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;� �%2��	���� ���	�� 	��%����� ������	��� ��� ������������ ������
��	�������������	���'������4�%���������.)�����������%������6(*7������
�� ���)���+,�� ��� ��������� ��� ����� �������1� ���� ���+,�� ��� ������	���
��'-������ ����	���3� ;� ������)����;����� ���� �����	���� �����	�������
��%�����1� �����������1� ���	����� .)����� ��� �������1� ����������� ����
��:��������+,�� ��� ������������ ��'������������ ��� ������+�� ��� ���
�'��	�� ��	��	����	�� 6���'������� <�%����:��71� ��� ���� =������'��>� ���
'������ .)���� ��� �������� ����� ������� ����������� 6���'������� $�:
&0���;:��73� ����� ��	����� �������	����� ��� �����	�����+,�� �� ���
��	�����1� ��������:��� �� ������)�� ��;����6;�6��7��<��<�7�3� ;�
������)�� ��;����6;�6��7��<��<�7�� ���� �����	�������� ���� ?�5� ���
��	�����������1������	�������������������������������	���������������
"������� 6"&*?71� �������� ������	��1� ������+,�� ��� �����:@� 6
?@7� ���
��������	��3� ;�� ��	������� ��%������ ������ �����	��������� ����
�����	��������� ��� ?�5� ��� ��	���� �.����1� "&*?1� 
?@� ��� �.�1�
���	�����������������%������������+,��������	������������������	��3����
������������� ��	���	����� ���	��� ��	������� ������ �����	�'����� ���
���)���+,�� ��� .)���� ��� A:������� �� ��� �������	��� ��������� 6?:6B7:
��������1� ��	�����1� C:��	���1� �����:D:��	���1� 6C?7:6B7:A:������7� ����
��������.)���� ��� ����:%�	���1� �� EE� F�1� ��� ������	����3� ����� �� ���:
�������	���� �� '�������	�� �	�������� ����� ��� ��%�	��	�� ������� ���
���������� ��	����� ��%�������� ��	��������	�1� �������:��� ��	�����
�������	���������%������� ����+,�����	���������G� 	����������	�������
����������� ��������� �� ����������� ���	�� ����+,�1� ��������:���
�����	������	�� �� .)���� ��� �������	���3� ����� ��� 	�#�� ��	����������� ��
���������������	�����������1����������,��4��DH����������������'���	��
�����G����:�������	����I�?:6B7:���������I������:D:��	����I�C:��	����I�
6C?7:6B7:A:�������I���	�����3�;���	���������<�%����:������������	�����
����	������	�� 4� ��)����+,�� ��� ��������� ��� ����%������ �� ��� �.������
�����	�� �� ����+,�� ��	���	���� ���� �� $�:&0���;:��G� �� <�%����:���
����� ���� ���	����������������������#����� ������$�:&0���;:��3�����
��	��� ����1� �� 9�	���� ��	��������� ����������� �����+,�������.)��������
����+8������6C?7:6B7:A:��������������	�����G���	��������	����,��������
��	��	�����������������	������������������;����6;�6��7��<��<�7�
��� <�%����:��3� ����� ��	��	�'��� ��	����	���� 4� ��	���'������+,�� ����
��	����������� ����'������ ������� �����	��� �.�����1� ����� ������	��� ��
������+,�� �� ���	�����+,�� ���� ��	����������1� �	������:��� ��� ��������
�.����1� J ��KL "�3� 5�� ����� ��� ���	����
��;����6;�6��7��<��<�7�!J ��KL "�1� �� ����+,�� ��� �������� �� �����
���	�� ��� ���� �� �%�������� ����� �� ��	��������� ����'����!����
������	�3� ����� ��� ����� ���	����� 6�������� �.����� ��� ���� ������	�7� ��
�������,��4��DH������	��:�������	��	������������������������	�����
���DH�������3��
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��)����K%������ 6(*7� ������)��1� �K%���� ����������� ��	������1�
����'������� ���� ��	���'������� ��	��K���1� ������� ���)���	���1� ������
�������3�
�
�
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&��� ����� ���� ��� 	���� �	��K� M��� 	�� �������� ��M� ��	���'�������
��	��K�	�� %����� ��� ���K%������ ���)���� 6(*7� ���� 	��� ���)���	���� ���
�������� ��� 	��� ������� �����1� M�	���	� 	��� ����	���� ��� ����	���� ��'�����
������	�3�&���������)���;�����M���������	������������������K%����
��	������1� ���	�����'������������)����1����������%K���:��������	����
�����'�������������������������	�����������������	�����	��6���'���	��'�
<�%����:��71� ��� %K� N��������'N� ���������� �)���� '������ ��� ��
����������� ������� 6���'���	��'� $�:&0���;:��73� "��� �������	����
������	�����	���� ���� ��	��K���� �	�����1� 	��� ������)�
��;����6;�6��7��<��<�7�� M��� ��������3� &��� ������)�
��;����6;�6��7��<��<�7�� M��� ������	������� %K� ������� �	�	�� 5�?1�
"������� 	����������� �������������	������K� 6"&*?71�������	�������K���1�
���'��:��K�	��� @:��K� �������	���� 6@?
73� &��� �K%���� ��	������� M����
������	�������%K�5�?�����	������K�����������	�	�1�"&*?1���M���:@?
1�
��	��'���������	���:������	�������	����������������	�������K���3�&���
��	��K	��� ������	���� ��� 	����� ��	������� ����� %���� �����	�'�	��� ��� 	���
���)���	�������A:��������)�������������������	����������6?:6B7:��������1�
�	K����1� C:��	���1� �����:D:��	���1� 6C?7� :� 6B7:A:������7� M�	�� ����:%�	K�
�K�������)���1� �	� EE� F�1� ����'� �� %�	��� ������ ����	��3� ��� ���:
�K�����	�������'�������K�������������������%�	��	��������K����������K�
��%�������M��O�1��������	�����	�����������%����%��������	�������	����
��� 	���� ������G� ������	������� ��������� �)��%�	��� ��	��K	��� ��	���	K� ��� 	����
����	���1� ������'��K�����	�����)���������	����K3�"��� 	��� 	�������	��K�	�
���� 	��� ��������	� �������1� 	��� ����������� �	� DH� �� ���������� ��� 	���
�����M��'������G����:�K�����	����I�?:6B7:���������I������:D:��	����I�C:
��	���� I� 6C?7� :� 6B7:A:������� I� �	K����3� &��� <�%����:��� ��	��K�	� ���
������	�%���	�M������������'�������K%���������������������������'�
	�����	��K	�������	����	����	���$�:&0���;:�����	��K�	G�	���<�%����:���
��	��K�	�����%���������������	�K����K�����	����$�:&0���;:��3�;��	���
�	���� ����1� M����� 	��� ��		��� ��	��K�	� �������� 	��� �����	���� ��� 	���
���)���� ��� 	��� ����	����� ��� 6C?7� :� 6B7:A:������� ���� �	K����1� 	�����
���)����� M���� ��	� ��	��	��� ���� 	��� ��;����6;�6��7��<��<�7�� ����
<�%����:��� ��	��K�	�3� ��� ��� ��	����	���� �	��	�'K� ���� 	���
��	���'�����	���� ��� ����'������� ��	��K�	�� ����'� ������� ������	�1� ���
������	��������	�	��	�����	��K�	�������	�������������1�	�������'�������
������)� ���������� ��� ��� ������ ������� M��� ����3� *�� 	��� ����� ���
��;����6;�6��7��<��<�7�!J ��KL "�� 	��� ����	���� ��� 	��� ������� ���
���M��� 	���� 	��	� �%������� ���� 	��� ����'������ ��	��K�	!������	� ����3�
"��� %�	�� �K�	���� 6������ ������� ���M�	���	� ������	7� ����������� �	� DH� ��
M�������	��	����	M���������	����DH��:����3�
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��(���3
���������������������������������	���	�� ���������������������������������������������������������������� ���
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������3�������	������
�����( ,�������������.	��������������������,9����.���������������������������������� �7�

����(������������	��4�!��	�:�)� ���	��������	��;9�;���9��������������������	������������ ���

����#�������������	�����������%���)������4�!��	� ������������������������������������������������������������ ���
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(��� )��������=�����	�����������%���)��,��,�8.�)4�)4(.����	������
�����9���� ������� �<�

(��� )��������=�����	��������������
�����	������������������������������������������������������������������������ �1�

(�����)��������=�����	��4�!��	�� %���������������������������������������������������������������������������������������� �1�
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(�(� ���
	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� (1�



���

(�(���)����	�������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������� (1�

(�(��������	�����	����� ������������������������	��%���)��,��,�8.�)4�)4(.� ���������������� #7�

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

(�(�#������	����� 	�� ��� ������������ ��� ��������� 	�� %���)��,��,�8.�)4�)4(.�?� ��@
�	��

�A���������#2�

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

#��)����
���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $<�

$�����������B���	�����!��8���
�
�����$1�

<��;�!��������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� <7�

6��5�����5�C�)���������������	�������������������	���6��

1��5�����;�C�������������
����������	���������(����������������6��

2��5�����)�C�������������
����������	���������$����6#�

2��� 3�������	������
�����%�)�,-( )(4$.,)�.�,)4()D.� ���������������������������������������������������� 6#�

2��� 3�������	�������	���8��)4�)4�)4( ������������������������������������������������������������������������������ 6#�

2�(� 3�������	�����������%�)�,-( )(4$.,)�.�,�,�8.�)4�)4�)4(.��,�.���������������������������� 6#�

2�#� 3�������	�����������%�)�,-( )(4$.,)�.�,�,�8.�)4�)4(.��,�.����������������������������������� 6$�

2�$� )��������=�����	�������������8�������������������6$�

�7��5�����E�C�F
�	��������	����"�������	�����������=������66�

�7�����9"�������	�����������=��������������������������������������������������������������������������������������������������� 66�

�7�����E���������	������� &�	���A��,E>&. ���������������������������������������������������������������������������� 66�

�7��������������������	������������������"������
������	������	����@
�	��������	���A��	� � 62�

�7���(����������������	�������B�����8����������������	���	��F�
�����,F9�>. ������������������� 1$�

�7���#�����"�������	���@
���!����	���	������ 	���������	���=������ �2<�G) �������������������������� 1$�

����5������� ��������������������	�������*������	���������������	������!�!�����������11�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

����

�������������	
��

�

F��
����:������B��������
�
����	�������������	�������+%�,-( �����.&,)�.�'�/:��.���!.���A������

�@
����������������,������B����������������	���'.H���������B������I��.� ��A�����������������B�������

���������	������!�������,�	����	��	�������J�����+66/.� ���������������������������������������������������������������������� 2�

F��
��� �:�����
�
���� 	������������������������%#�3:� �.�%)% #�� ,8��������.H� !.�%)% #1�

,�K!���.����.�%)% $7�,�������.�,�	����	��	�������J�����+2</.� ������������������������������������������������������ ���

F��
��� (:� F�������� 	������������������������ �� ������� 	�� ������� ����
�
�����:� �.�����������

L9�
�� '�@
�	� )�M����� 9�������NH� !.� ���������� ���������B�� 	�� L'�@
�	� )�M����� 9�������N�

,�	����	��	�������J�����+2$/.������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �(�

F��
��� #:� %"��	��� 	�� ����������� 	�� �������� ������������ �������
��������=�	��� �� ������:� �.�

L��������N��
�����������	������
���������������������I�!.���������	�������
���	��	��������
�������

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

�����J�����+2$/.��� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �<�

F��
���$:�����
�
���	�����������8�!��	��!��=��� �������,�	����	��	�������J�����+�($/.��6�

F��
���<:�>�������������	���"������L��������N���	��������
�L���8�����N��.?L��������N�	�������!.�,�	�����	��	��

�����J�����+�(2/.���������1�

F��
���6:�E�������������
����	������������	�����������%���)��,��,�8.�)4�)4(.�����6�

F��
���1:��.�3�������	���%����!.�3�����������������8�!��	���������������@
������J����
����

�
������������	
��	���������������	����������,�	����	��	�������J�����+��6/.� �������������������������������� �1�

F��
���2:�E>&�	���A��	�������������4�!��	��,�.H�4�!��	�����	�	��,�.H�4�!��	� %��,(.����2�

F��
����7:���������	��������������������A�����	��������������	��4�!��	� %��������������������2�

F��
�����:�����"�������	���@
���!����	���	������ 	���������	���=������ �2<�G)�,5.���E9��,;�C�

�"��	�� ;O4� ������	�� P� �
�B�� 	�� 	��������.� 	��� ���������:� 4�!��	�� ,Q.I� 4�!��	�� ���	�	�� ,�.I�

4�!��	� %��,0.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� (7�

F��
�����:�����������	��F9�>�	������������:�4�!��	��,�.I�4�!��	�����	�	��,�.I�4�!��	� %��,(.

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

F��
����(:�����������	��>%D�)�%53�	�� �23��	��4�!��	�����	�	�� ,�.���	��4�!��	� %��,�.H�

�	@
���	�������B�����	�	��	����������$777�4=����(��

F��
����#:�5� �����������	��>%D�)�%53�	��(���	��4�!��	�����	�	��,�.���	��4�!��	� %��,�.H�

�	@
���	��� ���� B�����	�	�� 	�� �������� 	�� 6777� 4=�� ;�  � ���������� 	�� >%D� )�%53� 	�� �()� 	��

4�!��	�� ���	�	�� ,�.� �� 4�!��	� %�� ,�.H� �	@
���	��� ���� B�����	�	�� 	�� �������� 6777� 4=� ,R 

��������������!��	���	���������.� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ((�

F��
����$:�E>&�	���A��	�������������	����������'�:�'��,�.I�'� 9������,�.I�'� 9����� %��

,(.� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� (#�



�S�

F��
����<:�����"�������	���@
���!����	���	������ 	���������	���=������ �2<�G)�,5.���E9��,;� �

�"��	��;O4�������	��P��
�B��	��	��������.�	������������:�'� 9������,�.I�'� 9����� %��,0.�

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

F��
����6:�����������	��F9�>�	������������:�'��,�.I�'� 9������,�.I�'� 9����� %��,(.� � (<�

F��
����1:�����������	��>%D�)�%53���%53��23��	��'� 9������,�.���	��'� 9����� %��

,�.H��	@
���	�������B�����	�	��	����������$777�4=�(6�

F��
��� �2:� 5 � ���������� 	�� >%D� )�%53� �� %53� 	�� (��� 	�� '� 9������ ,�.� �� 	�� '� 

9����� %�� ,�.H� �	@
���	��� ���� B�����	�	�� 	�� �������� 	�� 6777� 4=�� ; � ���������� 	�� >%D�

)�%53� �()� 	�� '� 9������ ,�.� �� '� 9����� %�� ,�.H� �	@
���	��� ���� B�����	�	�� 	�� ��������

6777�4=�,R ��������������!��	���	���������.� ���������������������������������������������������������������������������������� (1�

F��
��� �7:�%��������� ����� �� �����	����� 	�� ��� ������������ ���� � ;
��4H� ��� ��������� 	��

	���� ����������	������!	"����,�	����	��	�������J�����+�6(/.��(2�

F��
�����:�)��B������	����������������������
�����	������������������H�
����=��	����;
��4�

��������	����H�������������	�����������%���)��,��,�8.�)4�)4(.�H���$$�G):�,T.� ��G������I�,U.�C�

�G���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� #��

F��
�����:�����������	��F9�>�	�����������,%���)��,��,�8.�)4�)4(.�.�,�.H�	��3����,�.���	��

����
�����%���)���,(.� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� #(�

F��
��� �(������������ 	�� F9�>� 	�� ��������� ,%���)��,��,�8.�)4�)4(.�.� ,�.H� 	�� 3���� ,�.� �� 	��

3��������,(.������##�

F��
����#:�)��B������	����������������������
�����	������������������H�
����=��	��� ;
��4�

��������	����H�������������	��4�!��	��,Q.���	��4�!��	� %��,0.H���$$�G):�,T.� ��V�
����=����I�,U.� �

�V�
����=����I�,W.�C�(V�
����=���������#<�

F��
����$:�����������	��F9�>�	��4�!��	��,�.���	��4�!��	� %��,�.�������,5).���	������,E).�

	����������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� #<�

F��
����<:�)��B������	����� ����������������
�����	������������������H�
����=��	��� ;
��4�

��������	����H�������������	��'� 9�����,Q.���	��'� 9����� %�H���$$�G):�,T. ��V�
����=����I�,U.�

 ��V�
����=����I�,W.�C�(V
����=�������#6�

F��
����6:�����������	��F9�>�	��'� 9�����,�.���	��'� 9����� %��,�.�������,5).���	������

,E).�	����������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ #1�

F��
����1:�)��B������	����� ����������������
�����	������������������H�
����=��	��� ;
��4�

����� ���	����H� ��� ��������� 	�� ���������%���)��,��,�8.�)�4$.�� 	�����B�	�� ��� ��@
�	�� �A����H�

+;%�M/;F#H���$$�G):�,T.� ��V�
����=����I�,U.� ��V�
����=����� ������������������������������������������������������������ $7�



�

S�

F��
���;�:� �����������	��>%D�)�%53�	��(���	��'� 9����H��	@
���	������B�����	�	��	��

��������	��6777�4=6(�

F��
���;�:�)��B������	����� ����������������
�����	������������������H�
����=��	��� ;
��4�

����� ���	����H� ��� ��������� 	�� 4�!��	� %�RH� �� $$� G):� ,T.�  � �V� 
����=����I� ,U.�  � �V�


����=��������6(�

F��
��� )�:� ��@
���� 	��� �����B���� ��������� ������	��� ������ �� ��������� %�)�,-( 

)(4$.,)�.�,%�)D.�����������	���%��8��������������	����������,�	����	��	�������J�����+<6/.� � 6<�

F��
��� E�:� E�������� 	�� ��������� 	�� ����� &� ���� ������� ������*����� 	�� ������� 	�� ��	��

����������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 61�

F��
���E�:�E����8����@
��*�����	������
�
���	��
��������������������X��8���������,�	����	��

	�������J�����+�<(/.62�

F��
���E(:�>�������������	���	�������������"����������������,�	����	��	�������J�����+�#�/.���� 1��

F��
��� E#:� )������� 	�� ��!������� @
������� �������	��� ���� >%D� %53� 	�� �23�� ��� ����������

�A��	���,�	����	��	�������J�����+�#(/. ��������������������������������������������������������������������������������������������� 1��

F��
���E$:�E��B����@
���������������	��(����������������	������	������������1#�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



S��

�����������
���
��

�

9�!�����:�E���������������
����	����������	��%���)��,��,�8.�)4�)4(.�� ����������������������������� �6�

9�!���� �:� ����������� ����
����� 	��� ���������� 	�� �������� 	�� 4�!��	�� ������	��� �� ������� 	���

����"�������	���@
���!����	���	�������	��D���� �2<�G)��������������������������������������������������������������������� (��

9�!����(:����������������
�����	������������	���������	��������	������������	�������"�������	��

�@
���!����	���	�������	��D���� �2<�G)��������������������������������������������������������������������������������������������� ($�

9�!���� #:� �����	����� 	�� ��� ������������ ���� � ;
��4H� ��� ��������� 	�� ���������

%���)��,��,�8.�)�4$.����	��������������
�����	�����$$�G)� ������������������������������������������������������ #(�

9�!����$:�>��
���	����!��	�������B"��	�������	�����	���	�������������������
���	��� ;
��4���

$$G)� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $#�

9�!����<:�>��������������������	���	������������������������ ;
��4H���$$�G)������������������������� $$�

9�!����5�:�)���������������	�������������@
�������������	��� ��������������������������������������������� 6��

9�!����;�:�E����������,Y.������
����,G.�	����������	�����������%���)��,��%�(.��,�	����	��

	�������J�����+�$$/.����6��

9�!����E�:��������	�	���	���K�����	��(����������������������������������������������������������������������������������� 1(�

�

�

�

�

�



�

S���

��	���
�	
��

�

;9�;�

;�9�

;O4�
�()�

)4(�

)4��8��

)��

)��

)95;�

	��

E%F�

E9��

���

F9�>�

F3% �<�

Z)�
�4�

4%3�

4����

�)� 5�3�

�

�[�5)�

'�

'��

�

'��

+;%�M/;F#�

'� 9�����

'� 9������

'� 9����� %��

%53�

%)% #��

%)% #1�

�

�

�H# !��,�������������.!��=����

;�
��
����������9������

;����� O�M��� 4����	��

��A�����	�����!����) �(�

%������

������������

)���������	�������

������=�������
=�	��,L)�����������=�����N.�

;�������	�����������������A����

'���
���	�������

E�������������	��

E�����!
�����	�������8��	��������

������

���������������	�������B�����8������9���������	��	��F�
�����

LF��	�	��8������������N�

)�����A���������������������

��A�����	��8�	���"����4 ��

L4���������%�������
��3�����N�

���A��	��	��8�	���"����

������� 5�����	�� ��	
��B������ ��������������� 	�� �������� ��A�����

,L��	
���B��M�)�
���	������� 5���M�������������3����������MN.�

L��������������[���������
�����	�5�����	�)8������MN�

'����	����
����

[�� �����	�� ��
���� !�	����	�� ����� �� \� �� �
� 	���� �����	��� ��
�����

����	����	����������\���

'�@
�	���A�����

L� !
���� # ���������	������������
���!�����N�

3����������( ,�������������.	��������������������

3����������( ,�������������.	�����������������������	�	��

3����������( ,�������������.	�����������������������	�	��������%��

>����������
�	�������
����*�����,L%�����5�����3�������N.�

L%�!���)�����������%�������
�!���#�N�

L%�!���)�����������%�������
�!���#1N�



S����

%)% $7�

���(�
(���

�8�

�?�7�

�%��

�

�%� %��

>%D�

3;5 �$�

3;�9�
�23��

� ;
��4��

9�%�

9��3�

9�����

9������

94F�

9%�3�

9�F�

9%3�

S��


���

]�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

L%�!���)�����������%�������
�!���$7N�

)� ������������!�����C���
���������(�,���7��67���7.�

��A�����	���A������� (��

F������

��������������B�H����@
���7�"�����������	�����
������	���=������ �2<�G)�

�������������������������������A	�����,L�����	���%�������
�������� 

�������N.�

L�����	���%�������
�������� �������N�����%��

>�����������%���"�����D
������

L3�����;��!���� ��
�!����$N�

^�����
�������������������������
��	��������"��	��;�9�

3�������

4�	�����A��	��	������ !
�����

%�����������������A�����	��������������

9����������������������

( ,�������������.	��������������������

( ,�������������.	�����������������������	�	��

9����8�	���
�����

9�����������������������

L9
���B���F��@
���MN�

9����������������

S��
���	��������

[��	�	�����!���*�����

E��B���@
������

�

�
�
�
�



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

��

��� ������	
���

�

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

�

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

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

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

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

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

	��(��������	���	��
�������#�������������!�

�

�� � �

�
���

� � +�!���

�

"� 	��(������� ��
����	� 
��� �	������ �	� ���
��	�,
���� �	� �(��-
��� 	�� �	� ��� ������� �	�

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

���������	�����������������	�����������	��(��-
��������
������
	���.���������	�����(�����	�

���/
���� 	�����	��!� $0�1%� ��� �������� ��������� 
	���� �	������ ���� �	���
����� ���� 	��(����� ��

�(���
���	�
�����������	�-�	�	������������	��	#����2� �	
�����
	�	
�	�����
	������������	����#���

�	����������-�	�	�!��

"� �(������� �	� ���������� ���/
����� �����(��-
������	������ 	����	�	
��� �	��	����� �	�

���
������� ����'����� ����� �����������	��� �� �	��	������� 	�	#������ �	����	
�	� ��*�	� �	�
��� ��

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

�	� ��������� $1%� 	��	�����	
�	� 
�� ����� �	� ��	��
��� ����� �	����#��!� $3%�)�� �	
����� �	� �	������� ��

	����,
���� �	����� �	���&	��� ������ ����'����� ������ �(���
�	�� ����� ����� �	�������� ���/
�����

�45�����6�� �	�!0��� 60�0�� )�7�3�� 869�:�� �*;��6�� �� <�7��� 	� �	�	
#��#����� 
�#���

�����������	��� �	
��� ��� �����(��	�������� �� 	(	����� �	� ��	���!� $1%� "� ��������� �	� ��������

�	�
������� ���	� �	�� ��
���'���� ����#-�� ��� ������'����� ���� ��
���&	�� �	�����
����� ����� ����

	(	����������
�����	��	��(���
�	�����'�����	����#��	
�	�2���	��
����������	������#	
�	��
	��	!�
$1%�

�

� �

�
�������������

��	

� �

� +�!�0�

�



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

0�

)�� �
�=������ ���� ����'����� �	�������� ���/
����� ����� �� ���	
���� �	� 	��(����� �� ������� �	�

α−��	��
������	���#	�	������-��	�	�����������
���������	������	���!�$:%�5�
�����������'������	��	��

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

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

�������	��������	��	������	�!� $:%�"�-���������������	��������	�����������/
����������	(	������

������ �	���-����� -� �����	������� �	#���� �� �	�����&	�� 
�� �	� ���
�����	�� ����'	
��	
��� 	�

��
�������!��

�� �	��(���� �	� ������-
��� -� �� �(���
�	� �	����#��	
�	� ������ ��
��� ����������� ����

	(	�������������	������������(�����������������������������������
���2����������������!�<���

�����������	������������	��(�����	���������4>��6��������
������������������������!�?���

������ �	� ����#��� 	��	�� �(���
�	�� -� �	����	�� ��� ��� �	� �����	(��� �	�������� ����� �����������	��

�	�!1�!� $1%�)����������������	(����	�@��A7���B�A7����4	�A77������	�����	����
��������������

	�������	��(�������	�	#����	�-�����'��	���	��������	���	�	�	���&	��
������������#�'�������#��	�	
���

���	��
������	�	��������!�"��
��	�������	�	�	��������������	��������	(���
�	��	���������

������� ��� �	������ ��� �����	(�� �	� �������� ���� �� ������	��(���� ���/
����� 	�� �	� �� ������ C*

�(��-
��� ��� �	��(���� �������� ��� �	����� ���
�*�	� ����� 	�	������������ 	� ��
�	�	
�	�	
�	�� �����

���	���#	���	��	�����
��	��������������	��
�!�$3�D*E%�

�

��
F 4G��6

5��

��

�

F 4G�6

4GH6���*;
� � �� +�!�1�

�

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

�

"�	��(��������	���	��
��� -���� �	������ �������
�	������
����	�#����� �
��������� ���#	'�

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

#���	���	� �	� �������� �	(!� ���������� �������� �����/
������ ��
����� �������
�	��!� $I%� +(���	��

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

�(�����	�	���	
��	��	�������	
���	�����-��	���	�	
��	�����!�$3%�����(������	�	���	
��	�������	
��

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

����'����� ����� �� ���	
���� �	� �������� �	� #����� ���	��	
����!� $:%� +�� 0JJ1�� 	�����*�	� �	� ��

���������
���������(�����	�������	
��	����������	���
�������&	���	���
	�����������
��	��
��

������� 	���#���� ��	
����������	�:K����� �
�!�+��	�	��(����-������������'���� �
��������	
�	�

�	����	
��� �� �����������	�� ��
��� �����-
	��� ������	(��� �	� ������-
���� ����� �	�	���-
	���



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

1�

����/
���7A�L�������� 	� ����'�
��� ������	��(����� �	� ������� ����� �(���
�	�!� $:%� 5�
�������	
�	� ���

�	����
�	�	��������	���	
��	���	��� �	�������	�	��(������������(��-
������	�����-��	�	���#��

�������	��(�����
����������������	
�����	����������	��	��(���
�	�-�������	�	���#������	���������

������	
������������	��(������	�������������	��	�	���#��	
�	�	����	��	���������������(���!��

"� 6����
� 	� �� "���� ��������� �� �(���
	� 5���������
� �� ���� �	� 	(������� �� �������� �	�

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

�����������	�� �����-
	��� �	�@���B��A�� M�� 	� N�!� "� #	�������	� 	� �	�	���#����	� ���� �	���&	�� �	�

	��(������� ���� 	�	#����� ������ ��� �	� �����������	�� �	�������-
��!�"��(���
	� ����'� �	���� �	�

�	���	� ��� �(���� �	� ������	
�� ����'���� �
���	
�	� 	�� ����� �� �
��!� $3%� "� OP�
�	���

<	�����	������ ������� �� "���� 5�	������� �� �	� �� �	#�� �� �
�	����� ����	����� �	� �������� �	�

��	��
�����	
���������	
�	����������
��������������	���
�������	�	���	
��	�������	
�!�$�J*�0%���

����	���� "���*OP�
�	��� ����� �� �������� �	� �(���� �	� ������	
�� ��*;��6L�����	(��� �	�

������-
�����	����	������	��������������������	�����	�	
#��#	�����	������	�������*�������

�	����
�	�����	���������������(���
�	���������	��(�����	�������-
���������(���
�	!� $�1%�<���

	(	������ �� 9�	��� �	�	
#��#	� �� ������������ �	�	���-
	�� �	� ���/
��� ��������� 	�� �������� ����� ��

	��(������� ��� ������	
�� ���� ������	��(���� �	� 	����	
'	
��� 	�� �	� �� ��*������� �������� -�

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

������������ M��7A�L9��0� -� �	�	���
�	� 2� ��� ������������ �����-
	�� �	� ������-
��� 	� �	�� ���

����#����	�	�	#���!�+����������*�	�������	
����������	'��	�O	Q������M��7A����	#����2��	������

����	�	���&	���	��������
�����(�����
����	����������	
����	��	
���������#���M��7A��
����	�����	����

������!�$3%�

���������	�����
���������	����������	�	��(�����	��������	�������-������	��(����������

	����	
�� �� �(���� �	� 	����	
��� �	� -� ����� ����� �
�	��	������� 
�� �������� �	� ����-��	�	�� 	�

�����	��
���� ��� ������� 	� �	�� �	��#������ ����-������� �	#	����	
���� ��	���������� ������������ 	�

�������� ����������!� $�3%� R� ����-��� ����� ����� ���	
�	� �	����#�� ����� �	��
��� 	��(������ �����

���-���*������������������������0*�	
��	��
����	�-������	���	���	��	�
��������	
����	��������

�,(�	��!�$�3%�

������
	
��	���C*��
	
����������������
	����������������
���������	��	��	
�	��2���������

�	���������
������������	��	
��!�������
	
�����	��	��	(��������	�#��������	���#����	���������������

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

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

�	�����������
������	'������
�=������	�	����
����	�
���
�=�������	�����	����!�$�:%�"�	��(����������

����
	
�� �����
�� �� 	��(���� �	� ����
	
�� �	� -� ����� �
��������	
�	� 	�� �����/
����� 	� �����

���	
�	��	����#��
��������	
����	�	
��	���	
����������������?A���������	
��������
���!�$�:%���

C*��
	
�� -� ������	
�	� ����'���� 
�� �������� �	� ���������� ��
�-������ ����� ������� 
������!� "�



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

3�

�(������� ��� C*��
	
�� �����
�� �(���� �	� C*��
	
��� �	� ���� ��� #	'�� ���	� �����
��� �� ���	����

��
���-
����	�����	�
*���#	�����	�������
�����
�	��������	�����	��/
��������S
����	��	���	�������

	��,
���� �� ����
.��� �	��	���#��	
�	!� "����� ���� �	��	
�	�� #�������� 
�� �
�=������ �	� ������!� <���

	(	�����������	������
���-
����-����
�	��	�������������������������������/
������	��/
�����������

������9�
�����	��T�#���
���;����
����7UU���;�����
����V��������	�<��P��
�����U���	
����!� $�D%�

<������-���	��	��	��(������	(���	������������'�����
�����������	����������������������	��(����

�	� �D*C*�	������ 	��(���� �	� �D*W*�	������ 	��(���� �	� X�E*�����
�� �	� ����� ����� �
�������

	
	��-����!� $�X��E%� �� �4�*���������� -� ����� 
�� �
�=������ ������,����� ����� �� ���	
���� �	� #������

��	
�	�����	�������
���	���������'�����	��������������!�$�E%��

R��	��	�	�����	��
���	�����������������
���
�	����������	����� �
�����������
��
�����

	
#��#	�� �	���&	�� 	��	����-�������� 	� ���� ����� �	
��#	��!� <���� �	������� ��� ���
������� ���

YZ������#	��	[����������������	��	������	�������������	�����������������	����	
�	��-���	��
	
�	!�

)	��	����������� �
#	�����*�	����	�	��	
���������������	�
�#������	������
��	��(��������	�����	�

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

�

���� ��������������������� �!����

�

����(������	��������������	��	�����-�����������'���������������������	��������	���&	���	�

�(�����������	
����������	��-��	���
�	��	����������
�	
���������
����(��	�����������	���
��!�

�������
�����(������	�������'����������	
������	������������	�	#�����	��������	��(������!�+��	��

�����	
���� ���	�� �	�� ��� �����@���@�0� �����	��	����� ��
	��� �� �
������@�1� �����	��	�����

���������������
��	����
����@�3������	��	���������-��������
����	��������������������
���!�$�I%��

��� �����������	�� �	�������-
��� ���� �����������	�� #	����	��� ����� �� �(������� �	� ����������

���/
����!� $0J*0D%� �� ��	�	
�	� ��������� �
���	� 
�� ���������� �	� �����	(��� �	�������-
��� ��
�	
���

����
�������/
������������	��(��������	���	��
��\���������	������	�����������������	�������'����

�� �	���
����� �	� ����
�*�����	(��� ��
��� ��� �����	(����	�������� ����	�� ����
���� ���/
�����

�	���	���.�� ��� ���������	���*�����
��� �����
��
��*��� ���������� �����	(��� ����
��	��������

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

)��� =������� �-������ �	�	
#��#	*�	� �� 	����� ���� ����
�*�����	(��� 	� �����	(���

����
��	��������� �	�� ��
�	��'�
��*�	� 
�#��� 	��-��	�� 	� 	����
��� �� ��� 	������� 	� �	����#����	��

�	�� ������	��'�
��*�	� �����	(��� ��
�	������ �	� ��
��� ����� ���� �.��� 	�������� 
��� 	����

��
�	�����!�$0X%�+����������������	�������	������	(����	�������-
���	��	��
���-
��������	�������

�	��(��������	�F0���FD��	������	��	�������	������	
�����#����������,����
��������������#�
����

��	
��������	����#	�������	�����
���
��������������������������	
�	�
��������	�@������,
��������

