� ���	������ ���
� 	�� ���� ���	���	���

�����
���"���������
	�����	������ ����������������	��
��������	���������	��*������
����	��	���

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

���������������@�

� �������	
�����	 �����	
�����	

F�����������������	���� �=?� ,#=A�

��������
��	 ��
��#2�
!,�$,A"�

�����
!,�$�,"�

��!���
��%���
	����"�
=�.#,2�
!$�A2�#"�

=�.#-2�
!$�A2?,"�

��!	�����"�
?�A�A.�
!$�?2=="�

?�=-$.�
!$�==A-"�

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

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

� 8�� ���� ��� ����� ����������� #*� ��� �	���� ������� ������ 
�� ���� ����� ��� ��� ���� ����������


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

������*������������	���	���	����3	�����*���	��������������
�����	�����������������
�������������

+�	��� �	�	���� 	�� ������ ��� ���� ������� ��� ������� �����	�	��� ������ �����
��*� 	�� ����� �	��

	������ 	�� ��	������ �	����� ���� ����	�� ������� ��������
��� 8�� ���� ����� �	��*� ����� ������� ���

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

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

���������	�����������������+�	����	�	����������������������*�����
��
�
��	��	������	������	��

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

� &	��	�����������������������	�������
��*����
���������	����������	���������������!2"*�

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

��
��������	��������������>�������
���
���	���������������������@�

�



�������	�����
��	������� � #��

��
�

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

	�������	�����������������	�	�����	������	
�
�	��8����
	%�?�������������@�
�

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

���!	�����"� $��$=A�-2� $�$##??-=� ,��2=�

1������7� $�$=A=.�,� $�$#?,#A.� #�2#�

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

� 8���%�����
*� ���������	�	����������� ���� �����	������� 	������ 	�����	�	�����
��	��	�	������

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

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

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

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

� 3�����������	��������������
�	���������������*����������	�	���������
��������	����������

���������
� ��	��� ���� ����	��� 
��	��
� �������� �������� !="�� 8����
	����*� ���� �	����� ��
���

����	
���������	����������
��������	�����	��� ! H�,�#�.-=��

5/0/� ��(
	&$)�����
,����(���)	,��

8�������
��
	������
�	�����������
����������	��*�	��	��������������	���������������	������

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

���������� 	������ 	�����
�� 4�� ��
��� ��� 	����������� ���� �������	��� ��� ���������� 	�����*�

��	��� ����	��� ���� ���
� ��������	��� �������	��� ��� ���� ����� !2"*� 	������ ���� ������
� ���

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

�������	��� ���� ���	������ 	�� 8����
	%� .�� �����*� ���� ���	������ ��+�	��
� ���� ��������	��� ����

�%����������
��������	����	��	��������������������	����
���������������
@�
�

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

���!	�����"� $�2#=?,.2� $�$�$A2=� ,��-?�

1������7� $�$?=$?2#� $�$#?2A?� #�??�

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

�������������
�����

�

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

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

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

������� 
������ ���� �>����	��	�� ���� ���� 	�������	��� ����� ���� >,�2$*� �������� ����	��� ����

	��	��	�	����������������	�������



�������	�����
��	������� � #2�

��
�

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

����	���������������	�������	�������
��*���	��@�

� �

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

��
��������	��� 	�� �������
�� 6�����	��� ������
����	��� ���� ���������� 	������ ��������	�*�

����������������	��������	�������������%����������
��������	����+������ ! �H�,�,-A#�����	��	�*�

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

�������	����������������
*���	���	���	�����	�������������������	��������
��������	����8��

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

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

��
��������	����

5/3/� ��(
	&$)�������&	,�����	-���&�

��	
(����!	�--�)���(�

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

����>�������
���
���	���������������������*���������������������������������	��������%��������

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

��
��������	��������������
E����
������
���8��������*��������
���������	����������	����������

�����!2"�����������
*���
�����������������	��������������	�*�	�������������	��������
����

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

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

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

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

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

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

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

����
��
�
��	��	��� $�=#,?$�=� $�=$#�?==�

;��	����� $��.=A� $��=#.�

��� ��&	�$����������������
������������
�����������������	��������
����������������
�����������������
���
���

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

�

� 8�� ��	�� �����*� �����	��� �����	����� �������� ���� ���	��	��� ��� ������� 	������ ����� �����

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

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

�����	�	�������	�������@�

� ���! βγ I�� = � � � � ��������������������������������������������������� !="�



�������	�����
��	������� � #A�

��
�

�

� ���� ���	����� ��� 	������ ��
��������	��� ����	��
� ����	�� 	�@� ! H� ,�#$-2�� ���� �����
�

�
E�������������������	����������	��
����	�������������������	��	�	������	��������
	���������

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

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

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

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

	�����������������������������	������������ ���*��������	�	����8����
	����*������������	����

����������������������������	��������%����������
��������	��������������������
��	�@�

� �

� 4����
������������
��	�����������	���*����������	��������������
	������
	������������������

��������	�����������	��������	�	������������������
��3�����	�����������+���	���!,�"�	�����
@�

�

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

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

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

���� 	������
� 	���� !,�"*� ��	��� 	�� ����� �����
� ���� �#$σ � ��	��� ���� ���	������ ����	��
� �����

����	����������
��������	����������	���!����8����
	%�."��

� 3��� ρ H� $��� !,�"� ��
� !,#"� 	����� ����� ! � H� ,�2$==#,�� 3��� ρ H� $�A*� ���� �����	�	���� ���

	������ ��
��������	��� 	�� �+���� ��� ,�???��8�
� �	�����*� 	�� ρ H� $�?*� !,#"� ��
� !,�"� ���
���� ��

������� �	��� ���	����� ��� 	������ ��
��������	��*� ��	��� H� #�A,-�� ���� �������� ��� ���� ������

���	������	�� ! H,�-$$.?��

� ���������	 �*������	�������	���������	��
*� ! H,�-$$.?*�����������������������������

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

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

�����������	������01�����������	��������������	��*�D����������	�����	����
������	��#$$��

��������
������	��������	��
������
��#�-�������������������01��	������	��!����8����
	%�-"��

5�������*����������	��������������
������	������	������������>�������������
������������

	��������	���������������������
�?$���������	�������������������������	��#$$���8����
	����*�����

�#$#*�#$#*#$ σρσσσσ ζζζ ####
−=− � � � � � � !,�"�

"!
#

,
I�� ##

#*#$��! ζζ σσβγ −+= �� � � � � �

"!
#

,
I�� ##

#*#$! ζζ σσβγ −+= R�D��!��"� � � � � !,#"�



�������	�����
��	������� � #=�

��
�

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

����������
�����������	������	�*���	��������%	�������#$�?==������������01��	�������#$$���

6/� !	�)+$&������,�
���

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

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

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

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

�����	 ������������
�����������	����������������%�����	���	������	���+�������������#,���������

��� 01�� 	�� #$$��� ���� ������� 	�� ����������� ��� ���� ����� ������ ���	������ ����	��
� 	�� ������

����������� !��	��� 
�� ������ ,� �����"�� <�� ���� ���� ���
*� 	�� ���� ��� ���� ����� ����� ���� ����	���

����	�
������
����
������%���
	����>����
���������������������������������������������
���

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

#,�������������	��
�
�����������������	 �������	 ������������������
�����������	������	�������

�������������	�������������������%���
	����>����
��������������	�
*���	���	����	������	����
�

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

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

����	��	�	����������������

8�������
������	���
�������*� ������	������������	���
	�����������������������	���������

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

���������������8�����������������	����������	�����������
*�������������������������������
�������

��������	���������E�������9��������:�	�������	 ������������
�����������	������	����	���2,���

�������� ��� 01�� 	�� #$$#� G� #$$�*� ���� ���	����� ��	��� ����	��
� ��� 3�	�
�	��� �����	
���� ����

����������������������������
������	�	�	���	��6����	������������2$�,������������01����������

����� ���	�
�� ���� �	����	��� 	�� �	�����	�� 	�� ��������� ������(� �����*� ���� �	 �� ��� ���� ���
���

�������� 	�����	����
� �����������
��#�=������������01��!����	�� 4�������	��������*�#$$A"��

&	�����������	����
��	 ������������
����������*������
	����������E������*�9����	��	��������

�����������>�������������6)�������	�����	�	�����	���������������������������	��� 	��8��	��*�

��
�D���������
�������8���	���>���	�����	���������������
	�	�������������������
���������	��

���	�	�	��:���

4�� 	����������	��	������� ����� �����	 ����� �������
��������������	����
������ ���������#,�

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

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



�������	�����
��	������� � #?�

��
�

���������������	������	��������	���������*�	��������������*�����	������������%�������8�������

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


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

4�� ��
��� ��� 	������� ���� �������� �	����	��*� �	���� ��� ���� ���� ������ ��� ���� ������������� ���

�����
��F����������������������������
�������%�����	�����
����
������	�	�	���	���������������

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

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

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


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

����������	��*������������*���
��������	��*���	���������������+��������������������	��������

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

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

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

3��� ��	�� ������*� ������ 	�������
� ������������� ��%�9���	��:���
����	��������� ���������
����

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

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

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

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

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

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

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


���	����	��� ����	���	��� ��� ���� �%���
	����>����
������
� ���� ������ ���	�
�� 	������	�����	��

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

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

����	����������������	���������������

8������	������������������������	
	�����������	�
	�������������+����������	���	����������
�

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

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

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

��������
���8��
	������
�	����������	��������	��*���	��	�����	���
����������	�
�����������%�����

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

��
�����	����
����������

��	��	�	�	�����������������������	���	�����������%���
	����>����
������
�	������	���������

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



�������	�����
��	������� � #.�

��
�

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

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

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

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

8��� 	�� ���*� ���� ������ �����	������ �� ���� ����� ����� �� ���� ������ ��� ���� �������� ��� ����

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

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

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

�����������
E�����������01��������������
����������	��������������	����



�������	�����
��	������� � #-�

��
�

�	
���!�(�&�
�
����	��4�������	����������9����������	���	���@��������
���6�������<������������<��	�	���

<��:������������#$$A��#A�8���#$$A��S����@II�����	����I��I����I����T����	�I�T?,#,#U��
�
���������*�L����
�F���	E���	������9����	��G��	���8�����6)�8�����	��:������	��6�����	����

O���������7��	����3	����
@��������������*�#$$2��,$�L�������#$$A��
� S
��	����������	I�%������I��
I������	����I�		����I����	�T������	����
�IV�	��I����	�T���

���	����
�U����
�
�����*��������W����4��������6�������	������6)�8�����	���D�����	�����	 �*������*�����
��

��
�D����������������������������6)�6�����������:�������	�@�D�����������������
�����
1�����������#$$���,A�L�������#$$A�
S����@II������
���I����	���	���I	���������������	��I�87�$,��
�U��

�
�������������*�1	��	��C��9<������6�����	��7��	���������6��	���	��������	

���6������:��

����6�����	��L�������,$-�!,---"@��2.>�A-��
�
�	 I�
������	��	�����
�F��	�����4������8����������������#$$2��,A�F���#$$2�

S����@II�����	 �
�����I�������I�	�
I#$$�T2I$#$#$2����U��
�
���	�*�6
������W8��6�����	����5����
����6��	���	��������	 ��������
���6������:��

����	�@�)�	����	����������	�*�3����������6�����	�����
�5�����������8����#$$2��,$�
L�������#$$A�
S����@II�����������������������IF��
	�I6
����/#$���	�/#$/#$�������/#$	�/#$
;	��	����
�U���

�
D�����������	��	������������������	���5����������	��4�
	��������������	���#$$���7	��@�

D�����������	��	������������������	�*�#$$2��
�
D�����*�3����8��D����	�������0���������@�6�����	������6���	����)�8@�����54�������*�

,--$��
�
1���'8���*�7��������6��	���	����������
���6�������	��4����@��������������6+���	���

8���������4����@�)�	����	������������*�1�������������6�����	�����
�����	��	���������
#$$����

�
1	%��*������D����������@�9<������)�����������	

���6�������6��	�����:������6�����	��

L�������,$-�!,---"@���A>��?��
�
6	���*�N�	����
�D�	����
�Q	������9�������
���6�������	�������	�	���D�����	��@�

D����+�����������6�����	��0��������
�1�����8��	������:��D867�44@�������
�4���	�����
����4�������	�����1�����������������#$$$��,$�F���#$$2�
S����@II�����	
�������
��
�I����#I���I�������I������I�����.�I�����.�����XT���2-#,.
�$-$U��

�
3���	��*�5����������������9�������
���6������:��L����������4�������	�����8���	���A��#�

!#$$$"@���.>2$-��
�
0����*�1�	����9D��:��6>��	�����8������	E���	��������,$�5����#$$A��



�������	�����
��	������� � �$�

��
�

�
L��������*�6
���
��W8��6%���
	����>����
�6��	���	����������>6����������4������

)�
��������	���	��3	����
:�����
	�������������6�����	�����
����	�����8
�	�	�����	���
&��	����������2����F��������#$$$���

�
�������*�L�����
�3	�	�����
���5	��	���4�����	����444@�5�����	�������4���������������	����

�����	�	���6���������	���5�����5����
���D ����7�����	�@�D6706>64�������#$$����
�
5	�	��������6�����	���	������	��������	������1�����������4�
	�������	������	��#$$���

5����������	��4�
	��������#$$2��#$�1��������#$$2�
S����@II��������������I���
��	I�
	�#$$�I,.�5����������	�T	�
	��������
�U��

�
������*�L��	����
�0��	��;	�����	���94�����	�����%���1�����	��������&�����	��96��������B:��

�������������	����������������������6�����	���	��7	��*�#$$2���
�
�	����	
��*�D�	��������8�*���
�0���	�����&������98��6%���
	���������
�6��	����������

��	��	�'�������6������:��L��������������	��6�����	����-�!,-.-"@�,?>�#��
�
7����*���������������	��3	��������	�������@�5�0���>�	��*�,---��
�
�����*�7�������9���������>4��������������	�:���������������>4��������������	���#$$#��

,?�L�������#$$2�S����@II	���	��������	�E����
�I����I3	����1��
I����4����������U��
�
�����	
��*�3�	�
�	�����
�1��	�	�6������9�	
	���	���������
���������0�������������

)�
�������
�6������:��4�������	�����5��������3��
��5�����#$$#��,-�F��������#$$2�
S����@II����	������I�%������I����I��I	�����I	������$IX.U��

�
�����	
��*�3�	�
�	�����
�1��	�	�6������9���
���6�����	��������
�����&���
@��	 �*�

D�����*���
�D����+������:��D6�	���&��	������������	����,---��,$�<�������#$$2�
S����@II���������������I����I����������B��������T	
H#?#=#2U��

�
�����	
��*�3�	�
�	����W1	����	��������������
���6������:������4�
����
����7��	���A�,�

!#$$$"@�.,>-,���
�
�����	
��*�3�	�
�	����94�������8��	�	�	��*�������	���;�����8

�
�<���@��	 �*�D�����*���
���

5���������������������
���6�����	���8������������&���
:��D6�	���&��	���������
���	����#$$#��,#�<�������#$$2�
S����@II���������������I����I����������B��������T	
H#=�A#.U��

�
�����	
��*�3�	�
�	�������
���6��������8����	�@�L��������C������)�	����	����	� *�

1�������������6�����	����L����#$$#���
�
�����	
��*�3�	�
�	����9�����	 ����
�1���������������������
���6�����	�����
��������
���

6��������������3��������##������	�	�����
�#,�<6D1�D�����	��@�&����1��&��7������
C���B:�3	����1������L��������C������)�	����	�������	� ��#$$#��,A�<�������#$$2�
S����@II������
���I����I����I�����	
��>�������13U��

��������*�;	�����9��%�8
�	�	�����	�����
����
���6�������	��6)�F���5������������:��
1�����������������	����
�6��	����������6�����	��*�)�	����	���������	�*�4������#$$2��,$�
F��������#$$2�S����@II������	���	�I����	��I��I�,���
�U��

�



�������	�����
��	������� � �,�

��
�

�����&�)���

�����&�2�.�

�	
���	����������	���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

'(���

)�
����!1������������
��������	��"�

�*+������� ����� �,-��

7Y�

�.+��

3	�����,��+�����������������
�
�����	�
�,����������
��������7����*���������������	��3	��������	�������@�5�0���>�	��*�
,---������



�������	�����
��	������� � �#�

��
�

�����&�2�0�

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

�
)�
����	��� �������	���� ���� 
��	�	��� �� �	����� �%���
	����>����
� �����
� �	��� ���

�

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

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

�
� ��
���� 	�� ����� 	��
�

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

��� ��	��� ����� !����	���	��� ������������	���"���
��+���	 	��� �����	���>���
��	
������ ���� ����
�+���	���*� ���� ������	��� 	���������	��� �������� ���� ���������� ��
� �������
� 	������� 	��
����	��
@��

�

�	���� ���� ��������� �������������� 	������ 	�� �������������	����� 	�� �����+���	��� !?"� 	�� ����
��%�*����������������	���	�����
���
���������������	������	��������������	��������	���!?"�	��
�������
� ��� ���� ������� ��� ���� �	���>���
� �	
�� ��� ���� �+���	��� ��	����� ������ ����*� ����
��������	��������	��������
���������������@�

�

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

	�	��������������������	����
���
�!�������
���!�"*�
�����	���������	�����
�������	������!����������������	�����������������������	��������	�����!�"��
�������������������	��������	���*������	��������������������	�����������
������
���8����	��
������ ��� ���� �����
*� ���� ���	����� !�� 	�� ������
� ��� ��� ���>���
��*� ����� ��� �

	�	�����
	�������	������	�����������
������������
���������*��������	��������
������������
�����
����>
����������	����*������	�����������
�����%������
��������
��	��	��������	�������@��
�

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

�#*�#$ σσ = �� 8

	�	������*� ��� ���� ���>������	��� ��� ��-� ���� ������	���

	���������	����������������������������
�������������	�����������
�����������
@�
����*����	���������	������������������������	����������������	��������	��*����	�������	�������
�	�@�
�

#

��� ��� = ��� ��
�� � P
��� �!� = �� � � � � � �
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