���	������	��������	!�$0E%��



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

:�

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

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

�	������	����������
�	���������
�=������������!�$0I%�R��	����
�	��
�	�	��	�������	������������	��

#	����	���� 	�� �	� -� �����#	������������ ��� ������	���	�� ������*�������� ����#-�� �	� ���	���&	�� 
���

��������&	��� �����	������ 	� �
���
������	�!� )	��	� �	
������ ��� �����	(��� ����
��	�������� 	�

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

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

�	��	������	��������
�����������	����������������	���	��	�	����
�����	��	��-�������!�$1J%��

�

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

�

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

����'�
��� �(�*�����	(��� �	� �	����� �	� ���
������ ����� �����������	��� 	�� ��
���&	�� �	�����
����

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

����
��	�����������������	�������(��-
�������6	���

�$1�%�	���������@����0�0O
�����@���
��$10%�

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

	��(������� 	�� ����	��� ��������� ���� ����	��(�*�����	(��� �	� ������-
��� �A7�� ��� �����

$@����0�0��<41�%��4H�*���	������������	
�	�����	���;"9U!�
$11��13%��

���(���
�	��*;��6�-���	�	�����	���	���������60�0���������
������	������
����������
$1:%�


��	����	
�	� 
�� ����	����"���*OP�
�	��!� $1D�1X%� +������ ��60�0� �	.�� �� ��	
�	� �(���
�	������

�������������	
�	�����	� �*;��6�
���	���'� �	��	���������	��	���#�����*�������������	� �*

���
�����	��	���#��	
�	���$1E%���=���������	�	
����������#�
���	
������������	(	���������������	�

�	�������	���	
�	������#	���������#	
�	�����/
�����
��������	�����������������������
	������	��

	�	#���� 	����������	� �-������ 	�� ����&	�� ���/
����� ��������� 	� �� ��*������� �*���
��� ���	� �	��

#�����'��������#-������������'�����������	��	
�	����������������	��������������������
�	�!�$3%�

��� �����	(��� @��0]0O
��
$1I%� @����0�0O
�

$3J%� 	� �^:*5:4:�@��0]��
$3�%� ���� 	(	������ �	�

�����������	��	����	
�	���������	��(��������	���	��
��������*;��6����
�����
���&	���	�����
����

���	�����!� $D�30%��������	(��@��0O0� 	���	�O�H���
���
������-� �	����#��	
�	� 	���#	�� 	� ����#��

����� �� 	��(���������� 	���	
�� ���� �*;��6�������
�
����� �(�����	� 	���	
�� ������ �	
���	
���

	�	#�����	�DIK!�$I%��

�

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

�

��� �����	(��� $@��0]0O
%� �]� ∈� _���	���� ����(�
��� ������`a� O
� -� �� ����
��� 
	����

���	
����� ����� 
� H� �� �� ����� ����
���� 
	�������
��	
������ ����� 
� H� 0�� 	� ��
�-��)���� �� 9��



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

D�

���	�	
��������	��	���������-�������������������	�����������(���'�����	�	�����	���*�������	
����

������������� �0��#�'���!�
$X%�"�����������	�����#	'	�����������������
����]�	��������
���
	����O�-�

��	�
� 	� ��
�� �	��	���#��	
�	!� $31%� �� �	
���� �	� ������-
��� �A7�� -� �	����	
�	� 	�� 	�	���&	�� �� �	�

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

	� ���	�*�	� ��	������ ������	
�	� ���� ���������� �	� @��0]0� 
�� ���#	
�	� 	��������!�
$33�3:%� +��	��

��������	� ���#	
�	� �����	����	
�	� �
���=#	���������� ���=#	��� 	�� ���#	
�	������������	����


��������	���	(!�����
���	�-�	����	�������!�$3:%�

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

	�����	'��	�O	Q�������	
�����	�����������	���	�����	����������#-��������
�����������
����]�	�O!�
$30%� )	��	� �	
������ ��� ��	
������� �,�� ��	������� 	� 	������� �����	(��� �	��	� ����� ���� ���	�	
�	��

�����
��&	����������
����]�	�O!���������	(�����������
�����������	
�	�����	�����������#����	�

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

����� ����#��� ��� �	� ��� ����
���� ����������� 
�� �	���� �������!� $3D%� ��� ����
���� ���	
������ 	�

����	
������ �	�)����� 	� 9� �	
�	�� �� ��	
���� �� 	����������	� ���� �����������	�!� $D%�<��� 	(	������ ��

�����	(�� @��05�0O�� ���� O�� H� 0�0*����*����'�����*�����
�� 	(���� ����#����	� ����������� ����� ��

	��(������������
*��������	
�������*;��6���::�b5�������
�
���D:K����	��(�����	���������	
��

�������3����	��	�����!� $3X%�"�	����������	�����������������������	����	
�	���	
������	����#��	
�	�

��� �����	(�� @�;�0���0�)54�0�� 4H561!� 5��������#��	
�	�� ��� �����	(��� ��� ����� @��0]0O
�

�
�	�]�H�5���;��� �������	�O0�H�0�0c*��������
����0�0c*����������
������	�	�����	�� �����������	��

����� 	���#	���� �	
��� ����� �	�	����� �	�
��� �	� �	����&	�����
�	� �� �	������ ����������!� <��-��� ��

����#����	������������-��	����#��	
�	����(��������
�
���X:K��	�	��(���������03����$X�E%�	����������

���=#	���	�����#	
�	�����/
�����������#	��	
�	��	#����2�
���	'���������
�����������
�!�;�
�����

	��� $31%����������� �	�	
�	�	
�	� �	���� ����
���� ��3*���'������	
�� 	� ����'����������
�����	�� �	��
$30�3E%� ���������	�� 	�� �����	(��� ��� ����� @��0]0O
�� �	�����
��� �� ����#����	� ����������� �
������

�	����#��	
�	� �� �����	(��� �����
��������� ����
���� ������� 0�0c*��������
�!� $3I%���� ����
���� ���

���������'����������
�� �,����#�
���	��������
����	��	������	���� �
���������	����#��	
�	��������	�

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

�����	(���	�����#	
�	�����/
����!� $31%�+��	�� ����
�������	������-���	������������������#-�����

�
���������	���������	������	���������	���	�	�	���&	��
����
-�������������!�

��� ����
���� ��� �������3*���'�*��1*�����	
��� �V";�� �	
�	�� ���	������� �� 	����������	� 	�

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

����������
�!� $1E�3E�:J�:�%�+��	�� ����
�����	��'�����	��
�	�� �,���������	���������������#���	���	�

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

�	
�
�����
�!�$:�%��



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

X�

"�	�����	����
�������	(���@��0]0O
����	�	
���	�������������#����	������������������

����������	�-����(�����	������������������	��'�����	��	������������	��� �
#	������������
���	'��

����	��-��	������#��!� $3D%�)�� �
����������
���EJ��@���
����	��� $:0%�������	�����	���������	(���

$@��0]0O
%�	�������
����������	��$@���0�0�O
%�
����	�	
����	�	(�	�����	�60�0!�)����������

�	������ �	� $@��0]0O
%� ���� 	(�	���� �*;��6� 	������ ���
���� ����� �� ������������	� �	� �	�

������	�� ���	�	
�	�� 	��-��	�!� $X%� "�� 	�������� ���� �����	(��� �������� 
	�� �	���	� ����

�	�	���
����!� "� ����	���� 	������� ��������
�� �	� �� �����	(�� ��� ����� $@��0]0O0%� �]H5�� 	�

OHV@U����	�	���
��������V4]���������������	���IDE!�$:1%�M���-���������	�	���
������������

	�������� �	� �����	(��� @��0]0O� ���� ���	�	
�	�� ����
���� �	� �'���� ���	
������� �����

@��0�561�0�����������
��!� $1E�:3*:D%� @���� �	�	
�	�	
�	�� ���� �	����	���� �	� �����	(���

@��05�0��<41�0��41H@	<�0���<�1��	��	������60�0������
�
����(�*�	��(�������	(�����������

@�5�0�����0���<41�0!� A	������*�	� ����#-�� �	� V4]� �	� ��
��������� �	� �� ���������

@�5�0�����0���<@	<�0�0���������'�������	����	���	�������	�D1K\1XK�	
��	��������
����(��	�

�	��(�!� �� ���������@�5�0�����0���<<�1�0� 
��� ���� ������� 
�� ������ ���� 	� ��*��������'�� ����

@�5�0��0���<<�1�0� 	�� ���� ��'&	�� �	� �EK\E0K� 	� �	� �0L\EEK�� �	��	���#��	
�	�� 	� 
��� ��
�-��

�	����	��
������
.�������������(��	��	��(�!�$:X%��

4	�	
�	�	
�	� �	�� ��#���� �� �
�	�	��	� ��
���	��#	�� �	��� ������� �	� �����	
����� ���

@��A7�� ���� ����
���� �����
����� 	� �(����� �	� �����
�!� $:E*D�%� ��� ���������� ���� ������	
�	�

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

��
�	�����	����
���&	��������-�����!�$D%�4	�	
�	�	
�	��6�������	���$D0%�	�������������	(������

����� @��05�0O
� ���� O� H� �+���0<���5605�)4c� �4c� H� 561�� 6��� �+���0<���560<�����+��0� 	�

�+���0<���560560<�����+��0�� 	� ��	������ 2� ��
������ �	� ��� ����
���� 	���� ���	
�����!� +��	��

�����	(��� ���� ���������� 
�� 	(�������� �	� �&	�� �	�������!���� �����	(��� �	� ������-
��� ��� �����

$@��05�0_�5�J6�:<���+��0`%�� ���� ����
���� W*�	�������
���� ������ ����'����� ����� �	���&	��

�������������	�	��(��������	���	��
���� $:I*D�%� �(��������	��������� $D0%� 	��	� �����������/
����!� $D0%�"�

������� �	� �� 	(�	���� �	� 60�0� ��� �����	(�� @5�0���0�����0� �
�	� �����0� -� �� ����
���

���	
����� �����(������	
�������
���	��
��� 	� @� ∈� _@��� B`�� �	����� 
�� ��������� ���

����	���
�	
�	� �(����	��(�*�����	(�� @�����0�0�����0�� 	
��
��� �	� ��� �����	(���

@�05�0�<�0@	<��0�� 	�� �	� ��� ����
���� ���� ��
��	
������� �����
��� ��	
��� �(��	��(�*

�����	(��� �	(!� B5�0�����0��<�0@	<��0�!�
$D%� ��� �����	(��� �	� �������� ������ ����'����� �����

�����������	�� ����� �� 	��(������� �����
*��������	
�� ���� �*;��6�� �	
��� ����� ��
�������� �	� ���

�����������	��2����	��	�B�����	���	
�������#����	��	�����	�@�!�5�
�������������������	������

B� �	� �������� ���������� ��� ������ ����#����	� �	� ��� �	� @�� ��
��� �	� ����'�� 60�0� �����

�(���
�	��	���	��
������	�	��	�����	��������#	
�	������������	�������60�0!���������������	���	�B�



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

E�

�	����
�	�� ��� �(������� ���� 60�0�� 
	����� ��
���&	�� �	�����
����� ���������� ����-�� ��� ����

����#����	��������������	����	
�����-�2��D���������	��	�������	��	�����!�$D%��

�

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

�

��� �����	(���@�^1*�������5��0� �@� H�@���B�� �,�� ����� ��#�� �	� 	������ �������
�	�� 
��

��������	������	
�����$D1%�	�	���������	a�������	����#����	��	�	
�	����
���	'����������
����
��

	��	����	������	
����!�$D3%�?���#	'��	����	�����	���IDE��$D:%���������	(����	�������-
������	��*

����-������� ��� ����� $@��^1*������]�5��0�)5561�0%� �]� H� �����-
	���� ��� �-��	� �	� �	��#�����

��
�	
����������$@��^1*�������5��0%
F� �,�������������	
�	���	�������!�"�	����
������	���#���	�

���	�����	���������������	(��$@��^1*������]�5��0�)5561�0%�-�������	�����	����#��	
�	������	��

������	�������	��	��-��	����������
�����	�������-
�������	�������	��(�������'	����������	.����

$@��5��0O3%� 	� $@��5��0O0O0c%�� ��� ����� 
��� 	���� �����#	��� ���	�� ���� ����������� ���	���� ���

��	������@��5��D!�
$DD�DX%��������	(��$@��^1*�������5��0�;�P�0+�0�%��;�P�0+�0�H��
�����1�:*��	���*

����'������������������������	����	��-��	����	����������
�	����&	����������5*6d@�������	��'����

	��������	
�	!� $DE%� +��	� ����� ����-�� �
���� ���������� ���	��� �	� ����(����� �	�

������L������-
����	� �
�	�	��	�������(�������������������	�������	
�!� $DI%���� �����	(������ �����

$@��^1*�������5��0O%�� 	�� �	� O� -� 0�0*��������
�� �� ���J*�	
�
�����
��� �	��
�������� ������

���	�/
���� ��� ��� 	� 2� ����� $XJ�X�%� 	� ���	�� �	�� ������ ����� �����������	�� ����� �� �'�����
����� �	�

���
����$X0%��(��������	�����	
�������
�������(��-
������	������$X1%�	�	���������&	����������!�$X3*XD%��

��� �����	(��� �	����
�	�� ��� ����������� ���� ����
���� 
������� �	� $@��^1*

������]�5��0�)5561�0%� ���� ����	�� �����	�*e��
$XX%� ����	�� ��� ���� ��,�� 	�������� ��������

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

��	��*����-��������	���	��� ����
�����������������=
�������������	������	
����!�?��������

	������� ��	��*����-������ �����
�	� ���#�#	�� �	� �	�� 	
��
������� -� ��� 	������� �	�	���
�	� 2�

	����������	���	��������
����O�������
���	����������������(����	������	����������������
���

�����!5�
������	��	���
���	�����	�������
���^1*��������������������&	���	������	
������	
�������

��,��	����������������������	���	���	��#�������������������
������	����	��	
�������������/���	�

�	
����
���� 2� �	�	���
��� ��� �	� -� �	����	
�	� 	
��
������ ����� ������ 	��-��	�� ���� 
=�	��� �	�

�����	
������	�	!�$XX%��

�



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

I�

��

��

���

�

�

����(��� ����(���������
����5��

��

�

��
�

���

���	��������

��

��

��

��

�

�

U����� �\� <����#	��� 	�������� ���� �����	(��� ��� ����� $@��^1*������]�5��0O0%\� ��� 	� ��� ����	����

	���������	��(������	����#��	
�	���������
����O����	��	���#��	
�	a���� ����	����(�����	����#��	
�	�

��������
���������
�������������������	�	�,
����$XX%�!�

�

)�#��������	(���$@��^1*������]�5��0O%�����O�H����'������	
���,���������
�	��'�����	�

������	��'����!� $1J%� �� �
�	�	��	� ���� �����	(��� ��� ����� $@��^1*������]�5��0O
%� -� �	#���� 2� ���

��
����������$DE%�����	����������	
�����
/�����$XE*E1%�	�2�����������#	���������	���	�������������!�
$X3�XD�E3�E:%� +������ ����	� �� 	������� ��� �����	(�� $@��^1*516:�;��5��0���3*�3*�������	
��*0�1*


�����	
����'������	
��%��	��
���������� ����������	�������	����(�����	��	������*�	�����#-��

�	�	��	������������	�4@)��	���	
���	��	�����	���	(���	�	��������!�$1J%���������	(����	��	������

�������	�������
��	��(��������	���
*��������	
�������*;��6�������
�
���	�	#������	
���	
����

��� 	��(����� 	� �������� ������ ����#����	� ����������� �	� �����	(��� ��� ����� $@�5�5��5��1%��

$@�5�5��0%�	�$@�]0�0O
%��
$1I�ED%���
�	
��*�	�	����	����,
����
���	�
�������'����!�$1J%�+�������	�

������	��'�����	����������������
�������������������������	�����	��-��	���������������	�	�����	����

��� ����� $@��0O0�f*��0%!� )�� ��	�	
��� �	� �*;��6� ��� �����	(��� �	� $@��^1*������]�5��0O%�

����	���	������
��������(�����#�������
�
������(�*�����	(����	���
��#	����	����	������������������

	� 	��	� ������ 	�	�	
���� -� ����	
�	�	
�	� ����� ������� ��� #	�������	� �
������ ��� 	��(������� 	���

�����
�	� 	�	#����!� ��� �����	(��� ��	�����	�� �	� �����
���� ������ ���	����	
�	� ���������� 
��

�	��������	���	��
	�	���������	������	��������������	���
�	
�	����(�*�����	(�!�$1J%�

�

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

�

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

�������	���&	������	�	
����������	�#�
���	�����������	��	����������������	��������������������

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

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

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



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

�J�

�	� �����	� ����	� �� ���� �	� ����	���� ��� ����/
���� ����#�!� �� �����	� 	�� �	���� ��
�	�	� ���

���������������������	�	��	����,
�����	�/
��������	
����	���
	��	����	����#�!��

9	�
��� �� 7?<"5� ��� ���	������ �������� ���	�� �����������*�	� 	�� ��,�� ������ ��
���
�	� ��

��/�	���������	�����������
��������#����	�\����������������
�������������	�������-��
�	�������

0J�ga��	�����������	������������	�	���#	�������		
�����	
��	�0J�	�:JJ�ga����������������
�����

��������	�������-��������	�:JJ�g!�$EX�EE%��

5����������	�� �����-
	��� ��
�	
��� ������-
���� ��
��� ���������� 	�� ���	������

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

#�������	���&	���	��	�����	
�	�
��	��(��������	���	��
�����	���	�	��	��	���&	��;�	P	�*A�����	�!�$EI%�

R� �	� �	�	���� �	� ��� ����
�*�����	(��� �� �����	(��� ����
��	�������� ���	�� �	�� �	��������

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

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

�	��	
�	�L�������� ���#������!� "� �	�	���	
�'����� ���� �����	(��� �����-
	��� ���	� �	������� ��

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

��#��	
�	�	
�	� ��� �����	�� �	#���\� 2� ���������	� 	�� �	�	�� �� ������������ 
�� �	������ ��
��
�� ��

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

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

�	� ������� ����
��� 	L�� �	����	�	���#����	!� $IJ%� <��	*�	� �	
���� 
	��	�� ���	������ ����� 
�
�*

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

���	
����� ���	� ���	���� ��� ���	�#���� ����� ��� ���������� ���������� 	�� ������� ������!� $IJ%� ��

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

�
��������	�����������������
��*��������	#���������	(	����������	������	
����������	��������

������������
�������	�	�����	�	���#����	�
������	
�	������-
	��	���	�����	��-�	����������	�2�

����
���������	�	������	���(�#�����!�5�
���������#	'	�����	�	��	
�������������������	���������

���	��	�����������	������������������	���
�������
��*����������	#����2������������	����������	�����

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

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

�����������	����	�	��	
���������������������	�����������������	
��	���	�3�
����,���������

�	�	��	
��� �	� ��� ���	������ �
������� ���� �	�������� ����� ������!� $I�%� <��� ����� ������ ��

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

�	��������
�����!�$I0%�7����-����#�#	��	
�	��	#�����2������
��������	�	#������	���	���	�����	�����

��	��������	������������	
������	�����
��������������	����������	
���������#��!�$I1%�+������	��

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

�	������������	
����������
�����������	(����	�@�!�

�



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

���

��%��� .	�����������������������������������������

�

"������������������������	
�	��
�	�	���
�	��������������������	(����	�������-
���	������

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

����	'�����������a�	��-��	����������	����	�����������
	��	��(������	���
������	�	���#����	�!�<���

����� ������ ��� �������� ��
�,�� ������ ����
��� 	�� 	�	#���� 
=�	��� 	� ���� �	����#����	�� ���	�	
�	���

	(����
��� ��,�� ������ �	� ����
���� 
�� ��	�����	�� 
��	����	
�	� ��� �����	�� $�9���19�*�6%�� ����

�����&	�� ���� ��
�	�� �	� ������-
��� $�9���19�*�6d�6*9��9���1%� 	� �	��
���� $�9���09���6�0%!
� $I3%�

<��� ��
�	��
�	�� -� �����#	�� ������ ��� �����	(��� �	�������� ��#��	
�	�	
�	� ��� �����	� ����#-�� ���

�	���������������� ��	��������� ����
����������	������������ ����
���� �#	�� �	������!1!3�!�<����

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

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

�

��%��� .���������������������������"/�.�

�
+�� �II0�� ��	
������� ��� @����� ���� 5����
P� ��	������� �	��� ����	���� #	'�� ��������

�	���������� ��� �������� @3�9!� $I:%� +���� �������� �	� ���	������ -� ������	��'���� ���� ������� ��	���

	��	��������	�	#����������	�����	����������	
������������VM<�	���	�������������	�������	
��	�0J�

	��JJ�g�!�"����
�����������'	��������	�������������
���2�	���������������������	�������	�@3�9�����

��
����������������	�	���	��������������!�$I:%�5�
�����-������#	���.�����������
�����������������

���	������@3�9�����#-���������'������	��������
�	���������	���������
������	�����
���#����#	���

�� ��
��� ���������� ���/
����� �(�����	��� ������� ����	����	
'	
�!� $ID�IX%� +��	�����	������ ���	��

�
���
���������	
	��������	����	������������
�����������	����-������	����#��	
�	�#���������

���	��	��������������������������#	������'	������!�Z��	�������
	��	
�	������	����	������U9@*

�D� �	��� 8������ 7
���h�� 	� �	�� �����������	��� ���	�	
��
��� ��� 	������� �	(���
���

�����	
���
���	���
�	��'���������������������������	����h�
	���	!�$IE�II%�"��	����	�����	��	�����	������

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

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

��
����	��	��
�������	�#�����������	(����	�������!�$�JJ��J�%��

������	������������	�	#�
�	����������	�����@3�9������������������	��������@5@*3�������

����
.���	(���
����	��	����������@5@*3E����������
.���=������	��	���������	�@5@*:J������

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

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

��
�'� 2� ��������� �	� �� ��������� �	��	��������� ���	
����� ���
�	� �� ��
�	
������ ����

��	�����	�� �	� ������� $I:%� �	(!� �	���	������������������ �������� ����&	�� �	� ��������� �	� ������� ����

��
���&	��������������
�������	�������	������(�����	� �������������(�����	� �	����	������
���	�



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

�0�

����'�
��������
�����	� ������������	� ���!�������	�������	���������� ������������ ����#-�� ���

���	�	
�	��	����������������
�	�����	(���������������
����!�$�J0%��

�

�

U����� 0\� +�������� �	� ���	������ �	���������� @3�9\� ��� @5@*3�� ��	(���
����� ��� @5@*3E�

��=������	����@5@*:J�����	�������������������	�	�,
����$ID%�!�

�
"� ��
�	�	� �	����	������ �	���������� ���	��� ���� �	�� �	���� ����#-�� ��� ��� �	� ���	������

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

���-���� �� ����� ������������ 
�� ���	��� 	� ��� ����� �����������!� 5���� �	������� ��� ���


���	'���	��������-��������	����������*�	�	������
.����������	����	�!�"��
���������
�	��	��

���� ����������	���� 	��-������� �
�	� �� ����� ������������ ������ �� ��	�����	� 	(�	����� 	� ��� ����	��

�������������	
��
����*�	�#���������������	
�����������1!�"�	����������	��������	�����	�	
�	����

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

�����!�"�	(�	
�������	��������������������	����	���������	�����������
��������������������	�����

�	�����
����� ���� �� ��
�	
������� �	� �������
�	�� ����� �	� 	���� ���� ����� ���(��� ��� ���-����� �	�

�������
�	� 	����� ��#�	�	
�	� ����	����� 
�� ������� 	� ����-�������#����� 
��� �
�	����	�!�Z�
��� ��

��
�	
������� -� ���	����	
�	� ����� 	�	#����� ��� ���-����� �����	���*�	� 	�� �	�	
��� ���	����

	��-������� 	� �	� �� ��
�	
������� ���� �����	
�	�	
�	� 	�	#����� �� ��
�����	� �	� ���#	
�	� 	
��	� ���

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

�	
���
����� ����	�!� )�� ����� �	� �� ��
�	
������� �	�� �	���� ����� 	�	#����� �����*�	� ��� ���	�

���������������
�!�7
������	
�	�������	����	������	������������
.����	(���
����	�2��	������	���

��
�	
������� ��	
���� ������*�	� ���	�� �������� ��������
��� �=������� �	������ �	� ���	�� ��������

��������
��� ���	���	�� ����� ��
�	
����&	�� ����� 	�	#����� �	� �������
�	!� $�J1%� A������ ��� 	��� $�J3%�

�	���������� �	� �� �	������ ������ 	
��	� �� �������
�	� 	� �� �������� -� �� ���/�	���� ��� ��
�	�	� �	�

�	�	���
�����	�����	!�<���������'����	
����	���������	���������-����	(���
�������������'���

	
��	���	��!:���	���������������-��=�����	�����������'���	
��	��!0�	�0������*�	����	�������

���	���!�$�J3%�

;��	����	�� �
#	������&	���	�������������������������������	��
���������	�	
�	���������

����������������	������@3�9!�5�����	����	�#	��
�� ������1� ��	����������
���	��
�����YM�	�

O�����5�P�����M	�����	[�*�MO5M������
�	
��������	��������
�	�-��	�����������	�	#�����	��������

��
���&	�� ��	#��	�	
�	�� ��	��	������� �6�� �����*�	� �� ���	����� ����������� 
�� ��,
���� ����



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

�1�

��	�����	�� �	� �������!� $�J:%� <��� ����� ������ ����-�� -� �����#	�� �	� �� �������� ������� �	� ����	�

�	���������(�����
�	
����&	���	��������
�	������	(	��������
���������	��
���������	����#��

���� 	
��	� �� ��	
�	� 	������
�	� 	� �� ��
�	� �	� �������� ������
���� ��	#���	
�	!� )	��	� ������ ���	*�	�

�������������	������������������������
.���	(���
�����=������������
����������0�!�$�JD%�

�

�

U�����1\�U���������	����	�������	������������������������	
�	�	������
�	\�����	��
�����YM�	�

O�����5�P�����M	�����	[������	��
���������	����#�����YO�����5�P�����M	�����	[��������������

�	�	�,
����$I:%�!�

�

?�����
�������
���	
�����	��	��-�����-��	�����
�	�������	�	������������	
��	�����	
�	�

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

�	����������	�������,
�����	��	���������	����	�!� $I:%�)��������	��	�	���������������
�	��
���

��
������ �!	!�� 
	����� ����
�� �	� ���	��� ��
���� �(���� �	� ����	���	
���� ��� �
�	����&	�� �������#���

�����	�� ���� ��
�	�� �	� ������-
��!� <��� 	(	������ �� 9;"*�:� -� ��	������� ���� ��
���&	�� ��������

��
����������	
�	�� 	������
�	���������	�����	���
�-�� ��,�������	����	��������������
�
���

�������������9;"*�:!� $I:��JX��JE%�<������-���������	�������	�����������	
���
�����	(���	��������

���� 	�������� �������	�� ����� ����\� 9;"*�� ��=������ ��
���&	�� �������� �������
�	�� �����
�������
$�JI���J%� 9;"*1� ��	(���
��� 0V�� ��
���&	�� �������� �������
�	�� �����
������� $�JI���J%� 87M*�� �8��	��

"�#�
�	�� 7
�����	� ��� 9��	
�	� *� M	��
����P�)��	�� ��� 	� 6@9� ���
���&	�� ������� ���� ��	
�	��

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

M����� 	����� ��
�	�	�� ���� �	���
����� ����� �-������ �	� Y	
���	�����	[!� )�� ����� �	�

Y	(��	�����	[� -� ����� �� ������� ������� 
�� ����� ��� �������
�	!���� �������� �������� �	���������

���������	(	�����@5@*3E�	�9;"*�:�������	�	
�	�	
�	�����'����������Y	(��	�����	[���	
���

�	����� 	����
����� ���� ���������� 	�� �	��� ����	�	
�	� ������
�!� $I:%� 4P��� ���� 	��� $��0%� ������ ��



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

�3�

�-������	�Y	(��	�����	�[����������
�	�	��	������
���	����������5@8*��������
����	�������	#	�

���	����� 
��	�� ��!� <���� �	���� �	������ 6P	�
� 	� ��� �	�� �����������	�� $��1%� ���	�	
������

�������	
���������	�����������	���������	����	�������	������
���	������������
�	����������9)?*

]!�$I:%�

�

��%�%� 0� ���������������������������������������

�
+�� ��
�����	� ���� ��� �����	���� ���/
������ ��� ���	������ ��������� ���/
����*�
���/
�����

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

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

�
�������������������������	�����������,�����������'�����
���#�����������	��	���&	��������������

�	�	���-
	��!�$��3%��

��� ���	������ ��������� ���/
���*�
���/
����� ���� ��	�������� �	��� �����
����� �	�

�����
	
�	�� ���/
����� 	� �
���/
������ 	� ��
����	�� ��� ���	�
���#�� ����� �� �������� �	� 
�#���

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

������	���	���	�/
������ �������� 	� �-�������� �	� �����
����� 	����������	� �-������ 	� ������� ����

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

���/
����!� $��:%� +������ 	��	�� ���	������ �	.��� �������������	
�	� �����-
	���� ��� ����

������	���	���	��	��	����
���	'������������������
	
�	�������������������� ��������	�������!�
$��D���X%�"��������	���	���	������	�������������
���������	
����������������
������&	���
��#������

�����	����
�����
�	�a��	�	
�	�����
���	'��������������	��	
�������/
�����	��
���/
���������

����
���	�����������!����	�	
#��#��	
����	������	��.��#	���	��	����-������	�EJ���	�����
��*�	���

��	���������	��-����
���/
����������	�
��������������	�������/
����!�$��:%�<	����������������	������

��������� ���/
���*�
���/
����� �	�	�� ��
��������� �	��� �����
����� ���� �����
	
�	�� ���/
����� 	�

�
���/
�������	�
������	
�	����	�	
����������	���	�������	�	
���	���	���������
����������
��

��=
�������	���������������	���	�������
�������	�����	���	��	��������	�!�$��D%��

"�	�����������-������	����	
�����	����	�	���
�������	����������������/
���*�
���/
����

�	�	
�	� ��� 
���	'�� ������	����� 	� ��� ���������� �� �	� �	� �	���
�!��� ��� �	� ����
������
��� �����

�
����'��� �� �����
	
�	� ���/
���� 	�����	������ 2� ���	� �	� �������� -� ��	�	
�	�� ����	� 	(���	� ���

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

�������	���������	���������������Y�������*���/
���[�����������
�������
������
��\����YT�����
�[���

�
�����	�a�0��9�
�	�	����	������
����������	�����	�a�1��9�
�	�	����	������
�������	�����!�$I:%�

���-����� ���� Y������
�[� �� �
�����	��� ��
���	� 
�������������� ���*��
�	�	� ��� ��	�����	�

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

��	�����	���	��
�������/
����� �!	!�����
������
������ ������4G��19�4�����	
�����	�	
�	�	
�	��

���������
��5�9�41�������'�
��6)�9�41�1��
$��E*�0:%� ������3���!�+��	��-������	������������� �	����



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

�:�

#�
���	��� �	� �	� �� �	��	������� �
������ ��� ������� -� 
������	
�	� �	������ ��
���	��
��� �	� ��

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

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

��	�	�	
�����	
�	�2�	
�������������������
�	�������	���
��������������	������
�-����������������	�

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

�������������	�	���-
	���������������/
������	
��������������	������	
��������	��������!�

+��������	(��	������������	���
�'����������	������������!�$I:%��

���-�����0�����
�	�	����	������
����������	�����	�����
����	�
����*��
�	
������	
��	���

��	�������	���������$�4��39���4�H�@	��+�%�	�����
������
�����������$�4G��19�4%��������3���!�+��	�

�-�������
�'������	�����������	���������/
������
����������#��	
�	�	
�	�2�����	�	�����������	�

���#	'��	����� �
���
������	�����/
��������� �
�	�������
�������'��	�����������
�	�����
�	�	����

�����	��� ��� ����	��� ���� ������ -���
���'���!�"�-�� ������� �� ����	����� ���� 
����	�� ���/
�����

���	��	������������-
	������	�	�����	��������	������������Y������
�[!�<��-������-������	���*

��
�	
����������-���	��#�������	�#�
���	
�\��������	����	���	��������������������������
��

��������	
��������
�	
��������	��4G��19�4�
����������	���
�	�	�����	
�����
�'��������	������

������	
�	� �	����	
����!�"� �	
�,
���� �	� �����	�	�� �	���&	�� �	� ����*��
�	
������ ���	�����	��

	��������	
�	� ���	�	
�	�� ���	�� ����	�� �	���&	�� �	� ��������	� 	� ��
�	
������ ���	�	
�	��� -� ��

�����	��� ��
���
�	� 
�� ��*��
�	
�����\� ���� ��
�	��
�	�� �� ����	����� �����-
	�� �	�

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

��	
��� ��� ��
�����	� �	� ������ ���/
����� �
����������� ���	� ��
�'��� �� ��� �	����� 
��

��/�	�������������#���	��	������	���	��	��	������!�$I:%�

�� �-����� 1��� ��
�	�	� ���	���� ��
��� �� ��	������� ��
����	� 
�� �
����������� �	� ������

���/
���������������
	
�	���	�����#	��������	����	�	��	�������	
�	�������	�	��������	����������

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

��������$�4c��19�*4*9���4c�1%��
$�0D%�������3���!�

�

�
��+�



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

�D�

�
�

U����� 3\� @-������ �	� ��	�������� �	� �������� �	���������� ����
��
���
���'����� �� ������\� ���

Y������
�[����
�����	���	���	�����	������
������
��a������
�	�	����	������
����������	�����	��

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

�	�	�,
����$I:%�!��

�

+�� �III�� ���� �	����	���� ��� 
�#�� �����	� �	� ���	������ ��������� ���/
���*�
���/
�����

�	
���
������������
�����������	�����������	����������<@�!�+��	��
�
������������ ���	�	
����

���	��������	���
���� 	������
.���	(���
��� ��	���������� 	�	#������	��	��	��������	�;+M��DJJ*

�XJJ��0�*����VM<�	���	�������(����	
��	�1�
��	��J�
����	�	
�	
�������������
�	�	�������
���&	��

�	��	�������������� $�0X%�2��	�	���
������@5@*3������	�	
��
�����
�������������/
����������

����	� �
�	����� ��� ��� 	������!���� <@��� ���	�� �	�� ��	�������� �	����-����� ���*�	�� 1�� �	�������

�����������#-�������������	�	���
�	
�������	���	�����	�����������4c��19�*4*9���4c�1����
������

#���	���	��	�������4����/
�����������
��	���������
����	�	
����	����������
�	��������	
�	�

	������
�	� �����	��L����	��� �	� ����	���*�	(��	������
���� ����	��L����	��� �	�

����	��������	������
���	�����	��L����	����	��	(��	���������
���!����������
�	�
���-��	��#��������

�����
������ ����� 	#����� �� �	����������� ���� ��
�����
�	�� ���/
���������� ���� ���� 	(�������� ����

���#	
�	�� ���/
����� ����'�
��� �� ���	����� �������� ���� ��� 	������� ���	
���� ��	���!� "��

���	�	��������������������	��������	������<@���	�����������!�$I:%�

)�� ����� �	� �(����� �	� �	���� �	����������� ������ �	����� �	
����#��� ����� ��������'��� �� ���

	������� ����
�'���� ���� ������	
��� �-������ 	� ������-������� $�0E%� �	����
��� 
�� ��������'����� �	�

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

#���	���	� �	� ������ ���/
����� ����� ����\�  560 ��  560 560 ��  56�56 ��  5D63�� ����	
���

������	
����	����	
��� $I���0I*�11%���������������������
������������������(�������	����
���
������	�	��

 +� �+�



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

�X�

����<@�������	��	����	��	��	���&	�����/
��������������������������	���	#������������
���

�����'�	���#	����������	��������!�$I:%�

<���	�����	
�	���'�
����	���$�13%���
�	��'�����

�����	�������
�	
����	
'	
�������������,���������

�	� ��������� 	�� #	'� �	� ����� ������� 9�� �����

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

	����������	��-���������	������!�+��0JJ0�7
���h��

��� 	���� $�1:%� �	���	#	���� �� ��
�	�	� �	� �� ���	�����

�������� �	
'	
�*������� 	��������� ����#-�� �	�

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

�	(���
���� ������ :!� <���� ��-�� ��� �	��������	� ��


�#	���	�����������	��	����	��������	�	
�������-��

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

�	����
�	� �	� ���	�
/
���� �	� �������� �	� �������

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

��������	���
.������π����������������&	������
	��
���������!� $�1:%� ;��
� ��� 	��� $�1D%� 	�� 0JJ1��

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

�������	�	
�	���������	
�����	����	��������
���������������5�3��5�D�	�5�E����	
��������#	���������

�	�������������	��������
��#	�������	����������	
�����	(���
�����	�	���
�	�2����@5@*3��	�

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

�-������ ��-� �	���� �	� ::J� b5�� $�1D%� �� �	� �	������ ������#��� �	� �� 	����������	� �-������ ����

�����	
�������/
��������
���	��	����'	������	��
�	���
�	��������	�	���������	�������-���	�����2�

�������������/
�������������!�$�1X%�4	�	
�	�	
�	���'�
�	��	�������������	���
#	�������������
�	�	�

�	����
����������	�����������	����������<@"�����	������	��#��������<@���
�����������������

���
�������
��������
���	�	����	��������	���������������
�	�	����	���!� $�1E%�������	������<@��

������
���	�������������
����������������������	�����������-��	��	��������&	�������	(	������


�����	����	��������	���������������������������
�
�	�	����
���!�$I:%�

�

��%�/� 1����������������������������� �!������������������������������������������

�

V��	�	
�	�� �-�
����� �	� �������'����� �	� �����	(��� �	� �����	
����� 	�� ���	������

�	���������� �,�� ����� �	�	
#��#������ ����� �� Y������
�[� �
���	���� ����-�� ��
�	����� ����

Y�	��	��
�[�	���Y������
�[����	�����������D�!�)������	����������������	(��-��������������	������	�

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

U����� :\� +������� ��� ���	����� ��������

�	
'	
�*������� ���������� ��� �	�	�,
����

$�1:%�!�



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

�E�

������D���!�)���	�
����������������	(���
�	���	����	����	
�	������������'��������D���!�$EI%�<���

#	'	�����Y������
�[����	�����	��������	(�����	����	
�	����������	����	�
����	�����-�����

��	������	#������ ������	��	��-�	������������	� �	����#����	� �	�����
�������������������	�	*

����	�	���!� )	��	� ������ �� �-����� Y�	��	��
�[� �� Y������
�[� �
���	���� ���	� �	�� ��� 	�����-����

���	�
���#�� #�
��.���� ����� ������ ��#��	
�	�	
�	� �����	(��� �	��	����� �	� �����	
����� �� �����	�!�

9	�����	
�	�� ���
���*�	� ���
�� 	(	������ �	� ��	�������� �	� �����	(��� �	�@�� ���������� 	��

���������	������������	������#���	��	�	���#���
��	��(������������
*��������	
�������*;��6!�$�1I%�

�

�

�

�

�

�

�

U����� D\� 4	��	�	
������ ��� �-�
���� Y������
�[� �
���	���� �� Y�	��	��
�[� ��LY������
�[� ���	���� ���

���������������	�	�,
����$�1I%�!�

�

��� ���(�*�����	(��� �	� ������-
��� ��� ����� @��0]0�M6U�0� �]H� 5��� ;��� ���	�� �	��

���	����	
�	� ���������������������	����������	(!�@5@*3����@5@*3E������ ����	�
���������

	(�	�����	����#	
�	������#-������	�������������
���]�����������������(������������������	���
��*�	�

6]�	������
��*�	� �����&	��@�*�*9�!� $�3J%�5����	(�����������5�@��5��15��� ����-�����	���	��

�����������	����	
�	������	�������������@5@*3��� $�3���30%�@5@*3E� $�3���30%�	�9;"*�:� $�31��33%� �	��

���	������ ���
�������#�� ��� ���	�� 	�������� ��� �����	!� $EI%� 9�h���#	�� ��� 	��� $�3:%� ���������� ��

�����	(��^:*5��5��561�@��5��15������Y������
�[����	����
��������������#-������	������	
��	�

�������������
�����#�	��	�������� 5��561!��

M��	�����	����$�3D%�������������T�
���#	�����	�!�$�3X%��	���	#	�����������������������	�����	�

��������������)*����
���������	��������
���������(������	(����	�������-
��������#-������-�����

Y�	��	��
�[!�M��	�����	��� $�3D%�������������@5@*3������ ����
�������	
����������'����������
�� �O��

����������
��������	(���@����0�0O��
����������������	���������������#��	
�	!���������	(����	�

������-
��� ��� ����� @��05�0O
� ����-�� ������ �������'����� 	�� @5@*3�� �	��#���'���� ����

����
���� 
������� ��
��	
������ 	� ����������� ���	
�����!� $�3J��3���31��3D*�3E%� )�� 	
��
���� 	��	�� =�������

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

���
�������#�� ��� ��� ����#����	� ��
��� �	*����'���!� U����� �������� �	�������� �	����	�� ����

���	������ ��	�������� ���� ������������ ��� ��	�����	� ��� ������� ���� ���	�� �	� O	Q��� ��� ����� ��3*

�

�+�

 +�



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

�I�

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

������-
�����-�����Y�	��	��
�[�!�$I1�:J%�

"���
�	�� ��� 	��� $�3I%� �	���	#	���� �� �-����� ����� �� �������'����� ��� �����	(�� $�^:*

5:634�@��05�%� �4� H�5��561�� 	��@5@*3�� ���� �	������
������� �(�����#�� ��� ��	������ $�^:*

5:634�@��5��15�%����������#��	
�	�	
�	���������	!�5�
��������	������	�����-���������������

	����	
�	��������	��(�����������������������������	
�������*;��6!�U�'	��������-����	������	�

�� ����� �����	(��� ���� ���� �� �������
�	� -��	�� $�^:*5:635��561�@��5��15�%�� ���� 	��	�

���	�	
�������	
�������#����	�����	����
�	����!�$�3I%��

+��0JJD�T��	
	'���� 	�!� $�:J%� �������'������� �����	(�����������
���� �	�������-
��� �77��

�	���*�����	
���� 	��@5@*3�� ����,(���� ���� Y�	��	��
�[�� ��
����� ����
�����3*���'������	
���

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

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


�����
	
�!�$�:J%�

i������	���$�:�%��	�	���	
	�'�������@������0�0�
�������	�����������
�	��'�����	����-�����

���*�	�� 	
#��#	
��� �� ��*�����	��'����� �	� )�)*����
���� �	��
�	�� �1*���	��(��������������$1*�0*

��������*�*����'��%��	������� 	� �	���	��(�����
�� �M+�9�!� $�:�%�@���� ����	� ��
�	��'������ ����-������

,(����� 
�#��� ��������� ���/
����*�
���/
����� �	���������� ��� ����� @5@*3�� $�:0%� ���� ��*

��
�	
������ ��� M+�9� 	� ��� ����
��� �	��
�	� �1*����	��(��������������$1*�0*��������*�*

����'��%��	������� 
�� ��	�	
��� ��� ����	��� �	� �	�������	������
��� �5M";�� ����� ��	
�	�

	������
�	!� $�:0%� M�
��� 
�� ����	���� ����� ����� 
�� �	�
���� i��� ��� 	��� $�:���:0%� ��
������� �	� ��

����#����	�������������	��	�����	������
��	��(������������������	
�������*;��6�	����������	���

��������������	�������	�	���
�	����	���������	����-�����Y������
�[!��

)
	�����	��� $I1%������������	�������	�������������������	�����	�����@5@*3��	�@5@*3E�

��� ���
������������������������#	'��	�� ��
�������-*������	
��� �-������������� �
���
���'�����

������	
�	���	� �������������	������� ����������������	���� ��	�����	�� $�:1%��	�����
���������� ��

��������������	��
��	�	�������/
	�� �	�'�
����������������� �*;�6����������������	�(�
������

�	
������	�������-
�������������
�#	��������������	�����*;��6!�$I1%�

4	�	
�	�	
�	� A����
�	����*V���� ��� 	��� $�:3%� �	���	#	���� �� ��	�������� �	� �����	(���

$@�]0�5��1�5:63)56H)�560�0561�%� �]� H� 7�� ;��� 	� �������'����*
��� 	�� @5@*3�� 	� 	��

���	�������	������������������<@��!�+��	��
�#������	�����������������	����
����	�����	���	�

�����������	���������	��(��������	�	���#���	���	��
�����
������*;��6\���#	�������	�����	������

	��� 	�	#���� 	�� ���� ����'��&	�� ��
�	���#��!� +��	�� �	��������� �����
����� ���� �� ������ �	� ���

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

���
�*�������������	
�	��
�	�	���
�	�!�$�:3%�



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

0J�

��� �������������������

�

"�� ��
�	�	�� ���� �����	(���� ��	�����	�� ������ 	�	������� 	�� ������	��� �	� ���� �
	��	�

�	����	
���2���-�
�������������
�����	�9���	
h������'�
�����
�����	�#���L�'�����)3:�!�M	#	*�	���

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

���
�	�03���	��������	����	��'����	�����'�
����	
	��������	����	����������
����	��������	�3�

g!�

"��
�� ���� �	��	
�	�� ������� ����� ������ �� �(���� �	� ���	
��	��������
��� <�<�0506:�� ��

���	
��	��������
��� <<�0506:� 	� ������ ��� ���#	
�	�� 
	�	�������� ������ ���������� 	� ������ �����

�	�	���������9����*"��������"
	(��"�!�

�

���� �������
���������������������

�
������ .�������������������"���&��)��)�2+�&0�&0%+��

�

+���� ��
�	�	� ���� 	�	������ ���� ���������� ��� ����	���	
��� ��� �	�	�,
���� $�::%!� <���� �����

�	��*�	� �	�����	�J!0��� ��!JJj�J*1������ �	�@��05�0� ���
�	�0��� ����#����	� .
��*�	�J!:JJ���

�0!�Xj�J*1� ����� �	� �(���� �	� 	������	
�������
�� �<�<�0506:�� ��	#���	
�	� �	��� ���� #���!� V	�

�	������ ������
�*�	� �	���� :��O��	� ��������	��
�� 	� �	�(�*�	� �� ������� ���� ������	��� �	� �'����

���
�	�����(������	
�	�0�������	
��*�	������������'�������!�"�������	��	��	����������*�	�


�����������������#	������	�������������
�	��	�����	�E�����!�U�����*�	�	���#�*�	������*�	(�
��

�	����1j�J��O��	��	�(�*�	��	��������#���!����	#	*�	�����������'��������	����������#	��	�������

�	
���	
����	�����(������	
�	��JJK!�

5�����	��'����\��6�4@)���	�#�����������kL�������5V5�1��1JJ�@6'�\�X!1J*X!XD������J6��

<��a�0!30*0!3E�����36��560�a��!�1�����D6��561�!�UM74�������������	�8;�����
*��\�IJ���I33��l@�H��a�

��X1�� ��3D� �l<H��a� 10�� �l@�*5��a�1J:X� �l�5*6�����������a��010*�3E0� �l�5*5�����������a� �01E� �k��56���a��J1J�

�l��55��a�X�I��k���56��!�"
����	�	�	�	
�����@��������	������	����#�\�D:I!11�L����\�#����	���	������\�

:�!JK�5a�3!DK�6a�#����	��	(�	���	
����\�3D!1K�5a�3!XK�6!�

�

������ .��������������	�����%�)�������������+���������������������)3���+�

�

+���� ��
�	�	� ���� 	�	������ ���� ���������� ��� ����	���	
��� �	������� 
�� �	�	�,
���� $�:D%!�

)���������	��
����	��
���������*�	�0J��O��	�M6U�	�0!3J��O��J!J�����a�0!3J��O���	��*�����*

1*���	��(�����������
�!�)���
����	��������������*�	�0J��O�����������J!:�@��	����	
�������
���	�

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

�����	����m��:�b5�����
�	�1��!�V	�(�*�	����	���������
�	��������
���	��2��	��	����������	
�	��



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

0��

	����	#	*�	���������������	��������!�+#�����*�	������#	
�	�	����	#	*�	�������������
'	
���

�����!� "�����
�*�	� 2� ������� :J� �O� �	� �	
��
�� ����� �����#	�� �� ��	���������� �	� ����	'��� 	�

������#	������������	�	.���!�U�����*�	�	�	#�����*�	����	
��
������	
��*�	�����	�����	����	
�	�

����	����!�V	�����*�	�������������	�����	�03J�b5!����	#	*�	����	
���	
����	�3:K�����L�����

��!X:��a�3!3E�j�J*1�������	�����������
������1*����	��(����������	
�������������
���M+<<<!�

5�����	��'����\��6�4@)���	�#�����������kL�������5V5�1��1JJ�@6'�\�X!0J*X!11������J6��

<��a�1!D:*1!X0�����D6��560�a�0!J1�����06��560�a��!33*�!:X�����06��560����!JX*�!�1�����I6��561���

J!XJ*J!XX� ���� 06�� 560�!� UM74� ����������� �	� 8;��� ��
*��\� 1J:�� �l�5*6�����������a� �1D1*�3E�� �l�5*

5�����������a��0I3��k��56���a�DID��k���56��a��JX3��l�9�*��!�

�

����%� �������
������0� ����4�&����������
������535���3���������������������
���

�

+���� ��
�	�	� ���� 	�	������ ���� ���������� ��� ����	���	
��� ��� �	�	�,
���� $�:X%!�"� J!X:� ��

��!10j�J*3������ �	� <���
���� <�01� ������
�*�	� 0I� �� ��!:II������ �	� ���� �	���
�'���� 	� J!03� ��

�J!0J� �Oa� 0!0:j�J*1� ����� �	� 65�� 1XK� �#L#�!� "����*�	� 	���� ������� �� 3J� b5� ���
�	�

����(������	
�	����!�<���	�����	
�	���	����*�	������������	�J!EI1����0!00j�J*1�������	���3*

�������	��(��������	
'	
�� �;M+;�� 	� J!JID� �� �0!3Dj�J*3� ����� �	� M+<<<�� �	� ���� ������
����

�	
���	
�	�2��
�	�������:J�b5!�V	�(�*�	�������������
�	�00�����:J�b5�
��������#	��	��	���
!�"��

�����	��	��	����������*�	�
��	��������JJ�b5����
�	�03��!�U�����*�	�����������	��	���#������

�����	�����������
��	��	��	���
���	�������DJ�b5�����	
��*�	�J!XIE:����	�������������
��!�V	�

�	����������	�	*�	�2��	�����������	
�	�	������
�	!�<���������������*�	����������
���������	�

�
����	��
�����
�	
����JJ��O��	�	��
��!�9�������������������
�*�	��!:��O��	�65���	��	�(�*�	�

���������������:J�b5����
�	�03��!�U�����*�	�	��#�������#�*�	�����	��
���	��	�(�*�	����	����
��

	�������DJ�b5!����	#	*�	�������������
����6�������!�

U���	�	��������������	
����	��(�������������	�����������������#��������(��������������

��	��������� �	� �����
�� �� ������ �	� �(���� �	� �����
�� $�:E%!� "� ��� ���	
���� �	� J!0:3E� �� �	�

���	����� �������� 	�� �3��O� �	� ��������	��
�� �5605�0�� ������
�*�	�� ����� �� ������ 2� �	��	������

����	
�	�� 1!:� �O� �	� ��� ������� ������ �	� �	��(���� �	� ������-
��� 1JK!� V	�(�*�	� ������� ��

���	
�������
�	��1���2� �	��	����������	
�	!�U�����*�	�	� ��#�*�	��� ����������������	��
����

��	��
�� 	� ��	���� -�	�� 	� ������*�	� �� �	���� 
�� 	����� �� DJ� b5�� ���	
��*�	� J!00:I� �� �	� �� �������

���
�����	
���
����6��������(������!�

�

�

�

�



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

00�

����/� ��������
���������������"���&������0� ������

�

"� J!�X:� �� �	� 6������*�(������ ������
�*�	� J!J3J� �� �0!J��j�J*3� ����� �	� @��05�0�

������#���� 	�� :� �O� �	� ��������	��
�� �5605�0�!� 5�����*�	� �� ������� 2� �	��	������ ����	
�	� 	�

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

��������	��
���1j�J��O��	��	��*�	�����#��������	
��*����������'���������6������*@��!�

�

����6� �������
��� ��� $��3����4� 1��������� ��� 3���� �	��� ������� ����������� $�� ��

���������������
����

�

?����'�*�	� ��� ������� �	��������� �����
���� �O<�� ��	������� ���� V������ "
�� 9!� V����

�575+5����	������������������	���	
�������	�	�,
����$�:I%!�"���#�*�	���	#���	
�	�J!3JJ������

��������O<��
��9���	
h�����#�������	�����	��0J�b5!�V	�(�*�	�������������
�	�0���	����	
�	*�	�

���������	���J��O��	���������	��
���5605�0���	��������������	����	��'���!�"�����
�*�	��������
��

������������	��	�(�*�	�	���	��(����DJ�b5����
�	�3E��!�U�����*�	�� ��#�*�	�������������	��
��

�1j�J��O��	��	��*�	�����#��������	
��*�	�������������
����O<*M+<<<�!��

U��� 	�	������ �� ������	
��� �	� �(������� ���� #����� �� �(����� ��� ������ ��	��������� �	�

�����
�����������	��(�����	������
��$�:E%!�"�������	
�����	�J!0J�D����	�O<*M+<<<�	������O�

�	� ��������	��
�� �5605�0�� ������
�*�	�� ����� �� ������ 2� �	��	������ ����	
�	�� 1!J� �O� �	� ���

������� ������ �	� �	��(���� �	� ������-
��� 1JK!� V	�(�*�	� ������� �� ���	
���� ���
�	� �1� �� 2�

�	��	������ ����	
�	!� U�����*�	� 	� ��#�*�	� �� ������� ���� ����� 	��
���� ��	��
�� 	� ��	���� -�	�� 	�

������*�	����	����
��	�������DJ�b5�����	
��*�	�������������
����O<*M+<<<��!�

�

����7� �������
������$��3�����"��������������
���������������"���&����

�

"�J!�ED����	�O<*M+<<<��������
�*�	�J!JDJ�����1!J00j�J*3�������	�@��05�0�������#�����

	�� :� �O� �	� ��������	��
�� �5605�0�!� 5�����*�	� �� ������� 2� �	��	������ ����	
�	� 	� �	�(�*�	�

���
�	� �� 
���	�� ���	
��*�	� ��� ������� �'�*	�#	��	���� �����!� U�����*�	�� ��#�*�	� ����

��������	��
�� �1j�J� �O�� 	� �	��*�	� ���� #���!� ���	#	*�	� �� ������� �'�*	�#	��	���� �O<*

M+<<<�*@��!�

�

���� &��������8�
���������������������

�

"���
����	��	�	�	
���	��������
���������-
���	��'������������	���'������	��� �-�
����V��!�

@�����@�
	���@���	��
��?
�#	������	��	�"#	���!�"���
����	���	�@��	�<��������	���'���������



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

01�

75<*"+9� �7
����#	�P�5���	��<�����*"
��P����+������
�9�	�����	��P�� 
��O�����������5	
�����

�	�"
����	�����?
�#	������	��	�"#	��������V��!�O�
��5��#�����	�V�����+�-
���9���	�!����V4]�

�	� ���� ������ �	���'����� 
�� ���������	���� <������� ]c�	���� ��
��� ��� ��������� 5*8C�

�nH�!:3J:IEJ� g�� ��������� ���� 
��	�!� ��� ��������������� ������ �	��������� 	
��	� J!:�� 	� Db� 0o�

����'�
��� �� ������ �	� J!J0b� 0o�� �	
��� ����� 	�	������� �	��� V������ 4������� 9���	�� 
��

?
�#	������	��	�"#	���!�

���	��	�������	�4@)��	��6�
��	��������������������	���������
��	��	�����	����;�h	��

"@]*1JJ!� ��� �	�#���� �������� ���� ���	�	
������ 	�� ����	�� ���� ������� 	�� �	������ ���

�	����	�������
�� �M@9�!� "� ������������	� ���� ��
���� -� �
������� �	� ������� ���� �� �	��
�	�


��	
������\� �*��
��	���� �*���	���� �*�����	��� 	� �*������	��!� +���� �-�
���� �	� ������	��'����� ����

	�	������
��?
�#	������	��	�"#	������	����-�
����V�!�6�������M�#��	�!�

��� 	��	������ �	� 0I9�� 	� �15� 
�� 	������ ������� ������ �	��������� �� XI!3I� 	� �JJ!D0� @6'��

�	��	���#��	
�	��
��	��	�����	����;�h	��"#�
�	�3JJ<� �I!3�M�!����	��	������ 0I9��4@)�@"9�

�������	���'������������������	�3Jb����	�,
������	����������	�:!J*:!:�h6'�	��
�	�#������	��	����

�	�DJ���	
��	�����������!����	��	������0I9��4@)�5<@"9��������	���'������������������	�IJb��	�

3!:�f���6��E�����	��	�����	���
���������	�,
�����	���������:!J�h6'�	��
�	�#������	��	�����	�3���

	
��	�����������!����	��	�������	��15�4@)�5<@"9��������	���������������������	�IJb��	�3!:�f��
�6��0�����	��	�����	���
���������	�,
�����	���������X!J�h6'�	��
�	�#������	��	�����	�3���	
��	�

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

�	����	�������
���M@9�!����	��	�������	�1�<�
��	��������������������	������������D�!IE�@6'�
��

	��	�����	����;�h	��"#�
�	�3JJ<��I!3�M�!����	��	�������	�4@)�@"9��	� 1�<��������	���'�����

�������������	�3Jb�� ��	�,
������	����������	�X!J�h6'�	� �
�	�#������	� �	�����	�3���	
��	������

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

M�����	������
����	��������	�	��������	����-�
����V��!�7���	��@����
�!��

��� 	��	������ �	� UM74� ������ ���������� 	�� ����� �	� ���
����/
���� 
�� 	��	�����	����

@�����
� XJJJ� ���� M��
��������� �	� U���	��� ��
��� ���������� �	� 8;�� 	� ������ �	��������� 2�

�	��	����������	
�	��
���
�	�#�����	���	�,
���������	���
�	
�	�2��	���������
���#	��	�����-����

�30JJ*0JJ� ��*��!� M���-�� ������ ����'����� ���������� �	� )�5�� ����� ��������� ���� 	��	������ ����

��������� �������!� +��	�� 	��	������ ������ 	�	������� 
�� ?
�#	������	� �	� "#	����� �	��� �-�
����

@	���	�@�����5	�	��	�"'	#	��!�

"�� ����-������� �	� 	��������� �	� ��������*�	�������� �	� �'���� �� *�ID� b5� ������ �	������

��
��� �� 	�����	
��� #���-������ ���������� T	��
�� 01X:� ��� @�����	������!� "�� ���������

������ ��-*��������� ���� �	������������� �� �:J� b5!� "� ������� ���� ����-������� 	��������*�	� �� ��	��

	��	��������	�;+M���L�J�∈� $J!J1��J!�:%�����#���	��	��������������
������	�����	�T�#�����������

�L�J� p� J!IE�� 	� ������*�	� �� ��#�� ��� VM<�� ����'�
��� �� �-����� �	� ;i6!� +���� �-�
���� �	�



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

03�

������	��'����� ���� 	�	������ �	��� +
�	
�	���� @����� ��� 5�
�	����� 5������ 
�� ?
�#	������	� �	�

"#	�����V	������	
����	�+
�	
������5	�/�����	����A�����!�

"� �
������������V4]��	���
��������� ���� ������� ����'�
�����55V�;�h	��"<+]� 77� ��

�:J�0�� 8� 	������� ���� ����
���������� �	� ���������@�*8α� �λ� H� J!X�JX1� g�!� �� �������� ����
�������
������1:����������������55V�	������
���������	��������������
�	�#�����	��	�����	�0J��!�

"� ��
#	����� ���� #����	�� �
���� ��� ����	����� ����*��������� �	� ��������� 	� ��� #����	�� ����

���
�����������
�����9"7)M*)M����������;�h	��"]9!�"�	������������	���#������
���96+O]9*

IX�$�DJ%�	��	��
������
�����������'�������
��������������
��96+O]O*IX!�$�D�%������������	�

������-
��������������5*6��������
�������
��������&	�������������	
��
����	�����	�������-
���

��������2�����-������	�����������������'�������������������������������	�	
������
�����	�U���	�!�

������/�	����� �-��������
������������ ����������������� ��������� �������� 	(�	������� ��������	�

������-
���� �	
��� 	��	�� �	��
����� ���� ���/�	����� ������������ 	��#��	
�	�� �� �!0� #	'	�� ����

���/�	����� ���� ������� ���� ����� 	����� �������!� "�� �IJ3J� �	��	��&	�� ������ �	��������� 	�

���	�	
�	�	
�	� ���
���������� 	�� DXJ0� �	��	��&	�� =
����� ���� �� 4�
�� �	� J!J0:E!� )��

�	��
��	
��� ��
������11D����/�	����� ��������
#	������������4� ��
��� 	� �
���	��4B��4��H�J!J3EX�	�

Q40�H�J!JI11������:3J:��	��	��&	������7q0σ�7��	�4��H�J!J1DX�	�Q40�HJ!�JJ0���������������#����	��

�h�!�+��	�	����������	���'�����	���V������<����;��
����	��	���<���	�����A������U-��(!�

�

��%� �������������������

�

"�� �	���&	�� ������������������	��
��� ���� �*;��6� ������ �	���'�����	�� ���	� �������� ����

������	����	�������::�b5����EJJ�����	���	���
��
�!�?����'����*�	��	�����	���	�	
�����	��
���

��
���������:��O��	����������	���	�������	�	��������������������������
-�����	����#��#���

����� ��������	�!� 5���� ����������� ��*�	� �� �(���� �	� C*��
	
�� 	� ���	�	
�	�� ��	��
����


��	����	
�	�� ��
*��������	
��� 4*�F�*����
	
��� 	����	
��� �*���	
��� 0*��	�
*���	
��� ��4�*�F�*C*

��
	
�!��

U���������������
���	��������!E������E!J�r������	�@��05�0��<�<��0560561�0���0J����

�	�����������������������6������*@����O<*M+<<<�*@����J!0:��O���!E��������	���	��
��	�J!:�

�O� �0!X:� ������ �	� �*;��6� �:!:� @� 	�� �	��
��!� U����� �	�������� ��������� �	� 1� rO�

�	��������	
�	�	���������	��1JJ�rO��	����������������	�
�	��
������	(�	����������4�*�F�*C*

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


����������������	������T5�A����
�1IJJ��	�����������������
�����������V;*:��1J���j�J!0:�

���j�J!0:�r���	����	�	������	� ��
�'������	��������U7V�����
���60�����������	��������!����

����������������	
��������������T5*@9��M���	�T5�0JJJ�9	��	���M�	����Z	���5+�7
����	
����*�

V9Z�77� �M�	����9��	
�����������
���6	�����������	��������!�+�������
���&	���	�����
���� ������



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

0:�

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

����	�� ��
���	��#	��!� U��	� 2� ���	�	
��� �	� 	(���	� 	
��	� �� ������� ���� �	�������� 	� �� ��/�	����

�-���� ���� ���-����� ���� �	��	
�	��� 	�� ���
������ ��� �������&	�� ������
���� �
�	�
��� 
��� ����

�	�	#�
�	�!��

5�������	�
���#��2�����'������	����	����������������������������������������������-
	���

�	����	*�	� 2� ����'����� �	� �� ������� ��
���� �$;@<P%;U3��� �	� ������#	� �� ������������� ���� -�

������#	�� ���� ��� �	��	
�	�� 	� �������!� <���� ��-�� ���� ��
�����	�� �	� �	��	
�	�� 	� ������������

�
���������
�	�����	
�	��������
�*�	��JJ�rO��	�$;@<P%;U3�����	������	���
�����'�*�	����	������

���
�	�03������::� b5!�U����*�	�������	��� ������*���������������\��� ���	���	�������
��
�����

��	��
��	������	��
�	�������
��
����(���
�	�	�������������������#�����
��O7!��

<�����
#	�����	
�	
�	*�	��
=�	����	����	���	���	��
����
������
���	������L�
=�	����	�

���	�� �	� ��	��
�� ������
���� 
�� �
������� ���� �	�	���#����	� ����� �� 	��(���� 	
�	
�	*�	� �
=�	��� �	�

���	���	�	��(����L�
=�	����	����	���	���	��
����
��������	������	
���	
����	�	��(�����
=�	���

�	����	���	�	��(����L�
=�	����	����	���	���	��
��������
����
���
�����!�

+��	�� 	
������ ������������ ������	�	������� ���� �� ���������������V��!� <��������)	#	�� 
��

O�����������5	
������	�"
����	�����?
�#	������	��	�"#	���!��



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

0D�

%�� 9��	�������������	�����

�

%��� &��������8�
���������������"���&��)��)�2+�&0�&0%+�����������	�����3����

�

�������	(��@��05�0��<�<��0560561�0�����������	��'��������	��	������������	�4@)����

	������ �������� UM74� 	� V4]� �	� ��
��������� �	� ������ �� ��
������� �� ��	�	
��� ���� ������

������	�����������������	(��	��	�	���
��������	����������	����!��

��	��	������	�4@)��	� �6��	��	������	(�� �	#	�������	�	
��������
-��������������	�����

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

�	�	�	
�	�� ��� ����
��� ��<<�0506:�� 	
��
����*�	� ���	����	
�	� �	�#������ ����� ������� ���(���

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

13!E�����	��	�3I!J�����
������
��������	
���!�+��	�#������	��	�#�����������	#	�������	�	
����	�

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

@��05�0��<@	<�0�0� ������� 
�� �	�	�,
���� $D%!� �� 	��	����� �	� UM74� ���	�	
��� ��� ��
����

������	��������� ��� 
����	� $@��0%
0*� �IJ��� I33� ��*���� ��� ��������@�*5�� �10�� ��*��� 	� ���� ������

�����������	��������������������������������	���
���	��	��#����	����
�����
�	���������	�	�,
����$D%!�

��� ����� #����	�� ���� ��
���� ��� 
����	� ��
*���(�� ��'	�� �	��	���� 2�� #�����&	�� �����-������� 	�

���-������� ��� �������� @�H�� �	��	���#��	
�	!� ��� #����	�� ��� �
����	� 	�	�	
���� ����� �� K5�

���	�	
���� �� 	���� �	����#�� �	� I!0K� 	� ����� ��K6� -� �	� 0!0K!� ?��� #	'� �	�� ���� ��
�	����� ��

���	
���� �	� �� ��������� ���� 	� �� ��������� �	� �� ��������� 	��	� �����	(�� ���� ����-��

������	��'��������V4]��	���
��������� �������X�\�5*0E��6*1J��5�*0��@����*3��<*0c����
����
�����

�����	���������0�L
��NH3��	�H�I!311E�0�����H��X!E3D0�3�����H��X!:00E�1��g�� ��H��J1!1IXJ��J��g1��

ρ������� H� �!:0D�@���*1�� �@�*8α�� H� J!XEX���*�!� "� 	������� ��� ���-���� ������� X�� ���� �������

����'�
���������Q��	���������<O"M�)!� $�D0%�+��	� �����	(�� 	(��	���������	
���������-������

�������������������������	�������-
���
���	
����	���������������	��(��-
���2�#������	��	!�"��

����/
�����@�*����������������������H@�������	��!DI1�0��g�	��!DE:�0��g�	������������������
����

�	� �(���� �	� 	������	
�������
�� ���� �	� 0!�I:�0�� 	� 0!�DX�0�� g!� ��� ����
���� @�H�� �������� ���

�������������
� ����/
������*@�*���	��J0!J���b!�������	���
�	
�	�/
����	
��	���� ����
�����	�

�(�����	����	
�������
�������	�XX!D��X�b!�"�������&	���(�����	�������������������������������'	
���

��/
����5�*@�*5���	��D:!EX�1�b������������/
����@�*5���	�0!1X�D�I��	�0!3J1X�I��g!��



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

0X�

�

U�����X\�V�����������	���������	��	�������������	(��@��05�0��<�<��0560561�0!�

�

)�����	�����	������	��	�	
���������#����	����������/
�����	�/
������	������������	
������

����� �� �	
���� �	� ������-
���� 	���
��� �	� ������� ���� ��� #����	�� �	�������� ����� �� �����	(��

@��05�0��<@	1�0��#	�����	���;���"
	(��;�!�
$�::%�

�

M��	����\�V���/
������g��	�/
������b���	������������@��05�0��<�<��0560561�0!�

:�����������������
���);+�

"���)�+� �!DI10��I�� "���)�+� 0!�I:���E��

"���)/+� �!DE:�0�� "���)%+� 0!�DDX��E��

"��&�)�+� 0!1X�D�I�� "��&�)�+� 0!3J1X�I��

<��	�����������
���)=+�

�)/+��"����)�+� �J�!IE��J�� �)/+�"���)%+� I0!1E�I��

�)�+��"����)%+� �D:!:I�I�� �)/+�"���)�+� �DI!ID�I��

�)�+��"����)�+� EE!J0�I�� �)%+�"���)�+� XX!D��X��

�)/+��"���&�)�+� I3!D1�I�� �)�+�"��&�)�+� I3!I:�E��

�)%+��"���&�)�+� E3!ID�D�� �)�+�"��&�)�+� E:!1I�D��

�)/+��"���&�)�+� I1!�0�I�� �)�+�"��&�)�+� I3!IE�E��

�)%+��"���&�)�+� E0!I1�D�� �)�+�"��&�)�+� E3!I0�D��

&�)�+��"���&�)�+� �D:!EX�1�� � �



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

0E�

�� ��	������ 1*����	��(����������	
�������������
�� �M+<<<�� ���� ����-�� ������	��'���� ����

4@)� �	� �6� ��� 	������ ������� 	� UM74!� �� 	��	����� �	� 4@)� �	� �6� �	#	��� �� ��	�	
��� ���� �
-���

������������������	��������
���������������������	���������	�����������	��(�������!���	��	������	�

UM74����	�	
��������
��������������������������l�5*6�������������1J:����
*����������	��������
����	�

�����������9�*���l�9�*������JX3���
*��!�

�

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

�

������	���������������������������	��'������	���� �-�
������	�V4]��	������ ����-��������	�

	����������	�����������	��'������*�ID�b5��	��	�������������	�UM74�	�4@)����	������������������

��� 
=��	��� �	� �15�� 0I9�� 	� 1�<!� "��
�� �
���	
���� �	������� ����	� 	����� �-�
����� 	
��
����*�	�

�	��������
��"
	(��V!�

�

%����� &��������8�
������0� �����"��

�

�������	��	�6������� ������	�����������������	���3*�������	��(��������	
'	
�� ��
�����������


�������'���
����	��	��	�	
�����
��������E��+��	��1*���	��(����������������	
�������
�����'���������

I\��� ���� ��*��
�	
������ ��
����������� 
�� �����'� ��
����	� �	��	�	
����� 
�� ������ E�  +�!� "����

	(�������������	
�	�	������
�	� ������
�
�����6��������	���������	
����	��(�����������������

��	��������� �����
�� ���� �	��(���� �	� ������-
��� ������
�
��� �� 6������� �(������� ����	�	*�	� 2�

����	�
�������������	(��@��05�0�������
�
�����6������*@��!�"���
�����	��	�@���	�	���
����

����75<*"+9��������6������*@��-��	�J!3X�����!�*��	�����'����	�<L@��-��	��!E!�

�

�

U����� E\� ��� 9�
�	�	� �	� <@��!� ��� 9�
�	�	� ���	������ ��������� �	���������� �	� ��
�,�� ������

�
���
�����	
�������
���
�	�����������
������������������	�	�,
����$�0X%�!�



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

0I�

� +��	�����	��������
�,�����������/
�����������������	��
�	���
�	���������	��
���/
���*

�(�����!�"�� ����	�� �
���/
����� 	� ���/
����� 	����� �������� ��#��	
�	�	
�	� ���� 2�� �����!� $�0X%� "�


���	'���������������/
������
��	
������	����������	������������������������9�*5��������������	��

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

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

���������&	��9�*5���	�����������������
�����
�������	����	��
�����	����!�$�0X%��

��V4]��	��������6����������������	(���,
�����	�������
.���	����������	���������	
���

#�����'��*�	��������	��	��	(�����0o�H�J!IIb���
�	(���������
���	���	�@���	���JJ�	�����	���
�	
���

�������/�	�����	��	�	���������
���	���H��J0!EE�
�������������	���	��������	�	
�	�
��"
	(��V��

��������	��������	(���
�����������I!�"�	�����	�
����	�	��#���#	�������V4]�����������	��	(&	��

���������������
.���	(���
�����������	
���	�M+@���������	��	�������	�	���������������J�!�

�

J � 0 1 3 :

0oLb

7

�	

�
��
��
	�
�
!�
�

�

0

1

�

U�����I\�V4]��	������������	������6������������6��������(�������0���6������*@���1�!�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

U������J\�7���	
���	�������������	�	����
�����	����
�����������6������*@�!�

�

0J�
�� 0J�
��



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

1J�

���V4]��	� ���� �������	������6������� �(������ 	�6������*@�� ���	�	
����������� �� 0θ�
����� �!J:b� 	� �!JJb�� �	��	���#��	
�	!� +��	� �	������� �
����� �� �	�	
���� ��� 	�������� ��#	
���� 
��

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

����	��������������*]�	
��	�������	�	��������	�����	������������		
��������������	����$�D1��D3%�����

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

"�� ����-��������	���������*�	���������������	������6��������6��������(������	�6������*

@�� ���� ��� ����� 7A� ��	�
��� �� �������������� 7?<"5�� 	� ���	�	
���� ����	�	�	� ������� ��*"���

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

�������� �#	�� "
	(�� V�!� $�D:%� "� ��
�	
������ �������� 
�� �
�	����� ���� �	�������� ���������� �	��	��

���	�����������	�	
��	���	��&	���	����#����	�J!:�	�J!D!�<���������,�����	��������VM<�-��	����#��	
�	�

	���	�������������*;������	�	
��
�������(�����	�	���
�	��:!0*:!3�
������	���0�!�+��	���	��������

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

������������ ���������!� "� ��	�� 	��	������� �	� ;+M� 	� �� #���	� �	� ������ �	�������� �� ��	��&	��

�	����#��� �	� ����(������	
�	� J!IE�� �	��	��	��
�� ���	��6������� q�6������� �(������q�6������*

@�!�����	����������	�	���	����
�������������	�������	�@��
����	��������������
�	����!�

J

:J

�JJ

�:J

0JJ

0:J

1JJ

1:J

J J!0 J!3 J!D J!E �

�L�J

Z
�

�
��
��
	�
��
��
�#
��
��
��
�

1!
��

<
M
)
*�
�

J 3 E �0 �D 0J

����
��

�<��	�	�
���
"� ��;�

�

U����� ��\� 7���-������� �	� 	��������� �	� ��������*�	�������� �	� �'���� �� *�ID� b5� �"�� 	�VM<� �;�  �

�-����� ;i6� ��������� 2� ��#�� �	� �	��������� ���� ���	�����\� 6������� �j�a� 6������� �(������ �
�
�a�

6������*@���F�!�

�



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

1��

M��	��� 0\� <��/�	����� �	(������ ���� ���	������ ��� �������� ��� 6������� 	��������� �� ������� ����

����-��������	�	����������	�����������	�)0���*�ID�b5!��

1������� .53�)�
����+� >��)��

%���+� ���)��+�

6������� 31X� J!:�� :!3�

6��������(������ 1XE� J!3X� :!0�

6������*@�� 11:� J!31� :!0�

�

�� 	��	����� UM74� �#	�� �	����	�� ����	� �� �-�
���� 
�� "
	(�� V�� ��� 6������� ������� �0��

���	�	
�����
����������	����������	����	���������������������	.��������(�����	�,
��������	�#��*

�	���,����
�����������	��
�����������-������l�����������������9�*�*9������D1�	���JX���
*���������

���������������3E���*�!�$�DD%�"�E3I���*�����	�����
����	�	�	
�	�2�#��������l���������������9�*�*9��	�

��13D����*������	�	�����
��� �������	���'� �	��	������������������
��� ��������!�"�����������	����

��
���-����	�#���������
�����I3J���*����	�-����������2�#��������9�*�k*������������9�*�6!����

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

@��05�0� 	� 2� �������� <H�� �l<H�� #������ 	
��	� ��JJ� �� �1JJ� ��*���� $�DX%� �	#	*�	� ���#�#	��	
�	� 2�

����	�����������������
����������
�	
������������	�6������!�

�

0JJDJJ�JJJ�3JJ�EJJ00JJ0DJJ1JJJ13JJ1EJJ30JJ

)=�	����	��
������*��

�

0

1

��

U������0\�+��	�������	�UM74��������	�����\�6����������a�6��������(�������0�a�6������*@���1�!�

�



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

10�

"� 	��	����������� �	� 4@)� �	� 0I9�� �	� 	������ ������� �	����	� ��	
�������� ��� ����	
�	�

������������	��-��	���	�����������	�	
�	��
�����	����!�����	�#������������
	��	�������	����	������

���������#������
������	
�	�	
��	�*XJ�	�*�0J������#	��"
	(��V������������	����	��!��

"��������1�����������	��	�������	�5<@"9��	�0I9�����6��������(������	����6������*@���

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

�	�������������&	�������
�*����������������	����
�	����������	
�������*��
�	�	����6������!�$�1D%��

��� 
=��	��� �	� 0I9�� �������� �� �� �����

���/
���������	���
������	�����	
�	��������������

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

�	��	�	
��� �� 
=��	�� �	� �������� ���	�#���� 	� ��

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

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

����#-�� �	� ��
�	�� �	� �(��-
���� ���	
��� 	��	�

#������	
��	�J�	�1!���	��	�����5<@"9����6�������

�(���������	�	
����������k�H�*DI!I�����	������

������� �� k� p� *XX� 	� *EJ� ���� �	� ���� ����������

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

	��-��	�� ����
�����������!� $�1D%� �� 	��	����� ���

6������*@�����	�	
�������	����������!�

"��������3�"��	��	�	
������	��	�������	�

4@)� 5<@"9� �	� 1�<� ���� ���	������ 6�������

�(������ 	� 6������*@�!� �� 	��	����� 5<@"9� ���

6������� �(������ ���	�	
��� �� ����� �� k� H� 1D!I�

���� �	� ����	���
�	� ��� �������� �(������ <�A�!�
$�DE%�+�����������	��	������-�����-��#���#	����

�������k�p�0�!J������	����	��	����������������

	��-��	� �	� <�A�� ������� ���	����	
�	� ������	�����

���� ���� ��
�	�� �	� �(��-
��� �����
��� ��� 	��-��	� �	�
������ ���	#	���#	�� ��� �����

�+���19��560�1�<��0<�*�*$6������%�0�� ��
����	� �	������� ���� ;�s�	�!� $�DE%� 5�
����� �� �����#	��

��������� �	���� 	��-��	� -� �	�'���� 
��� ��
���&	�� �	�����
���� ����'����� 
�� �-����� �	� ��*

��
�	
�����!��

"���� �� �
�������� ���@��05�0� �� ����� �� k� H� 1D!I� ���� ��
�-�*�	� 
�� �	���� ���������

�	#	��
����	����
���������	�@��
����	�#�����������	�<�A�!�+��	������-����(������������������

i�������
��	�O�h��������������	(�������-
	����,
������@��05�0�����0!�
$D%�

*�0J*�JJ*EJ*DJ*3J*0J

kL���

�

0

5<@"9

5<@"9

*DI!I
M�

*XX!J�
M0

*EJ!J
M1

M0�

M1�

M��

U������1\�+��	�������	�4@)�5<@"9��	�0I9��

���6��������(����������	����6������*@���0���

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

:JJJ�6'!��



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

11�

"��������3�;�����������	��	�������	�4@)�5<@"9��	��15����6��������(������	�6������*

@�!� "����� ��� 	��	������� ���	�	
���� �� ����� ������� �� k� H� �11!J� ���� �	� ��'� �	��	���� ����

�����
���������������������
����	��� �����	
������/
����-� �	����#��	
�	�	���#	���������	�	
�	��

������	
�������*��
�	�	��	�������	�	������!�������������������������k�H��:!D�����	���k�H�:X!E�

���� ����	���
�	�� ��� 561� 	� 560�� �	��	���#��	
�	�� ��� ����� 	��(����� �*560*561�� 	� ��� �	� �	�

	
��
���������������k�H�D0!:������k�H�1J!J�����	���k�H��:!D���������	���
�	�����560��560�	�

561���������<560560561���	��	���#��	
�	!�"������	
��������������������k�H��:!D������	�����

�	�������
������&	��� 	���	�������� �������
�	� -� ����������<560560561� 	���
����� ��
������

����� 	��(������*560*561������������ ���� ��	�	!� <��� =������� �� ����� ������� �� k� H� X1!J� ���� -�

�	��	���
�	����	������	��������
�	!�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

U������3\�"�*�+��	�������	�4@)�5<@"9��	� 1�<�����6��������(����������	����6������*@���0���

���������� ���� #	�������	� �	� �������� �	� XJJJ� 6'!� ;� *� +��	������ �	� 4@)�5<@"9� �	� �15� ���

6������� �(������ ���� 	� 6������*@�� �0��� ���������� ���� #	�������	� �	� �������� XJJJ� 6'� �t*

�	��	�	
��������
�����	���������!�

�

%����� &��������8�
������$��3�����"���

�

���	#	*�	� �� ���	����� O<*M+<<<�*@�� �	��� �-����� Y�	��	��
�[� ��
��� M+<<<�� �����

����
���	���������������
���������(�*�����	(����	�������-
����A7��
���������O<!�"���
�����	��	�

@���	�	���
��������75<*"+9��������O<*M+<<<�*@��-��	�J!�X�����!�*��	�����'����	�<L@��-��	�

*:JJ:J�JJ�:J0JJ0:J

kL���

�

0

�t

�t
�t

�t

�t

�t

*�JJ*:JJ:J�JJ�:J0JJ

kL���

�

0
5<@"9

5<@"9

t

t
t

t

t

t
t

9�*�*<<�A�

" ;

t�

<H�� �9�*����<�
�



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

13�

�!E!�"��������O<����	�	
��������������������������������0θ�H��!J1b�����	���	�	���	(���,
�����	�

�	�������� ��������:�!������	����� ��
�	
�����M+<<<�����	�	
���������� ������� ��0θ�H��!J1b��
��	��
��� �	� �� 	��������	��������� ������
����� ��	���� ��� �
�������� ��� M+<<<�!����	����

���
�	�	����������������O<*M+<<<�*@���	����	�	
������������0θ�H�J!I�b!�������������������

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

�������	���	�'���!�$�DI%�"��	
����
�	
�����	�������������������	�����O<*M+<<<�*@������	��	��

�
�	���	����� ����� �� �	������� ��� ����
����� ��� ����	����� ���� �����*]� �	#���� 2� ��	�	
��� ���

�����	(���	�������-
���
����������������	�����!�$�D1��D3%��

�

J � 0 1 3 :

0oLb

7

�	

�
��
��
	�
�
!�
�

�

0

1

�

U������:\�V4]��	������������	�����������������O<\�O<����a�O<*M+<<<���0�a�O<*M+<<<�*@���1�!�

�

"�� ����-������� �	� 	��������� �	� ��������*�	�������� �	� )0� �� *�ID� b5� ���� ���	������ O<*

M+<<<��	�O<*M+<<<�*@��������������7A����������������7?<"5����������D*"�����
�����
����	�

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

�	����	��
��"
	(��V�!� $�D:%�"������-��������	�	����������	���������*�	���������	�)0���*�ID�b5�	�

VM<����O<�
����������	�	
���������������������'���������	����������������
���	�	�,
����$�:I%��
��

��������-��-��	��
��������	��	��������	������	������	�����������������-����������������7A�!�

"���
�	
�������������������	�
���
�	����������	������������������	
��	���	��&	���	����#����	�J!D:�

	�J!E3!�"����#����	�VM<��������	��������������������������D*;�����	�	
��������(�����	�X!��


�� ����	��� 1��� �	� -� �
�	����� 2� ��� ������� O<!� +��	�� �	��������� .
���	
�	� ���� �� ������ ��� ��	��

��	��������	��	�������;+M�	���#���	��	��������	��	��	�	��
�����	��O<�q�O<*M+<<<��q�O<*

M+<<<�*@����	��	��	���	���� ������	
������
�	���#����	� �
���������������
���M+<<<��	����

��	�������	�@��
��������	����������	����	�����!�



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

1:�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

U����� �D\� 7���-������� �	� 	��������� �	� ��������*�	�������� �	� �'���� �� *�ID� b5� �"�� 	�VM<� �;� *�

�-�����;i6����������2���#���	��	����������������	�����\�O<*M+<<<���
�
�a�O<*M+<<<�*@���F�!�

�

M��	��� 1\� <��/�	����� �	(������ ���� ��������� �	� ������� �	�	���
����� �� ������� ���� ����-������� �	�

	����������	�����������	�)0���*�ID�b5!��

1������� .53�)�
�����+� >��)��

%����+� ���)��+�

O<t� ��JD� 0!IJ� I!D�

O<*M+<<<��� :DD� �!11� X!��

O<*M+<<<�*@�!� :00� �!�1� X!��
t*�A����	���	������������	�	�,
����$�:I%!�

�

��	��	������	�UM74��#	���	����	������	����-�
����
��"
	(��V������������O<�-���������	����

	���������������������	�	
��
���������
�����������	��
�����������-������l�����������������9�*�*9��

���0:��	�IXX���*��	������
����������������
�	
�������J3���*����������X�!�$�DD%�"�	(���,
�����	�

�����
����	��-�����
�	
�����	���E�D���*���-��	�	�	
�	�2�#��������l���������������9�*�*9��	�����
���

�� ����� ����� �
�	
��� ������� �� 13EI� ��*�� ����	���
�	� ���� ������ ����
��� ���������� �	� ����

��
���	���������������	����#�����������
�����	���	����-�����Y����	�	[!�$3D%����	��	�������	�O<*

M+<<<��	�O<*M+<<<�*@��������������	
�	�������������O<�����	.��������
����������	������������

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

������-
�����������X�!�"����
�����	����#��������	������@��05�0�	�2� ��������<H�����M+<<<��

	
��
����*�	����#�#	��	
�	�������������	������
�����
�	
������������	�O<!�

�

J

�:J

1JJ

3:J

DJJ

X:J

IJJ

J J!0 J!3 J!D J!E �

�L�J

Z
�

�
��
��
	�
��
��
�#
��
��
��
�1
!�

<M
)
*�
�

J 3 E �0 �D 0J

����
��
" ;



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

1D�

0JJDJJ�JJJ�3JJ�EJJ00JJ0DJJ1JJJ13JJ1EJJ30JJ

)=�	����	��
������*��

�

�0

1

�

U������X\�+��	�������	�UM74��������	�����\�O<����a�O<*M+<<<���0�a�O<*M+<<<�*@���1�!�

�

M��������������	�������
�	����	���������	�����������������O<�����-��������������	��'�����

����	��	������������	�4@)��	�0I9���	�	���������������	��	��������	
�����������	��-��	��Y9�*�[!�

"�� 	��-��	�� �	� �������� ��� ��	�����	� ���� 
������	
�	� �	��	�	
������ ���� ���� �	
���

���������������"���#	���	����	��
��"
	(��V�!��

"� ������ �E� ������� ��� 	��	������ �	� 5<@"9� 	�@"9� �	� 0I9�� ��� O<*M+<<<�� 	� ��� O<*

M+<<<�*@��� 
��� ����� 	����� ��	�	
�	�� ������ ����	���
�	
�	�� ���� ����	
�	�� ��� ��� ������!� ��

	��	�����@"9��	�0I9�����O<*M+<<<��	(��	��������������k�H�*�J�!X�����	���k�H�*���!E�������	�

���� ���������� �� 	��-��	��� � 	��"� ��� �����	� �	� ������� �	��	���#��	
�	!� $�:I%���	��	�����5<@"9�

�	#	�������	�	
����	�����	
�	���������#-���	���������������k�H�*I0!3�����	������������-����

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

��
�����
����	���� ������������ 	�� � 	����� ���������������������(���!� $�:I%���������� �	����#�������

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

�����#	��	
�	��	#����2��	�	
����
�����	��	�����
����M+<<<��	(���	
�	�
�����	����!��

"�������
�����������@��05�0����	��	�����������������	�	
�������	�������	�����	����

	��	������ �������� ����� O<*M+<<<��� �	#�
��� �� ��
����� �	� �� Y�	��	��
�[� ��� �����	(�� �	�

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



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

1X�

"� ������ �I� "� �	��	�	
��� ��� 	��	������ �	�

4@)� 5<@"9� 	� @"9� �	� 1�<� ���� ���	������ O<*

M+<<<�� 	� O<*M+<<<�*@�!� M����� ��� 	��	������

���	�	
���� �� ����� �� k� H� 1E!I� ���� �	�

����	���
�	������������<H������(�����	������
�!�

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

k�H�0�!X������	����	��	����������������	��-��	�

�	� <� ������� 2� ������� ���� ���� ��
�	�� �	� �(��-
����

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

�+���19��560�1�<��0<�*�*$O<%�0����
����	��	�������

����;�s�	�!� $�DE%�)	���� 	��-��	��� ��������	
��
���*

�	� 
�� 	������ �	� �(������� �A�!� "� ��������� �	����

	��-��	� -� �� ��*������� ��� �	������ �	
���

���	#	���#	�!�)�� 	��	����� �	�4@)�5<@"9� �	� 1�<�

���O<*M+<<<� �������;���"
	(��;�� ����� ��-���	�

�	� #�����'��� �� ����� �� k� H� *�E!0� ���� ��������� ���

<�777�� 	� �� ����� �� k� H� 1I!J� ���� ��������� ��� <�A��

�	����
�	� ��� �(������� ���� �(��-
��� ���	������

����-�� �	� #�����'�� �� ����� �� k� p� 00!J� ����

�	#	��
��� �� �����#	�� ��������� ��� 	��-��	�

�	�
�����!��

5������
���������	�@��05�0�
�����	�����

O<� �� ����� �� k� H� 1E!I� ���� ��
�-�*�	� 
�� �	���� ��������� �	
��� 	��	� �	�#��� �	������� ����� ��

�����	(�������-
	����,
������@��05�0�����0!�
$D%�)���	��	�������	�4@)�5<@"9�	�@"9�0I9��


���-������#	�� ��	
����������������� �	����#���2����
�	���	�9�*�*<�� ���� �����
��� ������#���#	������

�������	����#���������	
�	�����������	�	
��
����	��	����
�	
����&	�����(��!�

"� ������ �I� ;� ������� ��� 	��	������ �	� 4@)� 5<@"9� �	� �15� ��� O<*M+<<<�� 	� O<*

M+<<<�*@�!� "����� ��� 	��	������� �������� �� ����� �
�	
��� ������� �� k� H� �1J!J� ���� �	� ��'�

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

���/
����-���	�	�#�������
�	����������'�������������	(���	������!�����������	��	�	
��
�������

k� H� D�!0� ����� k� H� 0I!0� ���� 	� �� k� H� �3!J� ���� ����	���
�	�� ��� 560�� 560� 	� 561� ��� �����

<560560561�� �	��	���#��	
�	!� ��� ����� ������ �������� �� k� H� �3!J� ���� 	� �� k� H� :E!1� ���

����	���
�	�����561�	�560���	��	���#��	
�	����������	��(������*560*561�������	������M+<<<!�

+��	�� �	�������� .
���	
�	� ���� ��� �	� 4@)� 5<@"9� 	� @"9� �	� 1�<� ��	�	�� �	� �� ����
���

	��������� �	���������� ����������� �
�	��-��������������	��(�����	� ������
��������	��� 	L�����

*�:J*�0J*IJ*DJ*1J

kL���

5<@"9

@"9

@"9

5<@"9

�

�

0

0

*���!E

Z
3

*�J�!X

Z
1*I0!3

Z
0

U����� �E\� +��	������ �	� 4@)� 5<@"9� 	�

@"9� 0I9�� ��� O<*M+<<<�� ���� 	� ��� O<*

M+<<<�*@�� �0��� ���������� ����

#	�������	��	���������:JJJ�6'!��



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

1E�

����� <H�!� M	
��� 	�� ��
���	������ �� ��'��� <L@��� -� �����#	�� �	� 
	�� ������ ��� 	��-��	�� �	�

������-
��� ��
�,�� ����
���� �(���� �	� �����
��� �� �	.��� �� ����	���� �	� Y�	��	��
�[� 
��� -� �JJK�

�	�	���#����������	�������	������	(������	�	.���!�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

U������I\�"*�+��	�������	�4@)�5<@"9�	�@"9��	�1�<����O<*M+<<<������	����O<*M+<<<�*@��

�0�����������������#	�������	��	����������	�XJJJ�6'a�;�*�+��	�������	�4@)�5<@"9��	��15��	�

O<*M+<<<�� ���� 	� O<*M+<<<�*@�� �0��� ���������� ���� #	�������	� �	� �������� XJJJ� 6'� �t*

�	��	�	
��������
�����	���������!�

�
%�%� ��	�����������������

�

%�%��� &��������
������������������

�
"���������&	���	����(�*�����	(����	�������-
�������������������	���	�	��(������� �,��

����� �
#	��������� ���� #������ �����!� $�XJ%� +(���	�� #������ 	������ ���������� ����	� ���	��
�����

�	�����
��� 	� ��� 	��-��	�� ����#��� 	
#��#������ ���	����� 	�� 	������ ��
-������ 	� �-�
�����

	��	������������!�"���	���&	��������������	
#��#	
��������	(�����������@��0]0O
����	���	����

�	��
�������	�	�����������	
#��#	
����
�	��	��������������	��(�����	�@��A7���	���
��#	����	���

���
��	�,
�����	����������	��(��-
������������	��
�!� $�X���X0%�?�������������	'��	�O	Q������@��

*:JJ:J�JJ�:J

kL���

5<@"9

@"9

@"9

5<@"9
�

�

0

<��A� 9�*�*<

0

*:JJ:J�JJ�:J0JJ0:J

kL���

�

0

" ;

t t

t

t

tt

t
t

t

t

t

t

t

t

�9�*����<�<H��



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

1I�

���	������#	����#	�������	�����	��������������	(�������*;��6\���������	(���@��0]0O
�	��

�	�]�H�5�������	����	
�	����������#�������	�����
�����������]�H�;���;��-������#�������	�

�	
���	�	����
	����#���	�5��!�$�X1%�

+
��
���*�	� 	��	����'���� 
�� ������ 0J� �� �	��
����� �	�����
��� ���#�#	�!� $�X1*�XD%�

7
������	
�	� �����	� �� �����	
����� ��� �*;��6� ��� �	
���� �	� ������-
���� �����
�
��� ��

������	��(�����	�@��A7�������	��-��	�����#���	���
��#	���	������
��	�,
��������������	��(��-
���

���������	��
���	�������������	#	���#	�!�$I��XX%��

+�� 	������ ��-#���� "�*".��
�� ��� 	��� $�XE%� ��
������� �	� ��� �����&	�� @�*]� 
��� ����

�	����������
�	����	��������������	(���������*;��6�	����
���&	���
���������	����	��-��	��

����#������	���	�����
���������
�������	(���
������
��������	�	�	
�����	#	���#	�!�$�XE%��

�

@�

41<�

41<�

]

]

�

�
F �;��6 @�

41<�

41<�

]

]

�

�

�

6

�

F � F �;�6

�*;

@�

41<�

41<�

]

]

�

�

�

U�����0J\�@	��
������������	��(������������
��������	
�������*;��6��
����	�	
����	����(�*

�����	(����	�������-
�����������������	�	�,
����$�X1%�!�

�

�� ��*������� ��� �	����������� ��� �*;��6� -� �� ����*���
��� ��*;�6��� $�X���XX��XI%� �	�

���	� ����	���� ���� �*;��6� 
�� �����	
����� ��� �	
���� �	������!� <��� ��
�	��
�	�� 	��	� ��*

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

#	�������	� �	�����
��!� $::�:D��EJ%� +��	� ���������	
��� -� ������	�������� �	� ���(�*�����	(��� �	�

������-
����A7����������@��0]0O
!�
$�XE%�

�

�

�



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

3J�

%�%��� ������
�������������������������������
�����"���&��)��)�2+�&0�&0%+��

�

�� �	�	��	
��� ����������� ��� �����	(�� @��05�0��<�<��0560561�0� ���� �
#	�������� 
��

	��(������������
*��������	
��	�����	�������������'�
����*;��6�������(���
�	��	��	���������

�	����#	
�	����::�b5!���=
�������������������-����(�����	���������	
���������
����	��	��������	�

�� ������������ �����
�	� �	�	���#�� ����� �� 	��(���!� )�� ��,
���� �	� ������������ �� �	������ �	�

	��(������� ��� ��	��
�� -� �	���	'�#	�!� )�� ��	�	
��� ��� �����	(�� @��05�0��<�<��0560561�0� ��

��
#	����� ��� ��	��
�� ���
�	� ��� ����	�������
���� �	� �	������ -� 	�	#���� ������� 0���� �	����
���


��M�U��
�������Y��
�#	����	�	
�P[�����������������J���
�����	��	��������	�:�I����!���@�
*

�!�*�!�"�����#����	��������������������	(��@��05�0��<�<��0560561�0� -������
�	�	�	#������
���

�����������������	������������	(�����������@��05�0O!�<���	(	��������
���O�H��	��#�������

��3*���'������	
�����M�U�����������������J���
��#�����	
��	�:E� ��XI����!���@�
u�!�u�a�$3E�:J%������

O�H� 0�0*���$�3��*3*�	
'��*0*�(�'���
��� ��M�U� -� �3X����!���@�
u�!�u�a� $�E�%� �����O�H� �	��#����� �	�

0�0*��������
��� ��M�U�#����� 	
��	�0:� �03E����!���@�
u�!�u�a� $�3X��XE%� 
�� ������	� 	���	
������
���� ��

M�U� -� �
�	����� �� D1� ���!���@�
u�!�u�� $�E0%� 	� ����� 	���$1*�0*��������*�*����'����%��	����� -� 1DJ�

���!���@�
u�!�u�!� $30%� <���� �����	(��� ��� ����� @��05�0�3�3c*���	���*0�0c*��������
��� �� M�U�

������������������:���
��	��	������-�1D����!���@�
u�!�u��$�3X%�	�������^:*5:6:�@��05�������E���
�

-��3J����!���@�
u�!�u�!�$�3I%��

i�������
���
��O�h�	��������������#����	�������������	������	(����	�	���
�	����
�	
���

������	������������������������@��05�0��<<�0561�0�
$D%\�	����
���&	���	�����
�����	�	���
�	��2��

������ 
	��	� ��������� �� �	������ 	��� �����	��� 2�� 3� ��� 	� �� M�U� ���������� ����� 1J���
�� 	��� �:J�

���!���@�
*�!�*��� �� �	� -� �������#	�� ���� �� �	�	��	
��� ����������� ��� �����	(��

@��05�0��<�<��0560561�0��M�U���������������1J���
�-��XI����!���@�
*�!�*��!��������B�
�����

	�!�$�X1%�	����������������	(���@��0]0��<<�0561�0�	�@��0]0��<<�1�0�	���	�]�H�U��;���5���
��

	��(���������������*�	(	
�������*;��6���
��������'����������	������������L��������������

��:K�	�DJK��	��*;��6�	����	�#������	������]�H�5�����	������	���������\�����
#	������������	�

�	������	���E1K�	�:DK������@��0]0��<<�0561�0� 	�@��0]0��<<�1�0�� �	��	���#��	
�	!� $�X1%����

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

	��-��	�� ����
=�	����	� �����	
����� �	�	a� ���� 
��� 	��� ���	�#��������� �� ������ �� ��=��!� $�X1%� <���

�������������
���	�������	����	
���	�	����
	����#����	����������������������������=����	#����

��� ������ �	
�����	� 	�	����
���� ��� 	��-��	� ����#�� ����� �� �����	(�� @��05�0��<<�0561�0�

��������
��� �� ����	� 
��	�������� ��� ��	��
�� 2� 	��-��	� �(���
�	� ���������#��	
�	� ���� ��

@��0U0��<<�0561�0!�
$�X1%�"�����#����	��������������������	(��@��0]0��<<�0561�0�-��������	���

��� �����	(�� @��0]0��<<�1�0�� �� �	� ���� ��������� ��� �	
��� ���	���	
��� 	��	�	�������� 	� 2�

�	
������������	��	������	
�������� ����
����<<�0561� 	������������� ������ ����
����<<�1!�



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

3��

+��	�� �	�������� ��	����� �	�� ����� �����	(��� �	��	� ������ ��� ����
�����	
��� #�������� 	� ����

�	
���	�	����
	����#����	��	�����#���������#����	�����������!�$�X1%�

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

@��05�0��<�<��0560561�0�����
�����������	
�	��������0������	��	����	��	#	��2����������

�	��*;�6��	����	��	����	�	�����
�����������
�
�����#	�������	�����	���������
����	��	�	�����

�
�	�����	
�	!�<��������������������
�����������������#	�������	��
����������	���������	��	#	�*�	�

2��	������������	��*;��6��	��������������������
�
����(��-
������	�����	��*;�6��	��#	'����

	��-���� ����#�� �(���
�	!� 5�
����� ��� 	
������ ���	����� 
�� ��������� �����-������ ��� ������� ���

�������������������*;��6���	����	��
���������������������
�	�3������::�b5���	#	�������	�	����

�	������ �����	��� 
��� -� ���
�������#�\� �*;�6� -� �������� 	��	
�����	
�	� ���
�	� �� �	������ �	�

	��(������������	��
�!��

5�������.	���#���	��	�#	���������	������	���	
��	
����	��	�����#����������������������03���

�	��	������������
����*�	�����	��������(���
�	�	���	��
��	����
�����	��������2��������
�����
��

�
����� ��	���� '	���� 	� ��
�����'�*�	� �� �	������ ���
�	� ����� 03� �\� ���� ��� �	����� �	�

���������������	���
�*�	���������	�������������	���������
�	��������	�����03���	������	�
���������

�� �	������ ���
�	� ��� 03� �� �	��
�	�!� ���	�#�*�	� ��� �	���� �������� ��� ����#����	� ����������� ���

����	������������	�
��������!�)��	
��
�����������������������������
#	����������
*��������	
��2��03�

��-��JJK�	����(�����	���������	
��-��	���	���=
���������������������������	�	���#����	��	�

�JJK!����	��-���������#	�������	�����	���������	��	#	�*�	�2���������������������*;�6����

��
��� �	� 3E� ������ $�E1%� 	L�� �� 	�	����� �	� �������� �	����#��� ��� ������������ ��� ��
�	
������� �	�

������-
�������
���������	�
�����������	��	��	
�	��!�<��������������-������#	���	��������	(��

�	����������	��	�����
�����������	
�	�
���	����(���
�	!�

�

J

0J

3J

DJ

EJ

�JJ

J � 0 1 3 : D

�	�������

5
�

#	
��
��
��
K
�

�

U����� 0�\� 5�
#	����� �	� ��
��������	
�� 	�� �
���� ��� �	���� �	�����
���� ����'�
��� �;��6�

������(���
�	��
����	�	
�����������	(��@��05�0��<�<��0560561�0����::�b5\��v��*��b������a��w�� �

0b������!�



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

30�

)�� ��
��� ��� �	�
��� ������ �	
��*�	� �	������ ��� 	��-��	�� �	��������� ����#-�� ��� ���

��	���������������*�	(�
�!����	#	*�	�����	�	
����
�����	��	����������	
����	��JK��L�����

��
�����	��	������	(��������
�����
������	
�	���	�������#���������*�	(�
����	���2��	��	������

����	
�	����������	���
��������9�	����	�������	��'��������UM74�	��
����	�	�	�	
���!��

���	��	������	�UM74����9�	��	���������	(���	������������������
�	����	�	
�	����
����#-�
��

�	� �	��	���� 2����
���� ������	������������
����	� $@��0%
0*� 	� 2����
���� ����	���
�	
�	�� 2� ���	���

���������� ��� ����
���<�<�0560561� ������� 00�!�"�� ��
���� ������	��������� ��� ��������<H�� ���X1��

��3D���*���	�����������������������1J:X���010*�3E0���*����������	��
	(���	
�	��
��	��	��������

9�	�!�<����
����	�	�	�	
�����#	������*�	��	���9�	����
�-��:!3K���L���5�	��!EK���L���6�����	�-�

��
���	��#	��	
�	� �
�	����� ��� 	��	����� ����� �� �����	(��@��05�0��<�<��0560561�0� �:�K�5� 	�

3!DK� 6�!� +��	�� �	�������� �
������ �	� �	��� �	
��� ��� �������� ��� �����	(�� �	� �������� -�

�	���������
�����
���&	���	�����
����������#	��	
�	�#������������������������
���<�<�0560561!�

�� 	��	����� ��� 9�	�� ���	�	
��� �	�	���
���� ���� �� 	��	����� ��� ��	������� @��05�0� ������� 00�!�

<����#	��	
�	�� �� �	��-������ ��� ����#����	� ����������� �	#	*�	�� �	��� �	
��� 	�� ����	�� 2�

�	��������������������������	(���	���������
���	����(���
�	!�"��������������	�����
���������
��

����-���������	�#�����	��������	��i�������
���
��O�h�������������	(��@��05�0��<<�0561�0!�
$D%� +��	�� ����	�� ����� ��-�� ��� �����	(��@��05�0��<<�0561�0� ����-�� 	�������� �� �����	(��

@��05�0�����0�� �	
��� �����0� H� ������(������	
�������
���	��
�� ��� ����
��� ���	
������ 	�

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

���������� ��
�	
��� ����
���� ��
��	
������� ��	��
��� �	� ���� ���	���� �	#	�*�	� 2� ������

���������	� �	� �����	
����� 	� ����#����� ��� �*;��6� ��� �����	(�� @��05�0�����0!� 5�
�����

���	�#����� �	� �� ������������ ��� ����
��� ���	
����� ��� �����	(�� @��05�0�����0� 	��� �	
���

	(�	
����	����������
�����
��	
�������������	(��@��05�0��<<�0561�0!�
$D%��

U	'*�	���	
���������	�����������
*��������	
��
����	�	
���������������<�<�0560561��

	�� ��
���&	�� �	�����
���� �	�	���
�	�� 2�� ����'����� 
�� ��	�	
��� �	� �����	(��

@��05�0��<�<��0560561�0�����#	'��	��	(���	��	�����������������	����������	�����(�����

�	� �����
��� ����	�� �	� O	Q���� ���	�� �
���
��� ����� �����������	�� ���/
����!� $�E3��E:%� ���

�����������	�� ���/
����� ���	�� ����������� 
��� �-��	� �	� �	���&	��� 	�� �	� ��� ������	���	��


��	��������L	�	������������ ���� �����������	�� ���� �	���
��#	��� �	��� ����#����� ���� �	��	
�	���

���	
��*�	� ��'	���������	������	
��	�	��	� ������	�����#�����	� �������L���	��	�O	Q���#	���������

�������������	(����	�������!�$�E3%�Z�
������	�����������
*��������	
�������	���'����
����	�	
������

����
���<�<�0560561� ��#�	��-�������	
�	����=#	���	����������������
�	���#�������	#	*�	��IK�	�

�3K��	���
#	�����	�����	�	���#����	��������	��(�����	�X1K�	�XDK�2��03��������������	����	�

�	�
�����������	��	���#��	
�	!�+��	���	����������	�	���	�������
���������������������������

���/
���!� ��� �(����� �	� �����
�� ����	�� ��� 
��	����������	� 	�	#���� �	#���� 2� ������'����� ���



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

31�

�������� �������*�(��-
��!� $�ED��EX%� 5�
����� �� �	������ ��� ��	��
�� 
�� ��	�	
��� ��� �����	(�� �	�

������-
���-�����������������!��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

U����� 00\� +��	������ �	� UM74� ��� �����	(�� �@��05�0��<�<��0560561�0�� ����� ��� 9�	�� �0�� 	� ���

��	������@��05�0��1�!�

�

M��	��� 3\� +��(������� ��� ��
*��������	
�� ���� �*;��6�� 
�� ��	�	
��� ��� �����	(��

@��05�0��<�<��0506:�0�	����������	(���������������::�b5!�

&����������� &�����
3�?���

)�������"�
����2��+�

&��@������

)A+�

�/B�/2�

.������@������

��C�����)A+�

/B�/2�

9����������

��C�����)A+�

/B�/2�

�b�� :�I� IDL�JJ� �JJL�JJ� IDL�JJ�
"���&��)��)�2+�&�06+��

0b�� �33� E1L�JJ� �JJL�JJ� E1L�JJ�

�b�� D3E� :XLEX� �JJL�JJ� :XLEX�

0b�� :I� 1ILXX� �JJL�JJ� 1ILXX�$��3�����"��

1x� D�� 1ELX1� �JJL�JJ� 1ELX1�

�b�� :3�� IEL�JJ� �JJL�JJ� IEL�JJ�

0b�� 330� IEL�JJ� �JJL�JJ� IEL�JJ�0� �����"��

1b� 1DD� EXLID� �JJL�JJ� EXLID�

�b�� �0J�� :0LD3� IJLI�� 3DL:E�
"���&��)���2�&�06+�B$��

0b�� �:� 1DLDX� �JJL�JJ� 1DLDX�
��A����	������������������J���
!�

�

�)���	
������	�������	��'������	��-��	�����������	
��	��������	(���	���������	����*;��6��

������
�*�	�@��05�0��<�<��0506:�0� ����(���
�	�
��� ��'����������\0J�	� ��	�	*�	���::� b5��

0JJDJJ�JJJ�3JJ�EJJ00JJ0DJJ1JJJ13JJ1EJJ30JJ

)=�	����	��
������
*�
�

M
��

�
�
��/

�
��
��
K
�

�

0

1
�



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

33�

���
�	�1���������������������	�EJJ����!�"�����
�*�	��*�	(�
��2���������������	����������

������� �	� ���� �	������� 	� ����	����	
�	� ������#���� 	�� ��������	��
�!� M	
��*�	� ��������'��� ��

��������	�(�
���	�����������	����
�����������*�	(�
��
��9���	
h��2� �	��	����������	
�	\�

�������!����,�����	#	*�	������	�������������
���9����������.��	���������	�	���
��������V4]��	�

��
�*�������� ���� �	�������� 
��� ���� ���	�	
�������� -� �	�	���
�	� 2� ������� ����� �� �����	(�� �	�

�������� @��05�0��<�<��0506:�0!� +��	�� �	�������� �	�	#��� �	� �� �����	(��

@��05�0��<�<��0506:�0�
����	��	����&	������	���	
�	�
����	�	
������ �*;��6���	����	
���

���
�	��������	�����1����	��	��������::�b5!�+��	���������������	�����
���	'�����	�	
�	����9�	��

�	��	����� ����� 3E� �� �	� �	������ ������������ ����� �	� ���	� #	�������� ����#-�� ��� ����������� ����

�	��	���#��� 	��	������ �	� UM74� ������� 01�!� <����#	��	
�	�� �� �����	(�� �	� �������� -� �	���������

�	
���	
�	�
���	����	�����
����(���
�	!�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

U����� 014�+��	������ �	� UM74� ��� �����	(�� �@��05�0��<�<��0560561�0�� ����� ��� 9�	�� �0�� 	� ���

9���������1�!�

�

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

�

)	��	� ��������� �� �����	(�� @��05�0� ���� �
������� 
��� ����� �����	�� 6������� 	� O<*

M+<<<�!����	�	��	
�����������������������������	�����������������
#	��������
��	��(����������

��
*��������	
�������*;��6����::�b5!�U�'	���*�	�	
��������������������������	��	���#��������	���

6��������O<��	�O<*M+<<<�������	�����������#����	���������	!�)����������6�����������
#	�����2��03�

��	���XK�������
�
�����	��(�������������������
������ �X:K��	�	���#����	��	������������
�*��0*

������������*��������0:K��	�	���#����	���	�!�3!�+��	�����������	��	������������������������	�����

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

0JJDJJ�JJJ�3JJ�EJJ00JJ0DJJ1JJJ13JJ1EJJ30JJ

)=�	����	��
������
*�
�

M
��

�
�
��/


�
��
��
K
�

�

1

0

�



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

3:�

��
�-����!�3K�60��!�
$:J%���O<��	������
#	������	�:K�2��03���	���	��(����-���=
�����������

����������������	�	���#����	��	��JJK!���O<*M+<<<�-�������	����#���	���O<���	
��*�	��������

�����
#	������	�0IK�2��03���	�����	�	���#����	��	�:DK��������	��(����	��	�1DK������������!�

+��	���	����������	�	���	���O<*M+<<<��
���
������������������������/
������������!�<����

#����	���	���
#	������	�	���
�	������,�*�	��	�	���#����	���������	��(����	���������	�	���
�	��
��

������������	������O<*M+<<<�	�6������\��������O<*M+<<<�����	�	���#����	���������	��(����	������

������������	�X�K�	�0IK��	��	���#��	
�	������K��	���
#	����!�

�

5��!
� F

�6

�6

��
*��������	
� �(�����	
��������	
�

���������
�*��0*����

�

� +�!�3�

�

�� 6������*@�� ���	�	
��� ��� �	�	���#����	� �	� �JJK� ����� �� 	��(���� 	� ��� 	�	#����

����#����	��������������	
��*�	����������M�U��	�:3�����!���@�
*�!�*��	������
#	������	��JJK�2��

D� �� ������� 03�� ���	��� 3�!� +��	�� �	�������� �������� �	� ��� 	��-��	�� ����#��� �	���
��#	��� �	���

	��(������������
*��������	
���������
������	
�	�	��-��	���	���
�,��������-
��!�y��	�	���
���

����	��������	�#����������������	(����#�	��	(�	��,
�������
�����'�����������������������-������

�����������	� �� �*;�6�-� ��	
��� �������� 
�� �	������ ��� ��	��
�� ���� �*;��6L�����������!���

M�U��
������-��������#	����������������������������-
	��������#	��	
�	��	#�������	�	���
����


��
���	'������	��-��	������#����	���
��#	����	�������#����	��
���������	�#���!��

<���� �
#	���������
���	'������L�	�	���-
	������	������������������	'*�	���	
�������	��	�

�	� ��(�#������� 	�� �	� �	� �	��#	� �� ������������ ���������� �	�����
��� ����#-�� ��� ���������� �� ��

�	�	���
�����	�����	�����
���	�2��	��	���������	
�����$�EE%�������	�	���	
��������������	�����
���

���	� �	#��� 2� �	*��������� �	� 	��-��	���	�������� ������#�����!� 4	�������*�	� ��������� 	�� �
���
�	��

����������	������������������	������
����	�	
����������������������������������!�5�
�������	
�	�

����	����
�	�	�
����	�	
����	��������������
���
�	�#�����	��	�����J*DJ���
�
�����#	��	������
��

��,
�����	���������������
����	����	�����������������-�	��	
�����	
�	��	�	���-
	����	����	
���

��-��J���
��	��	����	��-��	���	����#������ �	�	(���������
���	��������#��!����	��	������UM74����

6������� 	� ���6������*@���
�	�� 	� �	����� ���� 	
������ ������������ ���� �	�	���
�	�� ������� 0:�\� 	��

�	������ 2�� �����&	�� ��� �����	(��� 
���� �	� ���	� ��
����� �	#���� 2� ����	�������� ���� ��
���� ���

�����	!��

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

��
�	���#��!� +
��	� ��� �	*����'��&	��� �� ������� ���� �	������� ���� �	��	
�	�� 	� �������� ����

�	
�������������#������,��#	'	�������*�	(�
���	���
���	
�	��	���2��	��	����������	
�	!�<	��*�	�



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

3D�

�� ��
�����	� �	� ������� �	��	����� ����� ����� ����'����� 	� ��
��#	���*�	� ��� �������&	�� ����

�	��	
�	�L������������� �
�������� �
�	�����	
�	�� 
��� 	
������ ��
�	���#��!����	�#�*�	� �� ���	����

�	��-������
��#	�������	�����	���������
������	
�	���������	��	��������'������������03�!�;��	����


	��	�� �	�������� ������������� �� ������������ ���	�	� �	�� �����
�	� 	���#	�� 
��� ��
���&	�� �	�����
����

����'����!�����	���������	�75<*"+9������������	������6�������	����6������*@���
�������	�
���

��#	� �	���� �	� �������� ���
�	� �� �	������ ����������� 	� ��#	� ��� �	���� �	�@�� �	� �	���� :K� ���

��
�����	��
������	
�	���	�	
�	!�

�

J

0J

3J

DJ

EJ

�JJ

J � 0 1 3 : D

�	�������

5
�


#	
��
��
��
K
�

�

U����� 03\� 5�
#	����� �	� ��
*��������	
�� 	�� �
���� ��� �	���� �	�����
���� ����'�
��� �*;��6�

����� �(���
�	�� 
�� ��	�	
��� ���6������� �j�� 	� ���6������*@��� �� ::� b5\� �v�� �x� ����'����a� �w�� 0x�

����'����a��z��1x�����'����!�

0JJDJJ�JJJ�3JJ�EJJ00JJ0DJJ1JJJ13JJ1EJJ30JJ

)=�	����	��
������
*�
�

�V5

�"5�

0"5

0V5

�

U�����0:\�+��	�������	�UM74����6�����������	����6������*@���0���
�	���"5��	��	������V5������

	
�����������������!��

�



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

3X�

?����������
�	�	��	�	���
�	�2����6������*@�������	���'�������	
�����	
��
������	����

����������	�Y������
�[�����	��-��	��@��05�0�
��6�������	�������3���������
�
��������	���������

�����
�����	��	�������-
��������
�	���	������J!EX�����!�*���2����6������*@���J!3X�����!�*��!�

+��	� 
�#�� ������������ 6������*@�t� ����-�� ���� �	������ 
�� 	��(������� �	� ��
*��������	
�� 
���

�	����� ��
���&	�� �	�����
���!� "� �	�	���#����	� ����� �� 	��(���� -� �	���	� �JJK� ���-� �JJK�

��
#	������� 	� �� �	������ ��� ��	��
�� 
�� ��	�	
��� ��� 6������*@�t� -� �� ����� ����� �	
��� �	� ��

���	�#���� ����� ��6������*@�� �������;0��"
	(��;�\� �� M�U� ���������� ����� �J���
�� ����-�� -�

�	
����11�����!����@�
*�!�*��!�+��	���	����������	�	���	���	(�	�����	��	�������#�����	�����	�

����#����	� ������������ �����
��*�	� ������� 	��-��	�� �
����#��� ���	
��� ����#��!�)
	�� ��� 	��� $I1%�

�����������	������ �����������	�� 2����	��	� �����	(������ �����@��0]0O
� ���������� 	�� ��������

�	��������������	�	#������
�����	��	�������-
��������#	��� ����������	�	��-��	�����-������

�	�������-
��� ����� ����#��!� $I1%� 9��

�
� ��� 	��� $�EI%������������	� ��
�����	�� ���(��� �	� �(�*

�����	(��� �	� ������-
��� �A7�� ���������� 	�� �������� �	���������� ���� ������ ����� ��	�	�,
������

������	��	���'������	������	
��������������������	��
��!�$�EI%��

<�������	�����������
*��������	
��
����	�	
������������������O<*M+<<<�*@�����::�b5���	��

��*���#	
�	�� ��M�U� ���������� �����J���
�� -�D3E����!���@�
*�!�*�� 	�-� ���
�������� ��
#	������	�

EXK� 2�� 03� �� ����	��� 3�!� +������ �� M�U� �	.�� �������#	�� ���� ��� �������� ����� �� ������������

�����-
	��	���6������*@������	������-�������	
���
����������O<*M+<<<�*@���������0D������	�

���	��	#	�*�	�� 	������	�� 2��	
�����
�����	��	�	��-��	���	�@��	(���	
�	�
��O<*M+<<<�*@��	�

��
�	�	
�	�	
�	�
���	�����!��

�

J

0J

3J

DJ

EJ

�JJ

J � 0 1 3 : D

�	�������

5
�


#	
��
��
��
K
�

�

U����� 0D\� 5�
#	����� �	� ��
��������	
�� 	�� �
���� ��� �	���� �	�����
���� ����'�
��� �*;��6�

������(���
�	��
����	�	
������O<*M+<<<��j��	����O<*M+<<<�*@�����::�b5\��v��*��x�����'����a�

�w��*�0x�����'����a��z�� �1x����'����!�



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

3E�

5�
����� 
��� -� �	� 	(����� �� ������������	� �	� �	� ������	�� 	��-��	�� �	�@�� ���	�	
�	�!�"�

�
�����	���	�@��05�0���������	����	�
����	���JJK��	�	���#�����������������	(������������

����
�����(�����	������
����������	����
����	��	�������
���	�����1!0!0!�<���	(	������-������#	��

������	�*�	� 	��-��	�� �	� ������-
��� �	����
�	�� ��� �
�	������� �	�@��05�0� ���	����	
�	� ���� ��

�����'��	����������	
#��#	
�������������
����	����#���!�$I1��3D��IJ%�

7
#	�����*�	� �� 	����������	� ��� ������������O<*M+<<<�*@������	���� ������ �	� �	� �	'�

�������6������*@�!����	��	��	���(�#��������������������������1J���
�������������������������������

�:J���
���������O<*M+<<<�*@����������	���
���	'������	�����������������-��	�	���-
	����	���

�	
�����-�1J���
��	��	����	��-��	���	����#�������	�	(���������
���	��������#����2��	�	���
������

�	��	����	�#���������6������*@�!�y��	�	���
�������	��	����	�#�������������	������6��������

��� 	��	�������	�UM74��������	������O<*M+<<<�	�O<*M+<<<�*@���
�	�� 	��	���������������	� ����

�	�	���
�	���������0X�!�

0JJDJJ�JJJ�3JJ�EJJ00JJ0DJJ1JJJ13JJ1EJJ30JJ

)=�	����	��
������*��

�"5

�V5
0"5

0V5

�

U����� 0X\� +��	����� �	� UM74� ���O<*M+<<<� ���� 	� ��� O<*M+<<<�*@�� �0�� �
�	�� �"5�� 	�

�	������V5������	
�����������������!��

�

+������'��&	�� ��
�	���#���� #	������*�	� ����	���� ���
�������#�� ��� ����#����	� �����������

�������	������������	�
�������'��������
�	
������	������
���	��	��������'������������0D�����	���

3�!�<����������������	��	������
����
�������	
����������������������	���������	�75<*"+9���������

�	��
���������	���#	�����	�����	������������
����������O<*M+<<<�������������O<*M+<<<�*

@���	��	�����	�DK�	��	��DK������
�����	��
��������	��	���#��	
�	��	�����	�����	�������-
���
��

����� ��� O<*M+<<<�*@�� �	� �XK� ��� ��
�����	� �
�����!� "�� �	����� �	� <� ��
�������� ���� ��

���	�#���� ����� ������	������6������� 	�6������*@��� 	� ���	�� 	����� �	�����
����� ���� �� ������ �	�

�����������
��������
����'����
�������	\������#	��	
�	��������
�����
����'���������Y������
�[�

	
��
����*�	� �������� 2� �����'� ���� �����&	�� �	
��� ����	�� �	� ��� ����
���� �
����'����� ���� ��*



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

3I�

��
�	
�����!�"��	���������	�	��-��	���	�@�����	��	����
�	�,
��������	����������L���	�������

��� ����
��� M+<<<�� 	L�� ��� 	(���,
���� �	� �����&	�� ������� ����	���#	��� �	� �	�	�� �	������� 	��

�	����(���
�	��	
��	��������	��-��	���	�@��	��������	��	(!��	�����	������&	��@�*�*9��!�

�

%�%�/� ������
��� ��� ���������������� ��� ������
�� ��� "���&��)��)�2+�&0�&0%+�B��D	����

�C�����

�

"�	�������������������	�������-
	�����	�	
�	�	
�	����	�	
���	�������#�
���	
��������

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

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

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

������!� $�:1��I�%� )�� 	
��
���� 
�� ����	���� �	� �������'����� ��� �����	(�� �����-
	�� 
�����	�����

������� ���	�*�	� ������� 	��-��	�� �	�������� ���	�	
�	�� ���� �	������ ��� �����	(�� ���� ������

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

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


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

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

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

������������	��	������	��	���	�	��������	���&	�!�$�I0*�IE%��������������
��������	�����	�������'�����

���������
�	�	���#	����������2�������	�����������	��,�����������'�����������	�������������	(���

)�������0� ����� �� �(������� ����������� �	� ������������ $�II%� ���� <�� ����� �� �(������� �	� ��������

�	
'�������� $0JJ%�����<�5�0�	���	���&	����������B��h	�� $0J�%�	��	�����(������������-�����������������

�	� 9�����	��!� $0J0�0J1%� +�� �	����� �� #���������	� �	��	�� �������� ��	
��� ���� �� ��	
��� ���

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

���	�����	������
�	����������	���	#	��2����������������	�
�����	������!�+��������	
�	����	*�	�

	����	�	�	�� �	� ����� ��� �
�&	�� �� ���	�� �	� #���������	� -� <UD
*� q� ;U3

*� q� M��*� q� MU"*� q� M�0)� q�

�5)�0)
*!�$0J3%��

� 9���	���� ������������ ���	����� 	�� �����	(��� ������#����� 	�� O7c�� ���	�� �	������� ��

	����,
����	����	�	���#����	����������������	��	���	���&	���	�	��(��������	���	��
��!�$�1I%�A��	
�	����

	����$�E1%��
#	������������	�	��	
���������������	����(�*�����	(����	�������-
����A7��	����������

��
�����
��	��(������������
*��������	
�������;��6�	���
�����������	��	�	�������	������

�	� O7� ����� �� �	������	�� ���� �����	(��� �	�@�� ���	� �	�� ���������� �	� �� 	������� ��� O7� ���� �	����

����	����	
�	�� �	�������� ��� ��
���&	���	� �	������	��� ����� -�� �� 	���������� ���#	
�	��	� 	(�������

�����������	����������	��	
�	��	����������������	��������������LO7!�$�E1%�



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

:J�

"� �	������ ��� ��
*��������	
�� ���� �;��6� 
�� ��	�	
��� �	� @��05�0��<�<��0506:�0�

������#����
��O7�� $;@<P%;U3�� ���� �	���'������::� b5!�U����*�	�������	�����������\� ���	�����	���

���������
����	
�	�
������	��
�	������O7������������������������(���
�	��	����	����
����	
�	��
������


������	���	��������	��
��!�������������
������-���	��(����	������*�	����	��	���#�������������

�	
���	
����	���!�DK�2��03��!�"��	������-�������	
����	������	�#����
����,
�����	�O7��������

0E�a�����
#	�����2��3���-�:0K�	�IDK����������	���&	������O7����	����*���#	
�	���	��	���#��	
�	�

����	���3�!�+��	���	�����������	���	��	(����������	�������	�	
�����	����������	�����	����	�����
���

	L���� ����������	�	��-��	���	����������������#����	�����	�	
�	��
����	�����	�����
����
	����	�

��
���!��

�

J

0J

3J

DJ

EJ

�JJ

J � 0 1 3 : D

�	�������

5
�


#	
��
��
��
K
�

�

U����� 0E\� 5�
#	����� �	� ��
*��������	
�� 	�� �
���� ��� �	���� �	�����
���� ����'�
��� �*;��6�

����� �(���
�	�� 
�� ��	�	
��� ��� �����	(��@��05�0��<�<��0506:�0� ������#���� 
�� ������� ��
�����

$;@<P%;U3����::�b5\��v��*��x�����'����a��w��*�0x�����'����!�

�

U�����	�	������������	
��������������������
�	���#�����	�03�������!�)����
����������	����

	
����� �	����*�	� �� �	������ ��� ��
��� �	� ��	���	
��� 	� �	�(�*�	� ���	�	�	�� ��-� 2� �	��	������

����	
�	!�"�����
�*�	����O��	��*�	(�
���-�������#	��������O7��2���������	�����
���	�������*�	�

���� ��������� ���
�	� 
����
���� ����� ����	����� 	(�������� ���� �	��	
�	�� 	� ���� �������!�V	�

�	��������������������	
������������
�	��:���
�����������#	�����	���������	����	�����/
���*O7�

����� �������	
�	�� #����� �	� �� O7� -� �����
�	� #������� 2� �	��	������ ����	
�	!� 4	����*�	� �� ���	�

���/
���� ���� ��� ���	��� �	� <���	�� 	� ������
�*�	� ����� �� �O� �	� �*�	(�
��� �	�	��
��� 	��	�

����	���	
�������#	'	���
�	���	� �	����'����� ����	��������������LO7!�"�����
�*�	�J!0:��O� ��!E�

������ �	� ��
*��������	
�� 	� J!:� �O� �0!X:� ������ �	� �*;��6� �:!:� @� 	�� �	��
��� ���

Y�����������LO7[� �	��	����� 	� �
����*�	� �� �	�
��� 	
����� ����������!� 6�#	� ��� �	������� 
��

�	�	���#����	��������	��(���\�I�K���D3K��	���
#	����������������	��������'�����	��JJK���DXK��	�



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

:��

��
#	����� ����� �� �	�
��� ����'����!�)�� 	
��
���� ���	�#�*�	� ��� ����
����� ��� #	�������	� ���

�	�������������	����������� �	�
�������'����\��� ��
#	�������� �����	�03���-� �	�	���
�	���������

����� 	
������� 2� �	�	���
��� ��� �	� �	� ���	�#�� ����� �� �	������ 
�� ��	�	
��� �	�

@��05�0��<�<��0506:�0��	�����#	
�	!�R������#	���	�������������
��������������	��-��	������#���

�����
�
��� ������ �
����#��L�	
��� ����#��� 	L�� �	� ������� 	��-��	�� �	�������� ����#��� �	.���

	(���������������*�	(�
�!��

�

%�%�6� ������
��������������������������

�

��� ��,�� �����������	�� ������ �	������� 
�� 	��(������� ��� �(���� �	� C*��
	
�� 	� �	� ������

��	��
����
��	����	
�	\�4*�F�*����
	
���	����	
����*���	
�����	�
*0*���	
�����4�*�F�*C*��
	
�����

::� b5!�+����� �	���&	�� ������ 	�	������� 
����	����� ��
���&	�� �	�����
���� �	� ��� ������ ����� ��

	��(������� ��� ��
*��������	
�!� M����� ��� ���	������ ���	�	
���� ����#����	� ����������� 
�� �(�������

�	����� ��	��
���� �	
��� ��� ����� �	����#��� �� ��
*��������	
��� 4*�F�*����
	
�� 	� �� ��	�
*0*���	
��

����	���:�!��

� "� �	������ ��� 4*�F�*����
	
�� 
�� ��	�	
��� ��� ������������ �����-
	�� 	� ��� 6������*@��

�����
�� �(���� �	� ����
	
��� �*�	
��*��E*��	
*X*���� ��0*E�I*��	��(�*�*�	
��
�� 	� 3*���������*�*

�	���*�����*�	(�
�*��0*����!� )�� ��	�	
��� ��� O<*M+<<<�*@�� ��������*�	� ��� �	����� ��������

����	(�	������������!����(�����	�����
	
��	���0*E�I*��	��(�*�*�	
��
���	�!:����������*�	�
���

��'��������� �	� 3!E� ����� �� �����	(�� �����-
	��� :!E� ����� �� O<*M+<<<�*@�� 	� �	� �J!1� ����� ��

6������*@���2��03��!�<���������,�������������	�����(�����	�����
	
��-�������������
����������	�

�	#	�������	����	�	���#����	���#���#	���������	��(�����������������������
����������5��	�50����

�
	�� �	����#��	
�	� 2� 	��(������� ��� �������� ����� �	���
��� 
�� �������� 5E� 	� 5I!�
$:J%� +����

�	����	�	���#����	� ���	� �	�� 	(�������� ���� ���	� 
�� 	(���,
���� �	� �� �	��
����� �	�����
���

	
#��#	
��� �� ����	� 	�	����������� 2� �������� ����� �-� �	� 	��	���� �	� �� �	
�����	� 	�	����
���� ���

�������������	
���������� �	.���������	������ ������������� �	���
�����������	��-��	��(���
�	��

��
����	��	�������
���	�����1!1!�!��

�



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

:0�

�

F

�

�

��0*E�I*��	��(�*
�*�	
��
�

�(�����	
�����
	
�

4*�F�*����
	
�

�

���

� � +�!�:�

�

+�� �	������ ��� ��4�*�F�*C*��
	
�� 
��� �����	� �� ��������� ��� �(���� �	� C*��
	
�� 
��

��	�	
�����������������������-
	��	����6������*@�!�)	��	�������������������� ��������� ������

���
������	
�	� �� ���	���� ��
���-
���� 	� �� 	��(���� ��� ���	���� ��
���-
����� �	
��� 	��	� =������ ��

�������������	�!D�!�)����������������������O<*M+<<<�*@�������#	���*�	�����	�������*���������

	������
���������������������������������	����	�	���*�	����(�����	�C*��
	
���3K��	
���	
���2��3�

������	���D�!����(�����	�α*��
	
��-���	��(�����	
��#	��2���	���������
	���	�������	'��	�O	Q������

�	
�����	����������	������#	�����������	��'�����	�����	������
���-
���!�$0J:%�Z�
�������������

-� �� �(���� �	� C*��
	
��� 	�� ��
���&	�� �	�����
���� �	�	���
�	��� �� ������� ���
������ 2�� 3� �� -� ��

���	���� ��
���-
����� ��
�����
��� �	� 	��	� =������ -� �������� �� ������� ��� ����	���!� 4	��������

�	�	���
�	�� ������ ���������� ����� ���(�*�����	(��� �	� ������-
��� �A7�� ��� �����

@�5��Ot����0�M6U�� 	� @��Ot�0���0� �Ot� H� ��4�09�:9�*E*����	���������(�*�*�0*���������	
���������

��
�	
�������
�������������������!�$�XJ%�)����������O<*M+<<<�*@������������	���	������������	���

����	��'���������(�����	�C*��
	
��-��	
�����#��	���������	�
����������6������*@������	����:�	�

D�!� U�����	�� �������
�	�� �	� ���	�� ��	����� �� �	�	���#����	� ����� ��� �������� -� �� ���������	� ���

��	�����	�	�������	'���������������!�

�

�

F F

�

6

�

6

�

��4�*�F�*α*��
	
� ���	������
���-
����(�����	�
α*��
	
�

�(�����	
���	������
���-
���

�

���

� +�!�D�

�

)���	��	��	�������	����	
�������������������������������	��	���#��	��(����	��
����������

�����������������-
	��	����6������*@�������-���	����������	
'���	�����	�!X�!�9��
����������

O<*M+<<<�*@��-� �	� �	� ���	#	���� �	�	���#����	��	� �JJK������ �� 	��(���� ����	��� D�\� �������



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

:1�

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

�� �	
'���	���� ��	
���� ��	��
��� �	� 	��	� �	� ������ �� ������� ��� �(���� �	� 	����	
�!� $0%�

"���	
�	�	
�	����O<*M+<<<�*@��-�������������������� �	�	���#��������� ����������	�	��(�����

�	���6������*@��	��	�����	
�	���
����	���������	�	��(������	
��#	���2���	���������
	�!�

�

�

F

	����	
� �(�����	�	����	
�

6

�

�	
'���	���

�

���

� +�!�X�

�

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

�	��	���#���	��(��������������=
������������������������-�2��03����	�!�E�	�I�!�����	�
*0*���	
��-�

����� �	����#�� �	� �� �*���	
��� �� �	� ��	�	� �	� 	��	�� �����������	�� ��#��	�	�� �� 	��(������� ����

��	��
��� ����� 
��	��������!� $3E%� "�	���� ��� ��4�*�F�*C*��
	
�� �	�� ��� ��	��
�� ����������� 	��	�

������������	�	
�������	����#����	��	����#��	
�	����(�!�7�������	��	���	#��������������	��	��������

�	�������-�����������������������
�	����	������	��
���
�����(������	�������������������	�

���	������
������	���	
����	��	�	�����������
���	�����	�����(�������	��-��	�����#�!�

�

�

�*���	
� �(�����	��*���	
�

�

���

� +�!�E�

�

��	�
�0*���	
� �(�����	�0*���	
�

�

�

���

� +�!�I�

�
�
�
�
�
�
�



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

:3�

M��	���:\�4	��������������������#-�����	��(��������������	�	
�	����	��
�����
����*;��6���::�

b5!�

��������� &�����������
3�?�

)�������"�
���2��+�

&��@������

)A+�/B�/�2�

@��05�0��<�<��0506:�0� �:0� EDLI1�

O<*M+<<<�*@�� 1X�� XXLIJ�

�

9�)-+���������� 6������*@�� 001� EJLI��

@��05�0��<�<��0506:�0� �0� ��L0J�

O<*M+<<<�*@�� :X� �0L�3�
�

)�9+�)-+�E�������� 6������*@�� �E� �0L�E�

@��05�0��<�<��0506:�0� �:� DLE�

O<*M+<<<�*@�� 0I� �0L�X��

�������� 6������*@�� E� :LD�

@��05�0��<�<��0506:�0� X� 0EL3E�

O<*M+<<<�*@�� J� IL1D��

���������
6������*@�� �J� 03L3:�

@��05�0��<�<��0506:�0� 10� :XLXI�

O<*M+<<<�*@�� 3:� 3:LD:��

���������������
6������*@�� DE� :ILEJ�

@��05�0��<�<��0506:�0� 3:� 1DLID�

O<*M+<<<�*@�� :I� �0L3J�

�

�

F��������E��������� 6������*@�� :0� 01L::�

��)����	��������	������	��
����������	�	
���*�	�����	��������
���	�������	�������������������!�

�

�

�

�

�

�

�

�



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

::�

M��	���D\�4	��������������������#-�������	���&	���������������������	�	
�	����	��
��������*;��6��

��::�b5!�

��������� &�����������

.������@������

���������C�����

)A+�/B�/�2�

.������@�����������

�	���������	����

)A+�/B�/�2�

9����������

���������C�����

)A+�/B�/�2�

@��05�0��<�<��0506:�0� E3LXI��� IL�D��� X0LX1�

O<*M+<<<�*@�� IJLEJ��� 0L�3��� DILX0�
9�)-+�

���������
6������*@�� E:LED��� XLE��� DELXE�

@��05�0��<�<��0506:�0� 
���� 10L11��� 
����

O<*M+<<<�*@�� 1�L�X� 1EL1���� 3L0�.�
)�9+�)-+�E�

�������
6������*@�� 
���� 3�L03��� 
����

@��05�0��<�<��0506:�0� :�L*� 3IL�JJ��� 1L*�

O<*M+<<<�*@�� �JJL�JJ� 
�� �0L�X���������

6������*@�� D3L1E� 1DLD0��� 1L0�

@��05�0��<�<��0506:�0� �JJL�JJ� 
�� 0EL3E�

O<*M+<<<�*@�� �JJL�JJ� 
�� IL1D����������

6������*@�� �JJL�JJ� 
�� 03L3:�

@��05�0��<�<��0506:�0� �JJL�JJ� 
�� :XLXI�

O<*M+<<<�*@�� �JJL�JJ� 
�� 3:LD:�
��������

�������
6������*@�� �JJL�JJ� 
�� :ILEJ�

@��05�0��<�<��0506:�0� 
���� X0L1X��� 
����

O<*M+<<<�*@�� 
��	� X3L:E��� 
��	�
F��������

E��������
6������*@�� 
���� D3L::��� 
����

��*�
����	�	�����a�
�*�4	����#������(�����	�����
	
�a�
 �� <������� ��	
���������� �K�	
���	
���� 2�� 3L03�\� ���	���� ��
���-
���� �1LXK�� 	� �	��	���#��
	��(�����:L�JK�a�
���<���������	
�����������K�	
���	
����2��3L03�\����	������
���-
�����:L3K��	��	��	���#��	��(����
�XL�0K�a�
��� <������� ��	
���������� �K�	
���	
���� 2�� 3L03�\� ���	���� ��
���-
���� �0DL1DK�� 	� �	��	���#��
	��(������JL11K�a�
��� <������� ��	
���������� �K�	
���	
���� 2�� 3L03�\� ���	���� ��
���-
���� �IL01K�� 	� �	��	���#��
	��(�����1L�0K�a�
�*� <������� ��	
���������� �K�	
���	
���� 2�� 3L03�\� ���	���� ��
���-
���� ��:L1�K�� 	� �	��	���#��
-��(�����DL�IK�a�
�*�4	����#������0*E�I*��	��(�*�*�	
��
�a�
2*�4	����#�������	������
���-
���a�
���4	����#������	
'���	���a�
G*�<���������	
�����������K�	
���	
����2��3L03�\����	������
���-
�����3L3K��	��	��	���#��	��(����
�3LXK�!�



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

:D�

/�� &����	�����

�

)	��	� �����������	����*�	������	������	��������������������/
��� �
���/
����������*

��
�	
������� 	� ��������*�	� ��� ������� �	��������� �O<�� ����#-�� �	� Y������
�[� ��� M+<<<!�

7
����'�*�	� @��05�0� 
��� ����� �����	�� ��������� ����#-�� �	� ��� �	������ �	� ������!� "�

�������'��������������	(��������-
	������	������
������������	���	��#�
��.������	����������

����	��������L�	�	���-
	������������\��������	������������������������������	�����L�������������

�	����'����� ��� ������������ 	� 	�	#����� ����#����	� 	� �	�	���#����	�� $EI%� �	
��� ����� 	����� ��� ����

����#��&	�� �	��	� ��������!� <���� 	������ ���������#��� ��	����*�	� �� �����	(��

@��05�0��<�<��0560561�0!�

"�����	�	
�	���-�
������	�������	��'����������������������	��������������������-
	��-�

�����	������	������������	�	���
������	�������	����#	'������V4]��	���
��������!�)�����������

�����	�������������	�����������������	����� �
����������������	(��@��05�0�� ����#-������
����	�

�����������	�V4]��	�����	�����	�������	���������*�	���������	��'������
�����*�	��	��	�������

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

�������'����!�)����������6������*@���	��	�����������	��'��������M+@�	��	����
����	������	��������

��������#	������*�	��	�	��	����	�	
����������
.���	(���
����	������!���O<*M+<<<�����	�	
���

���������#���	���	��	�	��-��	���	����������	���6������!�

M����� ��� �����������	�� ��	�������� 
	��	� ��������� ������ �	������� 
�� 	��(������� ��� ��
*

�������	
�� ���� �*;��6�� �� ::� b5\� �� �	�������	� �	����������� �	� �*;��6��	���� �����������	��

�����
�
��� �(��-
��� ���	����� 	� �*;�6� 
��� -� ���
�������#�!� �� ������������ �����-
	���

@��05�0��<�<��0560561�0�����	�	
������	�	#��������#����	���������������������	�03������-�*�	�

�����
#	������	��JJK�	����(�����	���������	
��-���=
���������������	�����!�V��
�	����	������

�������������#	����������������� 	��-��	���	��������� 	������ �	����	
����JJK��	� �	
���	
������

	��(����	����������������
�	���#����	�03�������!�"��	������
����	�	
����	�<�<�0560561���	��

�	����� -� ����� �	
��� ��� �	� ���� @��05�0��<�<��0560561�0�� ��	��
��� �	� �� ����	���� -� ��

���������������/
�����	�����������
�	��	
�������#���	���@��05�0��<�<��0560561�0!��

�� ������������ 6������*@��� ���	�	
��� �� M�U� �������#	�� ���� �� ��� ������������

�����-
	��
��	��(������������
*��������	
��
����	�������
����	���	�����
����	�� ���������	��	�

=������� ���	�	
��� ��� 	(�	�	
�	� �	�	���#����	� ����� �� 	��(���!�"���� ��,�� 	
������ ��
�	���#��� ��

���	�����6������*@����
�-��������#����	���������������#	�������	��������
��������#	�������	�

��� �	������ ��� �	�
��� ����� �� �	��	���� ����'�����!� )��� ���� ���	�#���� �� �	���� �	� �������� ���

������������ ���
�	� �� �	������ 	� �� ��
�����	� �	�@�� ����
�� :K!� �� O<*M+<<<�*@�� ����-��

���	�	
�����M�U��
�������������#	�����������������������������������������������	�!�)��	
��
����

���	������-�������	
���������#	��	
�	��	#����2��	
�����
�����	��	�@��	(���	
�	�
�����	�����	L��



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

:X�

2� ��������� �	� 	��-��	�� ����#��� ���	�	
�	�!� <���� �� O<*M+<<<�*@�� ���	�#�*�	� ��� �	����

���
�������#�� �	� ����#����	� ����������� ��� ����	���� ����� �� �	�
��� ����'����!�"���� ��,�� ����'��&	��

��
�	���#������O<*M+<<<�*@�����	�#����*�	��	��������
�������#����	���������	��	�������-
���

��DK�	��XK������
�����	� �
�������	�<�	�@��� �	��	���#��	
�	�!�"��	���������	�	��-��	���	�@��

���	��	����
�	�,
��������	����������L���	��������������
���M+<<<�����	������&	���������	
��	�

�������	��-��	���	�@��	��������	!�<�����������������������	����������������	��	���	���(�#������

�
������ �	�� �	��� �	
��� 
�� �
����� ��� �	������� �� �������	� -� �	� 
���	'�� �	�	���-
	��� 	� ���	*�	�

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

�	� ��*��
�	
������ -� ����� 	����	
�	� �	� �� �	� Y������
�[� ����� ��	������ �����������	�� �����������

�	�����
�����������������	
	����	�
���	���'��	��	����2�
���	'��������������	�����	�	����

������	����������	�����������!��

��� ��,�� �����������	�� ���	�	
��������#����	� ����������� 
�� �(��������	������� ��	��
��H� 	��

��
���&	���	�����
�����	�	���
�	��2�����������������
*��������	
�!�"����	��
����	�������������4*

�F�*����
	
�����4�*�F�*C*��
	
���	����	
�����	�
*0*���	
��	��*���	
����	
��������	���	�����
�����

�����
#	����������03������	��
�	\���
*��������	
��q�4*�F�*����
	
��q���	�
*0*���	
��q��*���	
��q�

��4�*�F�*C*��
	
��q� 	����	
�!�)�� ����� ��� ����
	
�����	�#�*�	� 	�	#���� �	����	�	���#����	� ����� ��

	��(������� ��� �������� ����� ��� �
	��� 	� �� ��	�
*0*���	
�� -� ����� �	����#�� �	� �� �*���	
�!� +��	��

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

�	����#��	
�	� ���(�� ��� ��4�*�F�*C*��
	
�� ���� 	(�������� ���� ���	� 
�� 	#	
���� 	(���,
���� �	�

���	���	
����	��	�	��������!���O<*M+<<<�*@����#��	�	���������������	��(����
����	���&	��

��� ��4�*�F�*C*��
	
��	����	����	
�\�	��	����������
��� �������	�	���������
�����������������	��

	����@��05�0��<�<��0560561�0���6������*@�!�+��	���	�����������	��	������	�����
���������

���	�	
����
���������	���	���������	L�����������	������	�����	����������������	�!�

V	#����2��������	���	����������������
�������������#	
�	��Y#	��	�[�	�2����������	������	��

���� �����	(��� �����-
	���� ������#	*�	� �� @��05�0��<�<��0560561�0� 
�� ������� ��
�����

$;@<P%;U3��	��	���*�	�	��	�����	���
��	��(������������
*��������	
�����::�b5\����	����	�����
���-�

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

���#	
�	�������#	��	
�	�����	��	��������	��-��	������#����	�
���	'�����	�	
�	�
���	�����
���!�R�

�����#	�� �	������ ��� �������� ��� �	������ ��� �����������L������� ��
���� 	� �	����'��� 	���� =������

������!� "� �	������ ��� �	�
��� ����'����� ��� @��05�0��<�<��0560561�0L$;@<P%;U3� ���� �����

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

�



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

:E�

6�� ���������@��������� ��2���	�	���

�

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

�
����'�����
��������'�������*��
�	
������	���	������2�	�	���	������
��������
�����������	�

��� �����	(��� ���������� 
	��	� =������ �����	� ��#��	�	�� �� �	�	���#����	� ����� �� 	��(���� 
���

�	���&	�����α*��
	
��	�	����	
�!�U����	
�	�� �	���� �
�	�	���
�	� �
#	������������������	����	����

������	���	������ �����	���������������'���������� �������� ��� �����	(����	�������-
��� 	� �	
����

����	�����
�*���� ���� �� �	�	��	
��� ����������� 	� �� 	����������	� ��� �����������!� 5��� ���	� 
	��	�

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

�����������	��������������*��
�	
������	�����Y������
�[!�"������#����#	������	���	����
���	'��

	� �� ��
�����	� ���� ��	�����	�� ����
������
�� ��� ����
��� �	(!� �� ����
��� ��� ���	��� ���������� ���

�����
�������	��������
�����	�����
�����	��	�@���
����'���!�<���������������
�	�	�����
#	���������

�	�	��	
���������������	�
�#��������	(����	�������-
����	����������	������������	����������	�	�

�	�	��	
���������������	��	��	���	�	�,
������	.��������������	��#	����	��!�)	��	��	
�������	'*�	���

	����� ��	����
��� �	� ���	��� �	�#��� �	� ��
��� �	� �������� ����� ��������� ����!� 9	�����	
�	��

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

��������	(�����������
������	��
��������,���������������
�	�	��	��#������	\��������	��

�	��������	
�	���	��������
��=
��������������������	��	(������
������	�������-
���	����	�����	�

������ ��
��� ��	��
������� ����� ���#	
�	a� �0�� �� ��	��
������� ���	� �	�� ������	
�	� ���������� ����

����
�����	��
�	�����	����
����������	
����	
��������
�������	��	���#����	��#����!�$D:%��

��� �����	(��� �������
���*^1*������ �	� @�� 	� B� �,�� ����� �� ���	�� �������
�	� ��
��� 
��

������� �	� �����	
������ $D1�0JD�0JX%� ����� 	�� ���
�������&	�� ������������ ���/
������ �	
��� �� ���

�	����#����	��	�	
�	
�	����
���	'����� ����
����	������	�����	��	����	������	
����!� $D3�X3*XD�0JD%�

V	��	� �� �	����	���� ���� �����	(��� ��	������-������� �	� ������-
��� �77�� ��� ����� @�]�^1*

�������5��0�5615)�0���	
���]H���	����	���IDE��$D:%�����-��	��	��	��#�������
�	
����������	
���

_@��^1*�������5��0`
F� �,�� ����� ������	
�	���	�������� ����#-����� ��������������� ����
����
�������

���	��� 	L�� ��� �
����]!� $D1�D:�DI�XJ�XD�XX�0JE%� "��
��� ��� 	�!� $1J%� ���������� �	� �� ��	�������@�5��^1*

516:��5��0�5615)�0�� �	����	(�	�	
�	��	�	��	
��������������
��	��(������������
*��������	
��

�������*;��6��������
�	��	��(��-
�������	.������-�*�	��	�����	�IJK��	���
#	������	��������

�J���
��	��	������	���M�U����������������J���
���	�3X0����!���@�
*�!�*�!�7����-��������#	������

���	��������������������#�����������	(������������
���������-
����A7����������$@�5�5��5��1%�	�

��� �����	(��� ��� ����� $@�5�5��0%� �5�H^
:*������	
����	
���� $3���3I�0JI�0�J%� 	� �	����� ��� �	� ���

#����	�� �������� ����� $@����0�5��0�5615)�0%� ������ ����� ��	�����	�� ������������ 
�� �	����

�	�����!�$1J%��



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

:I�

"�� �����
��� 	� ��� ������	�� �	��	�� ���� �����	(��� ��� ����� A7� ��
�	
��� �������� ��� �����

@]�5��0�^
1*51634��@	5)�0��@�H�@����Ba�]�H����	��a�4�H�6���561���������������	��-��	���	�

������-
������	��
���-
�����#��	
�	��������#��,
����'	��!�"�������
�����
��	
�������<41��4�H�

�*;� �� <��� ������ ��� 	����
����� �	���#�� ��� ���	��� �	� ������� ���	
��*�	� �	��#����� �	� ��
*

�������
���� @�5��0�5615)��<41�1� 	� @�5��0�5615)�0�<41�0� �	��	���#��	
�	!� $0��*0�1%� +��	��

���	�� �	�� ������ ����� ��	������ ������ 	��-��	�� ��
@�5��0�<41�0O
!�
$0�3�0�:%� "�� ������	��� �	
���


��	���������� ������� �����	(��� ����������� ��� �����@]�5��0�^
1*516:�$<��4�1%0�� 
��� ����� ��

�������	��	��������	�����	��	����������/���	��	
����
���	�
���-����	�#����������	���������

�����������	
���!�$0�D%��

4	�	
�	�	
�	�U	��	�������	��� $0�X%� ��
�	������ �������'�������������	(����	�������-
���

�77�� ^1*������������
���� 	�� ���	������ ������������� ���	
������ <7O5��� �� 	�� �	�	��	��������

��������� <56��� ����#-�� ��� 	
���������� ��� @�]�^1*�������5��0�5615)�0�� ���� ]� H� 5�� �� ;���

�����	
��� �	� �	����� �� �	������ ���� ��� ����
���� ���	
������ ���0*�����������
�� �� ��3*����0�D*

���	����	
���*0�1*���	���*��3*���'������	
�!� +��	�� �����������	�� �,�� ��� ���� ����#����	� 
��

	��(������������
*�������	
�����
������*;��6�������(���
�	a�
��	
��
�����,���������#����	�

�������������������(���	�����	���
������������-
	��!�$0�X%��

M	
��*�	� ��	������ �����	(��� ��� ����� @�5��^1*516:��5��0�<�<��0560560561�0� ���� 	�

@�5��^1*516:��5��0�<�<��0560561�0�������������������������	��
�������
�������	(����	�������

@�5��^1*516:��5��0�5615)�0�� ���� �����
��� �	�
������ ��
��	
�����!� +����� ��
�	�	�� 	� ��

������	��'��������������	(�����������	
��
����*�	��	��������
��"
	(��5!�<���UM74�#	������*�	���

��	�	
���������
���������	��������\����������������
������l5�����E1D����I0:���
*�����������k��56�������

����!��31J���*�a�l��555����IX3����J�����
*����	����������������������	������������������������������!�

5�
���������-���	����	�#����������
����������	��������������	��
��������l5)���00E1���01D3���
*

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

�����
�!�R������#	�� �	� �	� �	
���� �������������� ���������	� �	����������� ���� �	�������

�
�	�����	
�	�
�����	�������#	��������5���"
	(��5�!�$DX%�

��� ������������ 	���� ��	�������� �=#����� �	����#��� 2�� ���� ��	'���� ������ �	������� 
��

	��(��������	���
*��������	
�������;��6����::�b5���	�����#	
�	��
����	�������
���&	���	����

������������������	(��@��05�0��<�<��0560561�0!��������������������	�����JJK��	
���	
���

�	� 	��(���� 2�� 03� ��� 	� �� M�U� ���������� ����� �J� ��
�� �	� �I�� 	� 011� ���!���@�
*�!�*���

�	��	���#��	
�	!� 9	���� �
�	�	���
�	� ������'��� ��� ��
�	�	�� 	� ������	��'����� �	��	�� ���������� �����

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

	��-��	�� ��������� 	���	��� �(���
�	� 	� ����	�	�� 2� �������'����� ���� �����	(��� 	�� �����	��� �	�

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

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



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

DJ�

7�� 5� ����������

�

�� 5��
��4!a�Z�������@����Q*6�����:x	�!��II3��5��!0:a�

0� @������
�4!��;�P��4!a�Z���������/
�����5�����	�T��	
h��
���IID���1x	�!����!�1a�

1� 9��&	��@!@!Z!a� Y+��(������� �	� ���*��������	
�� ���� �	��(���� �	� ������-
��� �����������

���� �� �	�	������
������� ��� �����8	���
[�� V	������	
��� �	� Z������� ?
�#	������	� �	�

"#	������II:a�

3� 9�	���
�4!�"!��A��	��@!�5!�"!a� YU�
	�5�	������� ������� �	�	���	
	��� �����P���[��4!"!�

9�	���
��6!�A�
�;	hh���B��	P*A56��0JJ������!Ia�

:� ����\LLQQQ!���!���!��L�
�	����	�L01L�	����LJ1:EL�
�	(!��������L�JLJX�a�

D� i�������
��"��O�h�4a�7
���!�5�	�!�0JJD��3:���J1I�a�

X� 8s�
�U!�+!��T����h	�@!��;	
�'	�+!��6	���Q	�h�+!��<��'	�	��"!��9�
����"!��@!��5��������

@!� i!��4�����5!�5!��T�
���#	�� 7!�9!��O��	��"!�V!��<����
�	��@!a�5�	�!�+�!� i!��0JJ0��E��

01XJa�

E� A	�����O!�U!�� <��'	�	��"!��5�����<!� i!��4�����5!�5!��8s�
�U!+!��5��������@!� i!a�V����
�

M��
�!a�0JJDa��1E1a�

I� i���	
�	
�8!a�5�	�!�4	#!���IEI��EI��31�a�

�J� ����\LLQQQ!�P�
�	��!������0L�JLJX�a�

��� ����\LL��
�������	�!���L�L������	�L�����30:JL����IIEJDL���
�1�IJJJ3a�

�0� ����\LL��
�������	�!���L�L������	�L�����30:JL����IIEJEL���
�1�EEIE�a�

�1� ;�-�	����i!�@!a�V����
�M��
�!��0JJ1�10EI*11J0a�

�3� ����\LL
��!
�	��!
��!��#L
��L���L	�	#	
��L������	�L��D:��P�!���a�

�:� ����\LL��	�������
�0�!���L��	�����P��	�L�	���	�LO7@�)+)+K0J�]7V+!���� ��I*�J*

JX�a�

�D� 4�����8!�"!�9!��8�'�	#
�h�#�7!�A!��T�	#�h�P��+!�Aa�"����	��5����P����"�0I:��0JJ:���JDa�

�X� ����\LL(.(�!	
!��	�
	�!���L���QL�����********�!�������3L�JLJX�a�

�E� ����\LLQQQ!���!���!��L���Q	�L�������L	(����
��	�0JJ�!�������0L�JLJX�a�

�I� 6����4!�6!�a�5�	�!�4	#!a��IEXa�EXa��3J�a�

0J� 8����9!�;!��5�����P�@!a�i�5�	�!�9��!�V����
�M��
�!a��II���0�DIa�

0�� <���
���<!��<���	��M!��9�
'�A!��T��	'*4��	���<!��O������+!��V��	
	���"!��5	�#�����"!a�i�

5�	�!�9��!�5�	�!�5���
���IIJ��:1�a�

00� B������	�i!�<!��O	�
�O!��;���	���
�<!��9�QP	��V!�M!a�i�"�!�5�	�!�9��!���IXI���J���11XIa�

01� ;	���i!�@!��6����4!�6!a�i�"�!�5�	�!�9��!���IE:���JX��I0:a�

03� 5�����

��i!�<!��6����
�+!�B!��6����4!�6!a�i�"�!�5�	�!�9��!���IED���JE��XE:Da�



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

D��

0:� U	��	��U!� i!��4������
�8!��;�'����Q�h��M!�"!��N���	�� i!�B!a�����
��	��������� �II:�� �3��

1I0Ja�

0D� ;��h���	� i!� 4!�� O�Q	�6!�@!�� 9�

� +!�� 9'h�� 9!��B���Q���� 9!a� i� 5�	�!� 9��!� V����
�

M��
�!���II:��110Ia�

0X� 5�#��	����"!�@!�A!a�Z�������
���/
������������?
�#	������	��	�"#	������IIX��5��!Ia�

0E� 5�#��	����"!�@!�A!��;��	�������9���	���	�<����	����	�Z�������0JJ1��EE��1�a�

0I� 9����8!a�"�h��@!a����Q��@!a�6���������M!a�)�P����4!a�i!����!�5�	�!a��IIDa�D�a�E1�Ja�

1J� "��
��� i!� 5!�� )	#	�� <!�� 9��#��@!� i!� <!�� Z�
���� 9!�� A�'�V!� <!�� 9��#�� 5!�� A��	
�	� "!� "!��

U	��	����<!��5��������@!�i!��U-��(�A!��V�	Q�@!�T!�;!ai!�����
��	���������0JJX��0D��::3Ea�

1�� 8s�
�U!�+��6	����

�B!�"!��5�	�������\����!�5�	�!��0JJ����3��:Ia�

10� @���
�6!��"
�	Q!�5�	�!���IE0��I3��X:Ja�

11� 9���'�@!��M	�	��i!�6!��9
�	��	P	��i!��B����T!��;"9U�"T��V+��II:!11!11�!3���II:a�

13� 9���'�@!��M	�	��i!�6!��9
�	��	P	��i!��B����T!��;"9U�"T��B��IX�JJ:3���IIXa�

1:� 9�	���
�4!�"!a�Y"����	�������	
	��������P����Q��������
��	������������
��[��5��
����

;!��6	����

�B!�"!a�B	�
�	���B��	P*A56a�0JJJa�����0a�

1D� 9�	
��@!�)!a�N�.��'	h�T!�i!a�"45�a�T;��!�1DI01a��IDEa�

1X� 8������i!a�6����
�a�?9�1!1:J!300a�?9�1!1:�!D1:a��IDXa�

1E� 8s�
�U!�+!��9�
����"!�@!��O��	��"!�V!��T�
���#	��7!�9!��6	���Q	�h�+!��4�����5!�5!a�i!�

@��!�5����!�"\�5�	�!�0X00a�0JJJ���D3�0:a�

1I� 8s�
�U!�+!��9�
����"!�@!��T�
���#	��7!�9!��4�����5!�5!��O��	��"!�V!a�"���!�����
��	�!�

5�	�!a�0JJ�a��:a�31a�

3J� M��	��B!�4!��"
�����@!��<��	��	�	��M!a�5�	�!�;	�!a��II3a��0Xa�01X1a�

3�� "���
�	��@!��9�
����"!�@!��@�
h�i!��8s�
�U!�+!��4�����5!�5!a�����
��	�������a�0JJ1a�00a�

0��0a�

30� ;�
��9!�@!��U	�
�
�	��i!�"!��@����
��O!�9!��T�
���#	��7!�9!��<����
�	��@!��4��	���*5�����

<!��4�����i!��A��	
�	�"!�"!a�5����!�M���P��0JJD����3��0D1a�

31� ;�
��9!�@!��<	�	����5!�5!O!��;�����@!�9!��)�������@!��A��	
�	�"!�"!��6�'	���"!��<����
�	��

@!��4��	���*5�����<!��T�
���#	��7!�9!a�i!�@��!�5����!�"\�5�	�!�0D���0JJX��XIa�

33� 8���T!�9!��6����
�V!��V	h��h�5!�B!a�7
���!�5�	�!a��IEI��0E���0XIa�

3:� 8s�
�U!�+!��9�
����"!�@!��T�
���#	��7!�9!��4�����5!5!��O��	��"!�V!a�"���!�����
��	�!�

5�	�!��0JJ����:���a�

3D� )
	��5!�@!�V!��M	�	��	�V������	
����0JJ1a�

3X� 9�
���� "!� @!�� 8s�
� U!� +!�� ;��*i	
�	
� 8!�� O���� 7!�� 4����� 5!� 5!�� 6	���Q	�h� +!a� i!�

5�	�!�9��!�V����
�M��
�!a�0JJ�a�Ea��110a�



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

D0�

3E� A��	
�	�"!�"!��@��	����i!��O��	��"!�V!��<����
�	��@!��)
	��5!�V!��4�����5!�5!��8s�
�U!�

+!��T�
���#	��7!�9!a�)	Q�i!�5�	�!a�0JJ3a�0Ea�1JEa�

3I� ;�
��9!�@!��@�
�	����;!��;�����@!�9!��O��	
���5!��A��	
�	�"!�"!��<����
�	��@!��4��	���*

5�����<!��T�
���#	��7!�9!a�@��	��	�a�0JJDa���a�0IEa�

:J� )
	�� 5!� V!�� <����
�	��@!�� A��	
�	� "!� "!�� O��	�� "!� V!�� T�
���#	�� 7!� 9!a� 7
���!� 5�	�!�

5���
!a�0JJ1a�Da��00Ea�

:�� 8s�
�U!�+!��O��	��"!�V!��9�
����"!�@!��6	���Q	�h�+!��6���	��i!�i!��4�����5!�5!��9�
����"!�

T!a�i!�@��!�5����!�"\�5�	�!a�0JJJa��:�a��3Xa�

:0� 5���	��	� <!��@���
�6!�� 9����
	� O!�� U����	�� i!��@������	��"!a� i!� ����
��	�!� 5�	�!a�

�IE1��0:J��0I�a�

:1� U�����
�O!�4!��5��	P�+!�T!a�7
���!�5�	�!a��IDE��X��X00a�

:3� 8s�
�U!�+!��6	���Q	�h�+!��6���	�� i!� i!��6	����

�B!�"!��T�
���#	�� 7!�9!��O��	��"!�V!��

4�����5!�5!a�i!�����
��	�!�5�	�!a��III��:E1a�1a�

::� 8s�
�U!�+!��9�
����"!�@!��O��	��"!�V!��T�
���#	��7!9!��4�����	�*;���	��i!�+!��<����
�	��

@!��4�����5!5!a�i!�����
��	�!�5�	�!a�0JJ�a�D0�a�0JXa�

:D� T�
���#	�� 7!� 9!�� 4����� 5!� 5!�� 9�
���� "!� @!�� O��	�� "!� V!�� 4�����	�*;���	�� i!� +!��

<����
�	��@!��U	��	����<!��8s�
�U!�+!��4�����i!a�i!�����
��	�!�5�	�!a�0JJ�a�D0Da��a�

:X� B�
��T!��i�������
��"!��O�h�4!�O!a�7
���!�5���!�"���a�0JJ:a�1:Ea�I11a�

:E� ;���	��4!�i!��<	
�����;!�4!��9�

�+!�i!a�5�	�!�9��!�V����
�M��
�!a��IXIa�DDEa�

:I� T�������@!�� 7�����A!�� 5�	���
��V!�5!��@��h�	�4!�8!��5��	*6������
�V!� i!a� i!�5�	�!�

9��!�5�	�!�5���
!a��IEI���DEEa�

DJ� 5���h	�4!��5��	*6������
�V!i!a�i!�5�	�!�9��!�V����
�M��
�!a��II1a��I�1a�

D�� 5���h	� 4!�� T������� @!�� @��h�	� 4!� 8!�� U���	�� V!� U!�� 5��	*6������
� V!� i!�� )����� 6!��

@�
������"!�B!a�i!�5�	�!�9��!�V����
�M��
�!a��II:a��00�a�

D0� 6����+!�M!�8!��8����i!��<	���#��i!��@�������#��9!a�9P
��!�4	���!�7
���!�@	�!*���!�5�	�!��

0JJ0��10�3���D3Ia�

D1� {��������{!��������8!��8���P����h�8!��7���M!a�V����
�M��
�!a�0JJ3a�1IE0a�

D3� M����� ;!�@!�� V����� 8!�� 6����P�� 7!�� +���� M!�� 6��	�� V!� O!�� 8��h�� 9!�� 4	��	�� 4!� "!��

<���h��@!��{�����)!��4	��	��<!a�i!�"
�	Q!�5�	�!�7
�!�+�!a�0JJ0a�3�a��I0Ia�

D:� 6�P�	��4!�T!a�i!����
��	�!�5�	�!a��IDEa��1a�<�a�

DD� V	���
�i!�5!��B����
�4!�"!a�i!�����
��	�!�5�	�!���IE���0�I���EXa�

DX� ;�����
�;!�i!��+�Q�����V!�"!��<�����h�8!�+!a�M��
�����
�@	�!�5�	�!���IE���D��E1a�

DE� +���
	�� <!��6	�
�
���4!�� 7���	�T!��A������
	� U!�����	
�"!�T!�� <������ 7!a� +�!� i!� 7
���!�

5�	�!a�0JJJa��J1�a�

DI� 6
�	��@!��O���	���5!��8����	��<!a�����
��	�������a�0JJJa��Ia��J33a�



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

D1�

XJ� ;�h	��<!�8!��i	
h�
��"!�+!a�i!�����
��	�!�5�	�!a��IIXa��0:a�:3:a�

X�� ;�����
�;!�i!��5���Q������@!��6����
�"!�T!a�i!�����
��	�!�5�	�!a��IE3a�0XXa�E:a�

X0� @����	��V!��<-�	'� i!��4�	���O!��4�	���A!��5��'�*9��	'�4!��T�����*T��
���9!��@��	��V!a�

����
��	�������a�0JJ0a�0�a��:3Ja�

X1� i�����A!�9!��)�
���@!��N��
��6!��6���	��P�;!�9!��9��h���"!a�7
���!�5�	�!a��II1a�10a��1J�a�

X3� M�����;!�@!��O��	
��@!a�i!�"�!�5�	�!�9��!a��IE0a��J3a�::31a�

X:� M�����;!�@!��O��	
��@!a�i!�"�!�5�	�!�9��!a��IEXa��JIa��3DIa�

XD� M�����;!�@!��@	�����5!�"!a�i!�"�!�5�	�!�9��!a��IIJa���0a�I:IJa�

XX� T���P	���i!�B!��6	��
�Q�P�5!�B!��6����
���
�4!�B!��B��	��
�@!�4!��;�����
�;!�i!a�i!�

!����
��	�!�5�	�!��0JJ0��DD3���XDa�

XE� 9.|��	
� @!� <!� M!�� U���	��� 6!�� gh	����h� ;!�� )����P� <!*�!�� +��h���
� O!�� A�������
�� "!a�

����
��	����������IIX���D��I30a�

XI� "��	
��� i!4!��"'	#	���5!T!��5��������@!i!��5����
���@!"!"!U!��	�5!M!��5�����<!��V����

"!4!�� V�	Q� @!T!;!�� U-O�(� A!�� T��#��� "!@!�� 4����� 5!5!a� i!� ����
��	�!� 5�	�!��

0JJ��D10���IXa�

EJ� U���	��i!B!��6���h��V!"!��"�����4!V!��5�������V!U!a�i!�"�!�5�	�!�9��!���IXE��II���D:3a�

E�� ;�����
�;!i!��<�����h�8!+!a�i!�����
��	�!�5�	�!���IXE���3I����1a�

E0� ;�����
�;!i!��5���Q������@!a�i!�����
��	�!�5�	�!���IXI���D3��E1a�

E1� U���	��B!i!��V�A	����@!i!��i��
�i!"!a�M	��	�	���
�O	��!���II���10���0X�a�

E3� M�����;!@!��M��	�'h��T!;!��6
��@!6!a�i!�"�!�5�	�!�9��!a��IEX���JI��0�XDa�

E:� @��P����{!��@���
����{!��8���{!��9	��Q��8!*7!a�;��!�5�	�!�9��!�i�
!���IEX��DJ��

131�a�

ED� U�	
��5!��"���
�	��@!��8s�
�U!�+!a�i!�����
��	�!�5�	�!a�0JJDa�DI�a�1X�Ea�

EX� {�
��i!�{!��@	�
	���5!�<!��B�
��@!�9!a�"
�	Q!�5�	�!�7
�!�+�!�+
�!���III��1E��:Xa�

EE� 5�����"!��5�	�!�4	#!��IIX��IX��01X1a�

EI� U�	
��5!��6	����

�B!��8s�
�U!�+!a�M��!�����
��	�!�5�	�!a�0JJX��00��1Ia�

IJ� @�������	�V!�i!��i��h��
�V!�;!a�5�	�!�5���
!���IIX���XE�a�

I�� 9�	�
�"!��@	��	�;!�i!��9�����	
�4!�5!a�"�#!�@��	�!��0JJJ���0���3J1a�

I0� ;�	�9!�i!��8���9!*B!��6P	�
�M!��8���;!�@!a�5�	�!�5���
!��0JJJ��1�a�

I1� )
	��5!V!��<����
�	��@!��A��	
�	�"!�"!��4�����i!��O��	��"!�V!��T�
���#	��7!�9!a�+�!�i!�

7
���!�5�	�!��0JJ1��1EXJa�

I3� N����]!9!��O�T!�Z!��B�����h	��"!�8!��@������T!�i!��N��6!�{!a�i!�<�P��5�	�!�;a��IIX���J���

D:0:a�

I:� 6�����
��U!��5��
	����@!��@��	���i!��U�|���@!a�"
�	Q!�5�	�!�7
�!�+�!a�0JJDa�3:a�10�Da�



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

D3�

ID� 8�	��	�5!�M!��O	�
�Q��'�@!�+!��4����B!�i!��A������i!�5!��;	�h�i!�9!a�)���	���II0��1:I��

X�Ja�

IX� ;	�h�i!�9!��A������i!�5!��4����B!�i!��O	�
�Q��'�@!�+!��8�	��	�5!�M!��9�������8!V!��5��5!�

M!�B!������
�V!�6!��9�	������+!�)!��@�5��	
�9!�;!��6����
�� i!�;!��9��	�	
h	�� i!�O!a� i!�

"�!�5�	�!�9��!���II0����3���JE13a�

IE� {�
�����Q��M!��9����'�M!��8�����8!��8����5!��;��!�5�	�!�9��!�i�
!���IIJ��D1��IEEa�

II� 7
���h��9!��Uh������{!��8�����8!��i!�5�	�!�9��!��5�	�!�5���
!���II1��DEJa�

�JJ� @���	��8!��;	�
�M!a�5�	�!�@��	�!���IIE���J��0I:Ja�

�J�� ;	�
� M!a� 5����	�	
��#	� 9������	����� 5�	�����P\� 7
�����
� 5�	�����P� ���

����
��	���������
�'	����	���	��!�"��	����T!��;	�
�M!a�+��	#�	����(�������IID��#��!�X��:XIa�

�J0� 5�����"!��U��
-��A!��)�#�����@!�M!��<-�	'*<���	
�	�i!a�i!�5����!���II3���3E��:DIa�

�J1� 4���
�)!�8!��"
�	���
�@!�M!��;��
h	��5!�i!a�5�	�!�@��	�!���IID��E���DE0a�

�J3� A������i!�5!��9�������8!�V!��8�	��	�5!�M!��4����B!�i!��O	�
�Q��'�@!�+!��@�5��	
�9!�;!��

6	����
��9!�V!��;	�h�i!�9!��9��	�	
h	��i!�O!������
�V!�6!��9�	������+!�B!a�5�	�!�@��	�!��

�II3��D��01�Xa�

�J:� "������T!�9!��T�P�	�i!�5!��T���
	��5!�T!a�)���	���II:��1XE��1DDa�

�JD� @�

�	�� "!�� 9����� U!�� 6�� Z!�8���� V!�� @�����	�	� V!�� @�(Q	��� 4!� 9!�� 9��hP� T!��

8����
����P�@!�� <	������ <!�� U���'�� "!�� i�
��h	�@!�� 5��	�h�� ;!a� 9��	
�	a� �II1�� 0D���

�0IIa�

�JX� N����V!��U	
�� i!��6��Z!��@	�����)!��U�	����h��
�T!�6!��5��	�h��;!�U!��9��hP�T!�V!a�

9��	
�	���IIE��0XI��:3Ea�

�JE� N����V!��6��Z�� U	
�� i�� 5��	�h��;!� U!�� 9��hP�T!�Va� i!�"�!�5�	�!� 9��!�� �IIE�� �0J��

DJ03a�

�JI� 6��Z!��@�����	�	�V!�7!��5�	����?!��U	
��<!��T�	��M!�+!��9�	�	��<!��O	�
�4!�<	������<!�@!��

9�����U!��9��hP�T!�V!a�)���	��II3��1DE��1�Xa�

��J� 6��Z!��@�����	�	�V!�7!��5�	����?!��V	����V!�T!��U	
��<!��T�	��M!�+!��9�	�	��<!��U���'��

"!��5��	�h��;!�U!��9�����U!��9��hP�T!�V!a�5�	�!�@��	�!��II3��D����XDa�

���� M�
	#�<!�M!��<�

�#����M!�i!a�9��	
�	���II:��0DX��ED:a�

��0� 4P���4!��i���9!�6!��i
�9!a�i!�<�P�!�5�	�!�;a��III���J1��XX31*XX3Da�

��1� O		�i!��{��
�9!��6P	�
�M!�����9!�@!��8���8!�;!a�5�	�!�5���
!��III��0�XXa�

��3� 5���h�i!�6!��@�������	�V!�i!a�5�	�!�5���
!���IIE��E:1a�

��:� i��-�)!�@!a�<�����O!�"!�9!�"!a�Z��!�)�#�a�0JJ:a�A��!�0E��)�!�0��0E�a�

��D� 9�	�����M!a�<�	�"���!�5�	�!��II:��DX���ID:a�

��X� 9���	���?!a�6��
��)!a�O��	
'�"!a�5�	�!�@��	�!a��II:��X��0J�Ja�

��E� ;�h	���9!�O!��9����9!�V!��@�

�9!a�5�	�!�5���
!���IID���1D0a�



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

D:�

��I� @�������	�V!�i!a�5�	�!�5���
!���IID���ID�a�

�0J� O���@!�6!��;��
�����5!�U!��9�	�
�"!a�i!�"�!�5�	�!�9��!���IIX����I��3JIJa�

�0�� ;����h�"!��M������M!a�i!�5����!��0JJJ���EI��1�a�

�00� ;���

	��U!��O	��	�O!��U�
�����9!a�i!�@��	�!�5�	�!��III��I���X:a�

�01� @	���	��O!��<�

�#����M!�i!a�5�	�!�@��	�!��0JJJ������EEa�

�03� 5�����"!��i�����i!�O!��)�#�����@!�M!��4	P�U!a�5�	�!�5���
!���IIE���EIIa�

�0:� 4��.�
�B!�@!��A���V!�+!�V!��9	���;!�U!��;����	���B!�V!�� i������<!�"!a�5�	�!�5���
!�

�IIE��1�Xa�

�0D� 8������@!�<!��7
���h��9!a�;��!�5�	�!�9��!�i�
!��0JJD��XI���J���3D1a�

�0X� 8��h	����h�T!a�"
�	Q!�5�	�!�7
�!�+�!��0JJ3��31��1�J0a�

�0E� O��{!��N��
��B!�}�<�

�#����M!�i!a�"
�	Q!�5�	�!�7
�!�+�
�+
��!��0JJ��3J���0::a�

�0I� {����
�*7����� 5!��"�	��� M!��@��O�����
�@!� i!� �
���'�
�T!�"!a� 5�	�!�5���
!�� �III��

0:1Ia�

�1J� "�	���M!��@��O�����
�@!�i!��T��
�	P�6!��5������)!��
���'�
�T!�"!a�"
�	Q!�5�	�!��7
�!�

+�!���III��1I���EJEa�

�1�� V����!��{����
�*7�����5!��"�	���M!��@��O�����
�@!�i!��T��
�	P�6!��5������)!��
���'�
�

T!�"!a�"�#!�U
��!�@��	�!��0JJ�������0�1a�

�10� @��O�����
�@!�i!��"�	���M!��
���'�
�T!�"!a�5�	�!�+�!�i!��0JJJ��D��0:JXa�

�11� B�����"!�<!��
��V�#���@!�+!a�5�	�!�4	#!��0JJ0���J0��1:EIa�

�13� 8��h��@!��"�	���M!��B���
���B!��8�h�@!��{����
�*7�����5!��i���
�	��@!��
���'�
�T!�"!a�

i!�"�!�5�	�!�9��!��0JJ0���03���1EEDa�

�1:� 7
���h��9!��T�
�9!�����
��M!��M	����h���!a�)���	��0JJ0��3�D��1J3a�

�1D� ;��
�)!��U	��	����<!��A��	
�	�"!��T�
���#	��7!�9!��4�����i!a�i!�@��!�5�	�!��0JJ1���1���I�Ja�

�1X� ;��P�;!��5�����4!a�M�	�5�	�!�4	������0JJ1���1���0Ja�

�1E� "�	���M!��8�h�@!��5������)!��T��
�	P�6!��@��O�����
�@!�i!��i���
�	��@!���'�
�T!�"!a�i!�

"�!�5�	�!�9��!a�0JJ1���0:����DD0a�

�1I� i��
�8!�4!��8s�
�U!�+!a�V����
�M��
�!��0JJE��000�a�

�3J� U	��	����<!��T�
���#	��7!�9!��8s�
�U!�+!��O��	'�"!�V!��@����
��@!�"!��<����
�	��@!��<�
��"!��

4�����i!��4�����5!�5!��9�
����M!�@!��A��	
�	�"!�"!a�+�!�i!�7
���!�5�	�!a�0JJJ��00D1a�

�3�� 9�h���#	��"!��N����i!��6�
'��h�@!��8�
�U!�+!a�V����
�M��
�!��0JJ3��111Ea�

�30� 9�h���#	��"!��N����i!��4�������*9�	�	��T!��8s�
�U!�+!a�i!�����
��	�!�5�	�!��0JJ:��DIJ��

:�J:a�

�31� 9�h���#	��"!��N����i!��8s�
�U!�+!a�@�������!�@	�����!�@��!��0JJ:��ED��13�a�

�33� O��N!��
��]���5*Ta�M	����	���
�O	��!��0JJ1��33��0JDIa�



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

DD�

�3:� 9�h���#	��"!��"���
�	��@!��5���
��"!�9!�M!��8s�
�U!�+!a�i!�����
��	�!�5�	�!��0JJD��DI���

�JJXa�

�3D� M��	��B!�4!��i���@!a�5�	�!�5���!��0JJ0��01I0a�

�3X� )
	�� 5!� V!�� A��	
�	� "!� "!�� <����
�	�� @!�� U	�
�
�	�� "!� 5!�� 4����� 5!� 5!�� 4����� i!��

T�
���#	��7!�9!a�i!�@��!�5�	�!�0JJ0���0���X1:a�

�3E� 9�h���#	��"!��N����i!��8s�
�U!�+!a�5����!�O	��!��0JJ:���J0����:a�

�3I� "���
�	��@!��T����9!��A��	
�	�"!"!��<����
�	��@!��T�
���#	��7!�9!��9�
����@!�M!��4�����i!��

4�����5!�5!a�+�!�i!�7
���!�5�	�!��0JJ3��3I�3a�

�:J� T��	
	'�i!��)
	��5!�V!��A�'�<!�V!��A��	
�	�"!�"!��U	��	����<!��5��������@!� i!a� i!�@��!�

5����!�"\�5�	�!a�0JJD��0:D��IJa�

�:�� i���@!��9�	��	���"!��M��	��B!�4!a�i!�5����!��0JJ3��00���1�Ia�

�:0� i���@!�� 9�	��	��� "!�� ;	��	��@!�� T�	�	
���h�6!�� 9���'	� 9!�� M��	��B!� 4!a� 5�	�!�@��	�!��

0JJ3���D��EXXa�

�:1� V	�A���V!�+!��V����@!��9	���;!�U!��i������<!�"!a�5�	�!�4	#!��0JJ0���J0��1D�:a�

�:3� A����
�	����*V����@!��)
	��5!�V!��A�'�<!�V!��U	��	����<!��;��
����<!��U-��(�A!��5��������

@!�i!a�i!�5����!��0JJE��0:D��1J�a�

�::� 6������	�@!�;!��O	#���
�B!��4��
�
��4!��4	���T!a�<��P�	���
��0JJ3��01���I�:a�

�:D� "
�	�����4��	���i!��T���6�
��
����������"�	���7�Q���?9JJ:XEI�111"���IIEa�

�:X� 5��h��@!a�9P
!�4	���!�7
���!�@	���*���!5�	�!���IXX��X��13Xa�

�:E� ;	'���	��i!�<!��5����5!��5�����4!�i!�<!��4	P-�5!a�i!�@��	��5�	�!���III��I���X0Xa�

�:I� V����"!�9!��<����
�	��@!��A��	
�	�"!�"!a�@�����������
��@	��������@��	�������0JJD��I3��

0�3a�

�DJ� 9�	�����h�T!!�@!a�"����5�P��������!�9	��!"���IIJ��3D��3DXa�

�D�� 9�	�����h� T!� @!a� 96+O]O*IX�� 5����	�� <������� ���� 5�P����� 9�����	� 4	��
	�	
�!��

?
�#	����P����T|���
�	
!�T|���
�	
��T	���
P���IIXa�

�D0� 9�	h�"!�O!��<O"M�)a�"�@��������	�5�P��������������M�����?��	����?
�#	����P��?��	�����

M�	�)	��	���
����0JJEa�

�D1� @���	��;!a���	����	��

�?!��A�����

�9!��T�	��6!a�@����������@��	�!a��IID��D��1X:a�

�D3� 6����
��B!�� <��'	�� +!�� @���
��� 9!� V!�� <�

�#���� M!� i!a� @�������!� @	�����!� @��	�!�

�III��0X���Ia�

�D:� U��	��	���i!�O!��4��	����U!�4!a�5������	��	�	���-
	���U
������5�����	�T��	
h��
a�

�DD� @��	P�@!�9!���c;��	
�9!��9��Q��'�9!��9��hP�T!�V!a�5�	�!�@��	�!��0JJJ���0��EIEa�

�DX� "
�	���-�<!�5!��9��	�*7�����T!�i!�"!�"!a�5�	�!�@��	�!��0JJ:���X��100a�

�DE� ;�s�	��i!a�7
���!�5�	�!���II3��11��:J:Ja�



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

DX�

�DI� O�
�����;!��8��	���	��"!��8��P��
�<!�i!��<��
��4!a�@�������!�@	�����!�@��	�!��0JJ���EI��

33a�

�XJ� A��	
�	�"!�"!��T�
���#	��7!�9!��O��	��"!�V!��4�����	'*;���	��i!�+!��<���
�	��@!��4�����

5!�5!��4�����i!��T�����*@	���]!a�)	Q�i!�5�	�!��0JJ���0:��I:Ia�

�X�� M��	��B!�4!��+���
�	��i!a�5�	�!�+�!�i!���IIX��1��DIDa�

�X0� 9�	���
�4!�"!��"�	
���7!�B!�5!�+!��O	��	���6!�+!�;!a�9�����	��4	��	
����
��5����P�����
�

5�	�����P��6��
	���;!�8!����	����4�P���9���	�P����5�	�����P���IIE�����!�1Xa�

�X1� B�
��T!��5�	
�T!�� O�h�4!�O!��B�
��N!��@�N!�� +#�
��V!�T!��V�
�]!a� 7
���!�5�	�!�

"�����0JJ3��1:X��1001a�

�X3� 5���	����
��9!��5�
�	�A!��V��U����U!��@��	
��T!��;������
���!a�i!����!�5�	�!���IEE��:1��

:X0�a�

�X:� 9�����	���8!�;!��M�Q
�	
��i!�@!��B��������V!�4!a�i!�"�!�5�	�!�9��!���IX0��I3��0I:a�

�XD� 6	����

�B!�"!�� O�����	��T!�@!�� <��	��	�	�� M!��@���
	��@!�4!�� 9�����	��� ;!a� i!�@��!�

5����!�"\�5�	�!���IIX����X��3::a�

�XX� M��	��B!�4!a�i!�@��!�5����!�"\�5�	�!��IIX����X��33Ia�

�XE� "�*".��
��"!��A��	
�	�"!�"!��)
	��5!�V!��<����
�	��@!��9�
����"!�@!��N����i!��4�����5!�

5!��T�
���#	��7!�9!��8s�
�U!�+!a�+�!�i!�7
���!�5�	�!��0JJ:���X�Da�

�XI� M��	��B!�4!��<��	��	�	��M!a�"
�	Q!�5�	�!�7
�!�+�!�+
��!���II:��13���X1Xa�

�EJ� 9�	���
�4!�"!��A�
�V���
�i!�"a�i!�5����!a��IX1��1���30Xa�

�E�� ;�
��9!�@!��@�
�	����;!��;�����@!�9!��<	����U!�@!��"���
�	��@!��A��	
�	�"!�"!��<����
�	��

@!��4��	���*5�����<!��8s�
�U!�+!��T�
���#	��7!�9!a�i!�@��!�5����!�"\�5�	���0JJD��0DJ����a��

�E0� <	���#�h��N!��<����
�	��@!��A��	
�	�"!�"!��T�
���#	��7!�9!��6�'	���"!��4�����5!�5!a�i!�@��!�

5����!�"\�5�	�!��0JJ:��00X��DXa�

�E1� A��	
�	�"!�"!��<	���#�hP�N!��;��
���O!�5!��"��
���5!��"!�@!��<����
�	��@!��O��	��"!�V!��

4�����5!�5!��)
	��5!�V!��T�
���#	��7!�9!a�i��
������@��	�����5����P����"\�5�	�������

0JJ3��0�E��:a�

�E3� V��h��<!�7!��O!�@����
a�"
�	Q!�5�	�!�7
�!�+�!��0JJ���3J��1X0Da�

�E:� ���Q��5��8�
�����6!��9�����@!��8���P�����9!a����!�;�����!�5�	���0JJ3��0��33Da�

�ED� 9�P���5!�<!a�i!�"�!�5�	�!�9��!���I1E��DJ���E1a��

�EX� 6��'��V!��8�������5!������h�9!a�i!�5�	�!�9��!�"���IDE��3E��IJ:a�

�EE� "�	
���7!�B!�5!�+��9�	���
�4!�"!a�"����	��5����!�"\�T	
	�����0JJ���0�0���X:a�

�EI� 9��

�
� 7!� i!�� @�����	P	�� M!�� �����P�� 4!� V!�� 9�
h��� T!�� M������ i!� @!�� <	�
��� 6!��

;���h�.��
�i!*<!��5�	�@!a�i!�5�	�!�9��!�U�����P�M��
�!���IIE��I3���3I:a�

�IJ� i���@!��9�	��	���"!��M��	��B!�4!a�5�	�!�@��	�!��0JJ1���:��0�X3a�

�I�� V	�A���V!�+!��9	���;!�U!��i������<!�"!a�"�#!�5����!��0JJ���3D���a�



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

DE�

�I0� B	���
�M!a�5�	�!�4	#!���III��II��0JX�a��

�I1� 9�	���
�4!a�5�	�!�5���
!��0JJ���01IIa��

�I3� V��
��i!��9�'��4!�U!��9��	'�<!�"!�N!a�5�	�!�4	#!��0JJ0���J0��1DDXa��

�I:� N����6!��@��������9!�A!a�"��������!�"�����0JJ0��1:��X:a��

�ID� B���	����	���<!��8	���B!a�"
�	Q!�5�	�!�7
�!�+�!���III��II��0JE1a��

�IX� T����
�5!�@!a�"���!�5����!�"�T	
!��0JJ���000���J�a��

�IE� ;��	��
� 5!�� ;���(� i!�� O	#�����
� i!�� 5������ V!�� T���
�� "!*5!�� <���	#	
�� i!*5!a�

M	����	���
\�"�P��	��P��0JJ1���3��1JE�a�

�II� 6��Q����i!a�M	����	���
�O	��!��0JJJ��3���DD0Xa�

0JJ� 9	���
�8!�4!��9���h�"!a�T�		
�5�	�!��0JJ0��3����Ia�

0J�� )����������A!�A!��A�����4!�9!��9���	*V	�	���	�+!��<������?!�4!a�T�		
�5�	�!��0JJ0��3��

�XJa�

0J0� ;��
���O!5!��"��
���5!"!@!a�5�	�!�5���
!��0JJ0��1J1Da�

0J1� 9�
��5!�+!��i
��V!��4���+!�i!��O		�9!��5���V!{!a�5�	�!�5���
!��0JJ0��1J1Ea�

0J3� )�#�����{�4����i!�@!a�;��	�������9���	���	�<����	����	�Z�������0JJ1��I���1Ja�

0J:� 8
h	�	�� <!� i!�� A�
� �	�� B���� i!� 5!�� ;�	��	�� i!�� N��		�� ;!� i!�� V�Q�
�� 4!� 9!�� A�
�

;	hh��6!�A!a�5����!�O	��!���IIE��:1a�

0JD� ;�������T!��6���h��@!�@!��@��	��V!��4�	���A!��B���P�6!a�����
��	�������a��IIEa��Xa�E0Ja�

0JX� ;�h	��<!�8!a�"�#!�����
��	�!�5�	�!a��IIDa�3Ja�3:a�

0JE� M���V�	�h�6!��U��	�	��6a�i!�����
��	�!�5�	�!���IDE���3��1X:a�

0JI� ;�����9!�9!��T����9!��9	�(���i!�V!��A��	
�	�"!�"!��<����
�	��@!��9�
����M!�@!��T�
���#	��7!�

9!��4�����5!�5!a�7
���!�5���!�"�����0JJD��1:I��3X:Xa�

0�J� A��	
�	� "!� "!�� 9	�(��� i!� V!�� T�
���#	�� 7!� 9!�� "���
�	��@!�� <����
�	��@!�� 4����� 5!� 5!a�

5����!�O	��!��0JJ:��J����0Xa�

0��� U��	�	��6!��4	
h�7!�B!��M���V�	�h�6!a�i!�����
��	���!�5�	�!���IXX��XX��1�1a�

0�0� 6����

�U!��M���V�	�h�6!a�i!�����
��	���!�5�	�!���IX:��E:��3Xa�

0�1� 6����

�U!a�i!�����
��	���!�5�	�!���IXX���1X��1�:a�

0�3� M���V�	�h�6!��6����

�U!��U����@!��@��h�M!��4	
h�7!�B!a�i!�O	��*5����
�@	��!���IXX��

:3��00�a�

0�:� 6����

� U!�� M���V�	�h�6!��@��h�M!�� O	������'�V!a� i!�����
��	���!� 5�	�!�� �IXX�� �10��

0::a�

0�D� V�	Q�@!�T!�;!��;�����
�;!�i!��+�Q�����V!�"!��<�����h�8!�+!a�7
���!�5���!�"������IXI��1:��

O1E�a�



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

DI�

0�X� "��
���i!�5!��)	#	��<!��9��#��5!��A��	
�	�"!�"!��;��
����<!��Z�
����9!��A�����;�����@!�i!��

<�
���<!��U-��(�A!��V�	Q�@!�T!�;!��<��	��i!��5��#�����"!�<!��5��������@!�i!��U	��	����<!a�+�!�

i!�7
���!�5�	�!��0JJE����3Xa�

0�E� U	��	�����"!�i!�U!a�M	�	��	��������	
�����IIXa�

0�I� 9����� O!a� @���	� +!a� 9����� ����	� ��	�����P\� �
� �
��������
�� 0x� 	�!�� 5�����
� }� 6�����

O�
��
���II:�XIa�

00J� ;����V!�O!�}�<����i!�+!��@��	�
�<�Q�	��V���������
��4	#�	Q���
�@�
	�����P���IEI��0Ja�

00�� 4�	�#	���6!�@!a�i!�"���!�5����������!���IDI��0��D:a�

000� {�
��4!�"!a�M�	�4�	�#	����	�������(�����?
�#	����P�<�	�����II1a�

001� ;�	�����	��5�!��6	���"!�}�@	�	��B!�@!a�VO9*XD\�"���������������	���������
������P�����

������	�� �P� �	��	����� �	��
	�	
��� 7
�����	� ��� 5�P�����������P� �
�� <	��������P�� +M6��

N�������IXEa�

003� )	Q����i!�@!��M�	��P�@!�@!�i!��8�	���	��B!�M!�}�T�P�	��5!�;!��<���!�4!�O�
�!���IEE��

"30J��1X:a�

00:� 8���� B!� }� )��'	� T!�� <�Q�	�� 5	��� �!E�a� U	�	���� 7
�����	� ���� ���	������ �	�	����� �
��

�	���
���;	�h�
���IIDa�

00D� T��� A!�� T	����	�� 5!a� 4	���
/
���� ���
-����� 
��	���� U
������ 5�����	� T��	
h��
��

O��������IEXa�

00X� 6������4!�8!a�)��	������
	�����	���
�
�	���	��������P��O�
���
�9��	
����}�M	��
������

+��	(���IEDa�

00E� "
��	Q�+!�4!��;�����P�"!��4!�T!�+��	�a�)���	���I:E���E0��D:Ea�

00I� O������� +!�� @���� @!�� 9�����
� "!�� M�����h� @!}� +
�	������� T!a� i!� "�!� 5�	�!� 9��!��

0IE����J1��3II0a�

01J� UP�	�5!�"!��9���������	�)@4�����5�	�����a�<�	���5!�U!�5!���
��������IE1a�

01�� A�	�h	��4!a�"
�	Q!�5�	�!�7
�!�+�!�+
��!���IEE��0X���3DEa�

010� 6�P��T!�4!a�"
��P�����IE0���JX��03�a�

011� 9	���h�@!�V!a�i!�"�!�5�	�!�9��!���IXI���J���0�D3a�

013� "
�	���
�@!�B!��8��
�Q�h��i!��)���	���IEI��11I��0JJa�

01:� @
��
�+!�i!��U	����
�V!�;!��8�	���"!�"!��6�Q�i!�U!a�i!�5����!���II0���1D��:J3a�

01D� "
�	���
�@!�B!��8��
�Q�h�a�i!�"�!�5�	�!�9��!���IIJ����0���Ja�

01X� +
�	������T!�}�@���	��V!a�6���*�	������
������*����	�)@4�����������	���
��'	����	���i��
�

B��	P�}�9�
���)	Q�{��h���IEXa�

01E� ;����	��<!�i!��8��
�Q�h��i!a�i!�<�P�!�5�	�!���IEI��I1��:IX3a�

01I� 4�����i!��8��
�Q�h��i!��"�����i!�@!a�i!�5�	�!�9��!�U�����P�M��
�!���II���EX��1JI�a�



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

XJ�

03J� 4����� i!a�<����
�� ��	� ������	���� ���������
��
��	������
	���� �	��
�
�	!� 7
�5����P�����

����#����
��
���	�	���#��P�������	���P��	������
�����
����P
��	�����"#	������II0a�

03�� B�	
���i!�B!��"#�����{!�9!��@���P�)!��;������9!��O������T!�8!��<��h��@!��T�
�����P�9!a�

i!�<�P�!�5�	�!�;��0JJX�������1EXXa�

030� V	��	�� V!�� U���	���� 9!�� ;����	� i*5!�� +�	�P� i!�� ;'��	� i*{!a� i!� <��P�!� 9��!� "\� <��P�!�

5�	�!���IIE��1D��31Xa�

031� 9��#��U	��	����<!�5!a��	�	��	��������	
��a�0JJJa�

033� V��h�
��
�B!�5!a�<�P�!�4	#!���I:���E���X�Xa�

03:� T��Q�hP�6!�9!��@�5����V!�B!��
��9�����	��5!�<!a�<�P�!�4	#!���I:���E3�:EIa�

03D� 5������	���@!�@!��V
��
�5!�6!���
��A�
�B�'	��i!�4!a�M���<����������5�	�!���IDX��:��

�a�

03X� )�(�
�i!�U!��
��<�����h�"!a�"

!�4	�!�)@4�9�	������!���IDI�0�13Da�

03E� T�����<!�+!a�5�	�!�4	#!���IE��E��00Ia�

03I� <�����h�"!a�"�#!�5�	�!�9	�!���IE0���ID���a�

0:J� <�	����
�<!�9!��
��8
'�4!�B!a�)@4�;�����<��
����	��<����!���IXI���D���a�

0:�� A	�h��	� i!� T!� �
�� Z�
� O!� V!� �	��!�a� ~<��������*1�� )@4� 9�	��������P� �
�

9�	�	���	������"
��P���c��A56��V		���	���;	�����UO���IEXa�

0:0� @���
�i!��	�!�a�~@���
��	���)@4c��<�	
��<�	����)	Q�{��h���IEXa�

0:1� 5�����
�7!�i!��@�U����
	�B!��T����9!��!��@����	���i!�V!���
��9�����<!�6!a�7
���!�5�	�!��

�IE���0J��0:�Da�

0:3� ���	���8!�T!��
��9�h�A!a�"

!�4	�!�)@4�9�	������!���II1��0X���J1a�

0::� B���h�	P	��;!��8��	�+!���
��9������	�	��"!a�@��
!�4	��
!�5�	�!���II���0I���J3:a�

0:D� {�����h��"!a�5����!�5�	�!�4	#!���II����JI���JXa�

0:X� M	��P�i!�5��	�!�a�~6�
����h����<��������*1��)��	���@��
	����4	��
�
�	�V���c��545�

<�	����;����4���
��UO���II�a�

0:E� 8������������8!���
�~@�����	�;�
����
��O�Q�5�����
����
��
�<���������5�	�����Pc��	��!�

4	���'�@!��
��9��	�	���!�i!��M��	�	��9����������IIJ��3D1a�

0:I� O	���	��i!�6!��
��A�
�B�'	��i!�4!a�i!�5�	�!�<�P�!���IDD��33��E�:a�

0DJ� 9��#	���	�
� 4!� @!��B	���	�� U!� ]!�� 8�	��	� V!� i!a� 9�	�����	����� ��	
���������
� ��� ����
���

�����
����Xx+�!��i��
�B��	P�}�9�
���7
�!�0JJ:a�

0D�� )�h������8a�<����"\�M�	��P��
������������
���
��
����
�����	�����P��:x+�!��i��
�B��	P�}�

9�
���7
�!��)	Q�{��h���IIXa�

0D0� 9'����h� 4a� @��	����� ��	#	�\� ���
����	�� ��� �P
��	���� �
�� ��	
���������
�� A�
� )�����
��

4	�
�����5����P����9	��	���A�
�)�����
��4	�
������)	Q�{��h���IEIa�

�



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

X��

I�� 1�����1�J�&���������������������������������������

�
M��	���"�\�5�����	����������������������������������������!��

K���� ?C��	��� �	��8�� "�����

"�	��
�� 5615�561� II!:K� <�
�	���

"�	��
������� 5615)� II!:K� "�������

����������������� 65��1XK� � <�
�	���

�����������(�������-
��� @��05�0� � "�������

5���	����	������� 516:5�� IEK� "�������

�*����������
�� 5�560560561� IIK� "�������

�*�����*1*���	��(�����������
�� 5I60�9�5��1� I:K� "�������

��
*��������	
�� 5E6�3� I:K� "�������

V�������	��
�� 5605�0� IEK� U�h��

V�	����-�	�� 561�561� IIK� U�h��

V��	
�������
���	���������� �5D6:�0<8� � "�������

+��
��� 561560�6� II!E� <�
�	���

+������	
�������
�� <�0<560561� IEK� "�������

+����	
�� 5E6I� IIK� "�������

6	(������
�����	�������-
��� @��5��D� II!IK� "�������

@	��
��� 561�6� II!:K� U�h��

)*�	(�
�� 5D6�3� IIK� U�h��

)�
�
�� 5I60J� IIK� "�������

�*���	
�� 5E6�D� IEK� "�������

�(�����	�	������	
�������
�� <�<�0506:� IXK� "�������

�(�����	�α*��
	
�� 5�J6�D�� IXK� "�������

<	
��
�� 561560560560561� IIK� "�������

<	��(�����	�������-
��� 60�0�1JK� � "�����

<���
����<�01�H�<����	���	
���������*�����*
�����������	
��������*�����*�����	���	
����������

+�0J<�XJ+�0J�
@
�H�:EJJ�

� "�������

4*�F�*����
	
�� 5�J6�D� IXK� "�������

��4�*�F�*C*��
	
�� 5�J6�D� IEK� "�������

��	�
*0*���	
�� 5E6�D� IXK� "�������

����*�����������	��(���� �*;��6� � "�������

M	�����������
�� 536E�� II!:K� U�h��

?
�	��
�� 5��603� IIK� "�������



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

X0�

L�� 1�����5�J��������
����	����������������
���%�

�

M��	���;�\�V���/
����� �g��	�/
������b���	� ����������������	(��@��05�0��<@	1�0� �������������

�	�	�,
����$�::%�!�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



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

X1�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

U����� ;�\� *� +��	������ �	� 4@)� 5<@"9� �	� 1�<� ��� O<*M+<<<�� ��������� ���� #	�������	� �	�

���������	�XJJJ�6'!�

�

J

0J

3J

DJ

EJ

�JJ

J 0 3 D E �J �0 �3 �D �E 0J 00 03

�	�������

5
�


#	
��
��
��
K
�

�

U����� ;0\� 5�
#	����� �	� ��
*��������	
�� 	�� �
���� ��� �	���� �	�����
���� ����'�
��� �*;��6�

������(���
�	��
����	�	
������6������*@�t����::�b5\��v��*��x�����'����a��w��*�0x�����'����!�

�

�

*:JJ:J�JJ�:J

kL���

t

�t

<�A�

<*�*9�

<�777�

<H�� �

<� �

�

�9�*����<��



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

X3�

M�� 1�����&�J��������
����	����������������
���6�

�

M��� .��������������	�����"�&�)*%�&%06+)&�+�)&0%&K+��

�
+������
�	�	������	�����	������������������	���	
����	�������
���	�	�,
����$0JE%!�"�0!3:���

�I!0EJj�J*1�������	�@��5��D�������
�*�	�1J��O��	���	��
������� �5615)��	��!:������!IX1j�J
*0�

������	�����	����	��������516:5��!�"���������	���������	���������������	���	��(������������	���

�	��'�������
�	���
���	!�4	�'�*�	���#���	�����������������	�����
.������������(������	
�	�

�J� �O!� 5�����*�	� 
�� ��
�	������ �� �	���� �	� *:� b5� ���
�	� 03� �� �����
��*�	� �� ��	���������

����	�����
����!�����	��������� ���� ���������	� ��#��������1(�J��O��	���	����-�	����	�(�*�	��	����

����#���!����	#	*�	����	
���	
����	�EDK��X!IED�j�J*1����a�0!3E��!�

5�����	��'����\�4@)��	��6���	�#�����������kL�������5V1�V��1JJ�@6'�\�:!E:*:!IE�����

�6�56�a�:!�X*:!1������06��560�a�1!I1*�1!I:�����06��560�a�0!J:�����16��561�!�UM74�������������	�

8;��� ��*��\�00E3��01�D� �l5)��� �E:J���I3�� �l5��a��3D1� �k��56��������a��J0E� �l��555��a�EII� �k���56��������!�

"
����	�	�	�	
�����@��������	������	����#�\�1�J!:I��L����\�#����	���	������\�13!EK�5��1!:XK�6��

I!J0K�)a�#����	��	(�	���	
����\�11!0K�5��1!IDK�6��E!X�K�)!�

�

M��� .�������������������2��&0�&0�&0%�

�

+���� ��
�	�	� ���� 	�	������ ���� ���������� ��� ����	���	
��� �	������� 
�� �	�	�,
���� $�:D%!�

)�� ������ �	� �
��� �	��
��� ������*�	� 0J� �O� �	� M6U� ���� �!�0� �O� ��!0:j�J*0� ����� �	� �*

����������
�� �5�560560561�� 	� ������
�*�	�� ����� �� ������ 1:� �O� ��� ������� J!:� @� �	�

���	
�������
�� �	� ��������!� "����*�	� �� ������� ���
�	� 1� ��� �	
��� �� ������� �	� ��
������� ��

�	��	�������	��������
��������������:�b5!�V	�(�*�	����	���������
�	��������
���	�	����	#	*�	�

��������������	��������!�V	������	�	#������������#	
�	�����	#	*�	�������������
'	
��������!�

+(����*�	� �� ������� ���� :J� �O� �	� �	
��
�!� U�����*�	� ��� �	������ 	� 	#�����*�	� �� �	
��
���

���	
��*�	� �� ��	�� ���	����	
�	� ����	����!� V	�����*�	� �� ������� �� �XJ�:� b5!� ���	#	*�	� ��

�	
���	
����	�D:K���!EI��a�E!0XIj�J*1�����!�

5�����	��'����\�4@)��	� �6���	�#���������� �kL�������5V5�1��1JJ�@6'�\�X!30*X!:�� ����

�J6�<�0�a�0!JD�����06��560�a��!:J�����06��560�a��!J1*�!JE�����16��561�!�UM74�������������	�8;���

��*��\�1J:���l�5*6�����������a��1X:*�3XI��l�5*5�����������a��1J0��k��56���a��JDE��l��555��a�DI3��k���56��!�

�

�

�



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

X:�

M�%� .�������������������"�&�)*%�&%06+)&�+�)�)�2+�&0�&0�&0%+��)�+�

�

+���� ��
�	�	� ����	�	���������������������������	���	
������ �	�	�,
���� $DX%!�"�J!�::1���

�:!Jj�J*3� ����� �	�@�5��^1*516:��5��0�5615)�0� 	�� �J��O� �	� �	��
��� �561�6�� ������
�*�	�

J!00E0�����!Jj�J*1�������	����	
�������������
���<�0<560560561������	
��*�	����������������	�

����
.�!�V	������	�1J���
����	�#�*�	�������������	�����	�������������	����������*�	�	���#�*�	�

�����	��
����1j�J��O������	
��*�	��������������	������������������	
���	
����	�01K��J!JEJ�

�a��!�DXEj�J*3�����!�

5�����	��'����\!UM74� ����������� �	� 8;��� ��*��\� 1J:3� �l�5*6�����������a� �31�*�:E3� �l�5*

5�����������a� �1JX� �k��56���a� �JXI� �l��555��a� DIX� �k���56��a�X:I�� �E1D� �l5��a� 00E1�� 00XD� �l5)��� �31��

�k��56��������a�IX3� �l��555�������a�ED1� �k���56��������!�"
����	� 	�	�	
���� �@��������	����� �	����#�\�DE:!J1�

�L����\�#����	���	������\�D�!3K�5��:!XK�6a�#����	��	(�	���	
����\�D3!3K�5��:!XK�6!�

�

M�/� .�������������������"�&�)*%�&%06+)&�+�)�)�2+�&0�&0%+��)�+�

�

+���� ��
�	�	� ����	�	���������������������������	���	
������ �	�	�,
���� $DX%!�"�J!�::1���

�:!Jj�J*3� ����� �	�@�5��^1*516:��5��0�5615)�0� 	�� �J��O� �	� �	��
��� �561�6�� ������
�*�	�

J!0�31�����!Jj�J*1�������	�	������	
�������
���<�0<560561������	
��*�	����������������	�����
.��

�
�	
��!�"�������	�1J���
����	�#�*�	�������������	��������	�������������	��!�<���������#	����

��	����������������*�	���9���	
h�
����
�	���������
�	��	�����	�E�����!�"����	��	��������������*

�	� �� ������� 	� ��#�*�	� ���� �	��
��� �1j�J� �O��� ���	
��*�	� �� ������� ����	��� ���� ��

�	
���	
����	�1JK��J!�JJ��a��!�:0j�J*3�����!�

5�����	��'����\� UM74� ����������� �	� 8;��� ��*��\� 1J:3� �l�5*6�����������a� �31�*�:E1� �l�5*

5�����������a� �1JX� �k��56���a� �JXI� �l��555��a� DIX� �k���56��a� �E3I�� �I0:� �l5��a� 01:1�� 01D3� �l5)��� �31J�

�k��56��������a��J����l��555�������a�EJ3��k���56��������!�"
����	�	�	�	
�����@��������	������	����#�\�D:D!IE�

�L����\�#����	���	������\�DJ!1K�5��:!3K�6a�#����	��	(�	���	
����\�:X!X3K�5��:!11K�6!�

�

M�6� &��������8�
�����������������2����!�����������

�

"� �
����	� ���� 	��	������ �	� 4@)� �	� �6� ���� �����	(��� �� 	� �� 
��� ���� ��
����#��

���#�#	��	
�	��	#����2���	�	
����	����	�	
�	������	���������������	��	������������	'��!�9	����

���#	'�
	�	�����������������&	���	��-�
����������	
���
�����	�4@)��������������������#������������

��	�	
�	�� 
��� 	��	�����!� ��� 	��	������ UM74� ���	�	
���� ��� ��
���� ������	��������� ���� ������

�����
�����l5�����E1D����I0:���
*���	��������k��56�����������!��31J���

*�a�l��555����IX3����J�����
*���	�

��
�����������	�	
����	������������������	������������������������������!�4	����#��	
�	�2��
����	�



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

XD�

	�	�	
���� ����� �� �����	(�� �� ��� #����	�� ���	�	
���� �� 	���� �	����#�� �
�	����� �� 3!EK!� <���� ��

�����	(������	�����	����#��-��	�����	�3!0K��������K5�	��!1K��������K6!�

�

�

U����� 5�\� +��	��� ���� �����#	��� �	���&	�� ���������� 	
��	� �� �����	(�� @�5��^1*

516:��5��0�@	5)�0�	�������
���<@	<�0�
����	�	
����	��	��
�����������������	�	�,
����$DX%�!�

�



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

XX�

�N�� 1�����:�J�?	���������������!�������������������8�
���

�

�N��� 3!�������������������8�
���

�
"� 	����� �	� �	� �	�	� 2� ��
�	�	� �	� �� �	�	���
���� �����	(�� �� ���	����� -� �� ���

������	��'������������	�	�������!����#���������	��������������	��'��������	��	����
������\�$0�E%�

�!� 5�����������������	������	
	����	�
�����������������������a�

0!� 7���	'����	����	����	��������������	���	���������a�

1!� +�������� ��������
����	�� ����	��� ��������
��� �-���� 
������� 	� ��
��� �����#	�� ��


	�	�������������	
��������������������&	��	���	�*	�������a�

3!� "� 
���	'�� 	� ��
�	
������� ���� ���	��	��&	�� ��	�	������ �	� �
��	
����� ���

������	���	�!�

"�����������-�
���������'������������������	��'�����������������������\�

•� V����������	������*]��	����a�

•� +��	������������	��	���
/
�������
-�����
��	������	������������a�

•� +��	������������	��	���
/
�������
-�����
��	������	������������a�

•� +��	������������	��
���#	��	������������
����������	�U���	�a�

•� 7���-��������	�	����������	����������	��	���������	��'������*�ID�b5!�

�

�N����� :�����
������������#�����C��):9#+�

�

�������*]������	����	�����	����������4|
��	
�	���EI:�
��"�	��
��!�$0�I%�"��	����	�������

���������� �	� �����*]� ���� 	�	������ 	�� �I�0� ���� A�
� O�	�� U��	������ 	� 8
����
�� 	� -� �����
�	�

�������
�	�
�� ��	
����������	�������	��'������	� ��������� $00J%������ 	��	�������	
�	�� ��	
����������

���	�������������
������
	�	���
������&	������	������	���������������	����������
�	������/
������

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

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

����#-�� ��� �
����	� ���� ���/�	����� ��� �-����� 	� �	�	���
��� �� 	������� �	� �����	����� ����'�
���

�-�������	��	��
��	
����	�4�	�#	��!�$0�E%�

��� �����*]� ����� 	(�	��,
����� �	� ���������� 
�� ������������ ���� ����'����� �	���

�������	��	
����	�����#���	��������
������	
�	��	�5����	�5����������	�(	��	�	�	���&	��

	�������������������	
�����	����!�+��	��	�(	��
���	
�	��	�	�	���&	��#������#���������
�'������	�

	�	���&	������������8� ������������������#��	���� �����*]�����	����������
���	����� ���
��� ����

������������	�	���&	��������������O��0�����@��1��!�Z�
�����
=�	�����������N����	�	�	
������



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

XE�

��#����	
�����	
	��������	�������������	������������-����	
���	����	��������	
����	��
����n��

����
�!�$0�E%�

+���I�1��B!�O!�;�������������	����������������
������	�����������������	����������

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

�	������������#-��������
��������	�	���������
�!�+����Y�	��	(��[�-��
������2��	���	��	������������

������/
�����	��
���,
����������������-���������/
�����	��	��	(��!��
��������	������	����
���

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

����/
������	��������������	������
�����	�����
=�	����
�	�����=�����������������	
����	��
����n��

������V�!�V	�������
���	���&	���;������	��#����	�!�V���	����������	�
��	\�$0�E%��

θλ 
��#� ×= 0 �� +�!�V���

+���	���-���
=�	����
�	���a�#���	��������������/
�����	��	
�������	
��	���������
������

�	�	���������
��	�$���/
���������	�	
�������/
�����	��
���,
��������	�(	��	������*]!�<	���������

�	����	�	���	������	�����	��	(����	��	�����
����	��	�	�������	�(	����	�����	�#������	���/
����

0o� 	�� �	������ 2� ��� ���	����� �����
���� ��� �	�(	�� ������������ ���� ����	
�	� �	�	������ �����

Y�	��	(&	�[!�

�

�

U�����V�\�V���������	��	��	(����	������*]��������
��������
�������	���
��������	�	���������
�!�

�

"� ���������� �	� �����*]� �	� ��
��������� -� �� �-����� ����� ���	����� �	� �	�	���
����� ���

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



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

XI�

�	��	(&	������	
��*�	���������� �����	
����� ��������!���=
���� �	
���� -��	�-���	����� �	�� ���������

�����	
�	�	
�	����
�	����	�����	�J!������	��������	�������	���
�������������	�����-�
���������������

�	���	
��	������������	�����������	�	�	#�����
�	
�����	��	���
�������!�$0�E%�

Z�
����	� �,�������������������
����������������	������*]���
��
�����	�������=���������

	������	����������	��	�����	
�	����������
�	��	�	
#��#��	
��������-�������	��	��
��	
����	�

4�	�#	��� $00��000%�	������-�������	�����������������������\�����	(	��������	��
��	
����	����

	������� ����'�
��� �
����	�� �	� ��
���'����� ���� ��������� ���� ����/
����*VO9� ������
�	� �	����

����	���
��P����� $001%���������	����������������������������������������������V7UU�]� $003%���

<�Q�	��5	��!�$00:%�

"�������'	�������������
�������	��������	������	�	#���������������	��������������
����

�	
��������������
���	������������������!�5�
������������������	������*]����	����������������

�	��	(&	�� �� #����	�� ���(��� �	� 0θ� �	�	
�	
��� ��� �	��������	� ���� ���	�����!� $�D1%� ��� ���	������

�	�����������
��	����	
�	���@5@*3��	�<@���
���������������
����
��	
��
��������-�����	��

�	��������	��'��������������������	������*]�����#	'��	������	��������
.��	�����������	
����

�	���������	��������	(���
����������	��	��	(�������JJ��������	���������	��	�����	�����!�)��������	�

�� ����
.�� �	�� �	(���
���� 	���� �	��	(��� 	�

�	��	(&	�� ����� ������� ���� �
�	(����� 
��

����	��� �	(���
��� ���-������ �	����
�	� ���

����
.���	��������������
����	����#��������

�	���������	���������	
�����	�	�	����
���!�
$�D1%� �� ���/�	���� ��� �-���� 
�������

�	(���
���� 	�� -� ��������� ����#-�� ���

	������ 10 �JJ#	 = � ��
��� ��

	������	
����#���������	�����	��	(����#�JJ��

������� V0�� 	� ��
��� �� ����
��� ��� �����

����� �� �	� #���	� ��	
���� ���� ��

��	
��� #�JJ!�
$IX%� Z�
��� �� ����
.�� -�

�=����������/�	��������-����
��������	��-�

����������	���	������ D0��#	 = !�

�

�N����� ���������������������������������!������	������������������D	��������������C�����

�

���	
��	
���	� �	���
/
�������
-�����
��	��� �4@)�� �����	����	����	���I3X�����U	��(�

;������ 
�� 9��
����� ?
�#	����P�� 	� ���� +�Q����@!� <��	��� 
�� 6��#���� ?
�#	����P!� V	��	� 	
���� ��

;�

�<��	�	����
���	�����
�

<����

U����� V0\� V	�	
��� 	��	������� ��� 	������� �	�

�����	����� ���� ����
.�� �	(���
��� ���������� ���

�	�	�,
����$�D1%�!�



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

EJ�

	��	����������� �	� 4@)� �	� ����� �	������� �	� �������� 	�	���� ����� ��� ���� �-�
����� �����

���	������	�����'�����
���
#	������������	�������	���
/������	�����	�������	����	��	����#	�����

����������������!�$00D�00X%��

)�� 	��	����������� �	�4@)�� ��� ����	����� 	���	���� ��
�,�� ���
	�� ��	���
����	�� ����

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

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

���
���������������!�"���������	(	��������
=��	����	��6���������
� ��	�������������
����������

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

���	
������ 
�� �	
����� ��
������� ��� ������ �	������ �	� 	
	����� 	(�������!� Z�
��� ��� 
=��	���

���	
������ ���� ����������� ���� ��� ��������� 	�	�������
-����� �	� ��	�,
���� ��	������ �����	�

��������� �	� 	
	����� �	���� 
=��	���� ���� ��
�	�	
�	� ���
��� �	� ���	
�����!� Z�
��� ��� ���
��

������ ���	
������ �
��*�����	���� ��� ������ 	(�	�
�� ��'*�	� �	� �����	� �	���
/
���� ���� �� ���������

��������!�"�	(������������ 
=��	��� ���#�������	�	
�� ��(���	� ����	
�	� 	�-������� 
�������
��

�	�	�������	�	
#��#	�������������	��������#	'������������������	
�	�	(���
�������
����	����	�

�	���������������-��	��	������!�A������	���
=��	���	��	�����	�	�	
����	��������������������

	(	��������6�	����15���	�����������������	�����	�����
	������
���	�����
���	���	�(�����
���

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

������
	��	
�	� �	� �������� 	
	����� 	�	�������
-������ ��� 
=��	��� ���	�� �����#	�� 	
	����� 
��

����	�����	
���
�����	���
/
�������
-������"�����������	�������������-���
��'����	�����'���

	��	����� ������	�������!� +���� ��������� 
��� �����	� �� �	
��� �	� �� ��	�,
���� ��� ��������� 	� ��

�
�	
�����	�������������
-������	
����#����	���	���	��
����!��

��
=��	���	��15�	(���	�	���	�	
���	��	
���	��
��
���	'���	�����	��	�����#������-�
����

����'���� 
��� ����	����� �	� 4@)� �	� �15� ��
����	� 	�� ��������� �� ����� 	� ���	
�	� ����� �	�

�������	�,
����� 	(����
��� ������ ��� 
=��	��� �	� �15� 	(���	
�	�� 
�� ��������� ���
�
��� �����#	�� ��

���	
���� ���� ��
���!� "�� ��
������� ��� 	��	����� �	� 4@)� �	� �6�� �	� 
	�	������ ��	
��� ���
��

������������	����������	��4@)��	��15�-���	������J���0JJ����	��J!3��O��	����#	
�	��	�	������

�	
��� 	���� ���
�	� ���	�	
��� �	� ��
�	
������� 
	�	������� ����� ����	
���� �� ���(�� �	��	
���	���	�
�15��	��	����������	�������	���
���!�

"����
�������������������	�����&	�����������������������������	��	�����������4@)��	�

����� �	������� 	���� 	����	�	����� ��� ������� �-������� �� ���	
���� �	� 	��	������ �	� 4@)� �	� �����

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

�����	��� 
�� 	������ ������� 	��� �� ���	
���� �	� ��
���� �	�������� ������!� $00D%���� �������	
���� ����

��
�����	�����������
�	����&	���
�������������	����#������
=��	�������������	(�	���	
�����������

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

��
������'�����	�����������
�	����&	���	��,���
�	�	��	�������!�+������
�	����&	���
�������������



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

E��

�	�
����	��	#	����
���	��	�������	������������������������
�,���
���������	��������	���
/�����

�����=���!� $00D%�"����	
�����	�	��	�������	�������	�������	����������	(��	��-�
������	��	�������

	����
��� ��� �������	
���������	��� ����������	
�	� ��� �������	�!� $00D%� +�� �I:I� ������ 	�	�������

	(�	��,
���������4�P��
��"
��	Q����	��� $00E%��	��
�����������
�#��	���
���	������	���������

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

���	
������ ���� �������� �	
���
���� �������� �	�
��� �� /
���� ������� ������� �
��	� ���
�
��  �

@"9�!�$0�E%�9	��������������������������
���
���������	�	���
����/
�����	����#��	
�	����������

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

�	�����	�	�� -� :3!X3b� 	� ����	���
�	� ��� /
���� ������!� $00D%� "� ��	�,
���� �	� �������� �	#	� �	��

�������#	��2���	�,
�����	�����	���������
�	�����������������	�-�
������	
�	���	�#������h6'!�9	�

�	������	������������������	�,
��������(������-�*�	���	��	�����	���	�������������������	����

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

��	�,
���� �	� �������� �	�� 6'��� �.��� �
�	
�����	�� �	��	��	��� ����(������	
�	�� �� �	����� ���

�
�	��������
����������!�$00D%�

"�����	
�	�� �� 	��	����������� �	� ����� �	������� ��� 	������ ������� -� ��� �-�
����

������	
�	�����'���������	������	���	����	���	��������	����#�����������	����	�	
�	���������!�
$00I�01J%� +
��
��� 4@)� �	� �15� ���#�� �	�� 	(��	���	
�	� =���� 
�� �
#	��������� ��� 	������� ����

�����������/
������$01��010%��	�������
��	��������
��%��	��	���&	���������������������������$011*01D%���

4@)� �	� ����� �	������� ��� 	������ ������� �	� ������ 
=��	���� 	��	�����	
�	� 0I9�� 	� 0X"��� �	�� �����

����������������
�	�,(�������	������	�	���������	������������
���/
����������
�������������	�	��

�����������'	�������	��������	
	��������	����	�!�$01X*03J%��

�� 4@)� �	�
0I
9��@"9� �	����	� ��	
�������� ��� ����	
�	�� �������� ���� 
=��	��� �	� ��������

��	�	
�	��
������	�����!��������	
�	�����������	�����������������	
�	��	��	�	
����������#-���	�

�������������������"����
�	�Z��	��	�	
���������������������	���	������	
�	������������(��-
����	�

��-���
=�	����	���������	��(��-
������H�_J�����0��1��3`����������������������������������V1�!�$03�%��

�

�

U�����V1\�4	��	�	
�������������	�	
�	��	��-��	���������������������������	�	�,
����$030%�!�



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

E0�

�� �	�#��� ������� 0I9�� ����� 	��-��	�� ��� �����	� �	����	
�	� 	
��	� *DJ� 	� *�0J� ����

�	����#��	
�	� ��� �	����	�������
�� �M@9�!� $031%� "� ������ V3� ������� ��� �	�#���� ��������

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

�

�

U�����V34�5����	���	�����	
�	�����������
�������������4@)�@"9��	�0I9��	������������

����������������������	�	�,
����$031%�!�

�

"�������	��	�#���������������������������0I9������	��#����	�������
������
����	���������	�

��
�	
�����������	���	������������*�(��-
��!�V	��������������	
����	���
�	
������������������

�	���	���� �����	�� ���
����������� *� �&�� ����� 	�������� ������	
���
���� ��"�� �	#�� �� �	�#����

��	���#��� ����� ���(�� ��	�,
����� 	�� �����	��� ���� �� �	� �	� ������ 	�� ������� ����� ���

����	���
�	
�	�� �
�&	�!� $00D%� "�� 	��-��	�� ��� �	�������� 	�� ���	���� ��'	�� �	�	���� ���� ����
����

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

��
�	���	�������-
���	
��	�����	�����"��	��	�	
���������������������	����������	��	���������������

������� �	� �������� ���� ��
�	�� �	� �(��-
���� ����� -�� ��� �	� ��
����	�� ��� ���	�	�� ���� ��
���� ���

���	�����	������	����������	�������	����������������
��������������-�����	���������3���������	�

9�!�$I3%��

���������-�
�����	�4@)��6*0I9��5<@"9����
�������#	�����	�	�����������������	���������

�	��	�	
��
�����������������������������������(����!����	��	�������	�5<����	�����
	�	�����

�
����������	��*��
������#�������
�	
��������	�9��6!�5�
��������#	'���	
���������
��	��	�����

4@)�5<@"9���
=�	����	������������(���������������������������������	����������-������#	��

	��������� �����
�	
������� �	����#��
��	��	�����@"9�4@)!�+���� �
���������-������=���������



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

E1�

������	��'��� @5@�� 	� ����� ��
�������� �� 
=�	��� �	� ���-����� �������'����� 
��� ���	�	�� �	��	��

���	�����!�$031%��

?�����������	
�	��������	(�������	����������	���������-��	��	�	
��������������	
��������

�������������� ��� 	�� �	� �� �	��	�	
��� �� �������� ������� ���� ������� �	� �(��-
��� �����
���

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

�	�������������#-���	���
�	���	��(��-
�������	
���	��	�#������	
��	�J�	�1�	���-�����������������V1�!�

)������	
�	�	��	������	
�	�����	���������������	
��������	�����	���������
�������/
������	��

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

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

��
=�	����	�����������(������������	�������-����	
#��#�����
���	�������$030%��	
������	��-��	��

����
���������������	�� ����������������
�	�!�$�3D%�5������
���
���'������������	���������-���	��	��

����	
�	�����	������-���������������	
�	��'���	�����	���
�	���������������������������	����

( ) ���� (������
−−

≡ 3 ��
	��	��������H�0����H�J�����0�	�]�H��6���561��5���	��!�
$03�%�

��
=��	���	�1�<�-���
=��	���	����
����	����	��	�����������	��	������������	�4@)!�

+����� ���������� ���������� 	
#��#	
���4@)��	� 1�<� �	��	� �I:�!� $033�03:%� +���IDX� ������*�	� ��

����	����4@)��	�1�<��	�����������������	���	�����������	����������	�������������������	
�	��

�������� ��� �������!� $03D%� 5��� �� �	�	
#��#��	
��� ��� 	��	����������� 4@)� �� �	
���������	� ����

	��	�����	������	������	�������'��������4@)��	�1�<����	������	������
�!�5������
�	�,
����

����������
�����	��	��
�����������	�����	�4@)��	�1�<���	
������������	
�	!�+(���	��#������

�	#��&	�� �	� �	���	#	�� �� ���������� �	� 4@)� �	� 1�<� 	�� �����	(��� �	��	����� �	� ���
������ ����

����
���� �	� �������!� $03X*0:J%� 5��� ��� 	��	�����	����� ���	�
��� ���	�� �	�� �	�	������� 
�#	��� �	�

��
�	
������� 	�� �������� �	� ���	�� ��� �	� :� �� 0JJ� ���!� $0:�%� V	#���� �� 	���� ���������	� ��

	��	������������	�4@)��	�1�<��	�*�	����
��������	����	
����
���������������
�	�
�����������	�
��

�	����
�!�)�����	����	��	��	�	��	
��
����*�	� �
�����������������	���	�� �������
�	�����
=��	��

�	�1�<��������	��	������������	�4@)!�

�

M��	���V�\�<�����	���	�����
=��	���	�1�<!�

"�
�/
����
����������)�� �JJ�

9��
�
��	����*� �L0�

@��	
������
-������+��+,�� �!�1�D�

4�'������
	���P��������JX�����M*���*��� �J!E1I3�

U�	�,
����4@)���0!1:�M��@6'�� 3J!3EJ�

4	�	���#����	��	����#�����6��V<� D!D1j�J*0�

4	�	���#����	��	����#�����15V5� 1!XXj�J0�

�



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

E3�

�������	
�	������������� 1�<������	�	�	
������������61<�3�E:K���������	
���	��	���

������� �	� �	�	�,
���� 	(�	�
��� 	� �	� ������� ���� �� ������ ��
#	
���� ���� ��
����� ��� ����	
�	�� ����

�����������������#����������
�����	�����	�	������	�,
����	�	#�����	���	���������������!�?���

�	�#�
���	�����61<�3� E:K������� ������������� -� 	��	� �	�� �� ������ ��
����	� �	���
/
���!�?��


=�	����	�����&	��	(�	�
����	�
���������������	������
��������#����	�����	����	
�	����	�	
�	���

����������������	\�<3�D��k
1�<�H���0!:�������<��@	�1��k

1�<H�3J!3���<���@	�1��k
1�<�H�*0!3�������

$<��6�3%5��3� �k
1�<�H� *J!��������)�0$560�<�6�0%� 	��V0���k

1�<�H��D!X������� �)+�3�06<�3� 	��

60���k
1�<�H�0!������!� $0:��0:0%�+�����
��������V1<�3� �k

1�<�H�J!1������	��561�1<���k
1�<�H�X0!D�

������������������������&	���	��	�	�,
�����
�	�
�!�$0:��0:0%���

V	#���� 2�� ���� ������	���	�� 
��	��	��� �� 
=��	�� ��� 1�<� -� ������	
�	� ���	�#���� 	�

������	
�	�����������
������&	������������������	��	�����	�����UM�4@)��	��������������
����

����
��	��	����������
�����	���������

���	
��*�	� 	��	������ ���� zl�L0� ������

#	'	�� �
�	����� �� �!J� 6'!� "� ������� ���

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

�	��(��	
���M�� 	���� �	�����	����������

M��!���	��	�����4@)��	�1�<�-������������

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

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

�	�	
�� /
���� �	� ������� �1Jb�!� ?��

���
�	�
=�	����	��-�
�����	(�	���	
�����

�,������������������������
=��	���	� 1�<��

�
���
������
����h��
��� $0:�%��	�	���#�� $0:1%�

	� ������� $0:�%� �	��������	
��� 1�<�� 9<M��
$0:�%�5�9{�� $0:�%�+]9{� $0:3%� 	�6��
*	����

	(�	
������� �	�,
������	� �������!� $0::%�

"� �-�
���� 5<@"9� -� ����� ����� �����

���	�� 	��	������ 4@)� �	� 1�<� 
�� 	������

��������������	
�	!�$0:��0:D%��

"� ������ V:� ������� ��� �	�#����

�������� �������� ��� 
=��	�� �	� k1�<� �����

���������� �	� �����	
����!� <���� ��

�������� �	
��#��	
�	� �� �����	� �	�

����	
�	�� -� �	����#��	
�	� 	���	���� 	� ��

���
���	�� ���� 
=��	��� �	� ��������

U����� V:\� V	�#���� �������� �������� �	� 1�<� 	��

�����������	������	
����!�



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

E:�

��	
���2��	������	���
=�	����	������	
�������	
����	���,��������	��!�<���������������#��	
�	�


	
�����	�	
�,
����-�	
��
�������	(�	��������������������	������������������	
����*���	��

�	��������	��	�����	
�	��-�����������!� $0:X�0:E%�V	������������A�
�B�'	��	��	�������������	���
$03D�0:I%��������	
�	������������������������	���	���
�	���	������	���	������	���,����
������&	�\�

�� /
���� �	� �������� ��� ������ �	� ��������� �� 	�	����
	����#����	� ���� ������ �������
�	�� 	� ��

	(�	
�������������&	���!��

�

�N���%� ����������������������@�����2�����������������������?�	�����)?3�9+�

�

"�����������
���#	��	����
��	��	�����	�	�������
-�����	�����������
���	�����	
��	�#���#	��

	� �����*�
���� ���� 
=�	��� �	� �
��� 	
��	� 3JJJ� 	� 3JJ� ��*�!� ?�� ��	
��� �	� 
=�	��� �	� �
���

����	���
�	�������	
���	��	
	����!�+��������	��	������	��
���#	��	�����	.��������	���������	�

���-������
�	��������#	����	�-��	��	������������	����������������	������
�����	��	�	
��
�����

2��	������	�,
�����
�	�	
�	
�	�	
�	�����	���
�	�	�������������-��������	.������	�����	
�	�

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


	�	������� ����#-�� �	� ��� �����	�� �	������ 	� �	� ���	���� �	� �	�	�,
���� �	� ��	�,
����� �	� ������

������	��������!�$0DJ%��

<����������-���������#	���'��
���#	��	������������#�����&	���������&	���	#	��������

������
���
�����	
����������!�9	�����	�,
���������������������������	�,
����#�������
������

���-����� 	
���� �� ��������� �	��� �����#����� ����
��� ��� ���
��� 
�� �������	� ��� #��������

���	����!� �� 	��	����� �	� �
���#	��	����� -� ������ �	������� ���� ���
���&	�� 	
��	� ����� 
�#	��� �	�

	
	����� #�������
��!� $0D�%� "�� ���
���&	�� �������
���� ���� �	� ����� ��� ����� �� �
����	� �	� UM74� �	�

�������!� "� �������� ���� ������� 
��� ���-���� 
��� -� ��(��� ����� 	��	�� ���	�� 	����� �.	����� ��

���	�	
�	�� #�����&	�\� ����	
���� �� 	��
������ 	� ��	(��!� )��� #�����&	�� �	� ����	
����� �����	��

���
���� 
�� ����/
���� �
�	�*�������� ��� ��
��� ��� 	�(�� �	� �������!� )��� #�����&	�� �	� ��	(���� ��

���
��� �����	� 
�� /
���� 	
��	� ��� ���� �����&	�!� $031%� +�� �������� �� ��������� ���,�*�	� ��
����

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

�

�N���/� ����!�����������D	��� ������������
���������
�������8��������M7�=&��

�

"���	��	��	��������#���	�	�����
����������������	���	��	�������������������	�����-������

�	�	����������	�����������	��'������*�ID�b5��	�����	(�	���	
����	
�	��#���	��	����������#����

	�� �
���� ��� ��	����� �	����#��!� V	� ����� �� ���	�� �� #���	� ������ �	� ������ ��� ��������� ����

����	����	
�	��	�����������������	���	
��!�$0D0%�



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

ED�

"������-��������	�������������	�������������*�	�	���	��������!�$�D:%�"������-���������������7�

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

	(	���������
�����#&	������#�����	�'	�������!�"���
�����	������#�����	
�	��������#����������	�

��
��� �
J
→

�
� ���	
����	�	
�	
�	����#���	��	�����������!� $�D:%�)�������-��������	������77�	�

777�� �� ��
�����	� �����#���� �	
�	� ����� ∞ � ��
��� �
J
→

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

�=�������� �������� ����	�������� 	� �����	�� 	�� �������� 
��� �������� �� ������������!� $�D:%� "��

����-��������	� �����7A�	�A�����	���
�	���	��	���#��	
�	�2�� ����-�������77�	�777���
������������

���	�	
��� �	�������� �0*:J� 
���� 
��� ����� �����	� �� �	
��	
�� �	� ��
�	
������ �������!� "�

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

�����	����������������������#����
��	������������!����	
��	
���	�����	�	�	�
�������-��������	�

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

������������	�
������
��������������#���	��	��������������������-��������	������7A�	�A!� $�D:%�"�

����-��������������A7��	���	������-�������	���������	���	�����	��
�����	��
�����������������	
���

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

�����������������#���!��

)	��	� ���������� �� ��	�� 	��	������� ���� ��������� �� ������� ��� �-����� �	� ;+M� �;�
�	���

+��	���	�M	��	����	���
����	�	�����	�������������	������
��������� 	

�� ������������������-������

�	����������������������'�
�����	�������	�;+M���	�-�#������	���	�	���
�����
�	�#�����	���	��&	��

�	����#����	�����-���������������77�	�7A�	��	�����	��
�	�������\�$�D:%�

�

( )JL
��

��
��

��

�

�����

�
	

�

	

��

	

−
+=

−
�� +�!�V0�

�
�	\�


��*�
=�	����	����	���	����������#���������������	���������	����	��������������*���

	

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

��
� �*���	������	����#��

�J� ���	������	��������������'����2��	��	���������	
�����

��*���
���
�	�	(�	���	
�����	�����
�����������������������-������
���	������	�#������	�

�



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

EX�

"� ������� ��� �	��	�	
������ �������� ��� 	�!� V0�� ����� -�� �	�
�� ���

�

�

	 −
	�� �
���� JL �� -�

�����#	�� ���	�� 	

�� � ����#-�� ��� �	���#	� 	� ��� ���	
���� 
�� ����	�!� <����� ����� 	� ����#-�� ��� 	������

�	��
�	�-������#	���	�	���
�������	��	��	����������������\�$�D:%�

�

( )�0
J

−××= -�	,�� �

	

�./� �� +�!�V1�

�
�	\�

)J� �
=�	����	�"#��������D!J00×�J01����*���

��� ���	�������������������-�����	�)0���
0��
�����
�������������	��!�

�

��#���	�	��	��������	�������A������	��	���	�	���
��������������������-�������	�	���������

�	�����������	������7A�	�������������������	�����	�T�#�����\�$�D:%�

�




×=
-

����� �

0

	

�	��

1
�� +�!�V3�

+���	\�

	

�	�� �*���
�����	������#����
���������������L��

�

0� �*�#���	��������	�)0�
��	��������������13!D���
1L����!�

�



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

EE�

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

�

9����O������N������\LLQQQ!�P�
�	��!�����

�

�

�

9����O�������������\LL��
�������	�!���L�L������	�L�����30:JL����IIEJDL���
�1�IJJJ3��

�

�

�

9����O�������������\LL��
�������	�!���L�L������	�L�����30:JL����IIEJEL���
�1�EEIE���

�

�

�

9����O������/������\LL
��!
�	��!
��!��#L
��L���L	�	#	
��L������	�L��D:��P�!�����

�

�

�

�



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

EI�

9����O������6������\LL��	�������
�0�!���L��	�����P��	�L�	���	�LO7@�)+)+K0J�]7V+!�����

�

�

�

9����O������L������\LLQQQ!���!���!��L���Q	�L�������L	(����
��	�0JJ�!������

�


