
�����������	
���������������

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

�

�

�

�

�

�

�

������������� �

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

�

�
*�������+,��,-  ��

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

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

���� �!���"#$�%"�"&"�&#��

���'�����!���(����)�*���+����)���

�

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

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

����,*����!���"#$�%"�"&"�"�-�

������ �!���"#$�%"�"&"�&#��

�����'�����!�.����/+���0'����#)(��



�

�

#�

�

�����������	
���������������

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

�

�

12��13��

�

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

5*��*��������
�0���4�
�������/���)�)���������� �*���*��
�/���0��������������*���
�
�0���4�����

����(��� (�����67� �*��� ��� 4��(����
� ��� ��
�������� ���������)� 8�� �*��� ���
/�5�� �*���� ���� �*��

��4������(�*��*'���*�����/�4��
����������4�� /�(����*�����������������4����0���������������*��

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

������)�����������������������(�����*���0������4�����0���((�����(����
��������*�������(��4����0����

��� �*�� ��������� ��0��)� ����� 4�������/�� ��4����� �(� *��*'���*�����/� 4��
����� ��
� ����4�����

������� ����4����� ���������� ��� ����(��� (���� (������� �67)�9�� 
����������
� �*��� �*�� (�������

�67��4����0���
����������*��
����
�(����*�����������(��
���������
��������
�������4������*���

4*/������ ��4����� ��
� (��������67��4����0��� ���� ���4��������/� ��
� �*�� ���������������5����

��4����� (�����������
� ���*�����������
0�����������44����� ��� �*�� ���������������67��4����0���

�((����)��

�

�

�

�

��������!��67��8��������������4����0�����
:�������������������������
�����

���(����������

(���)�

�

�

;�<�������(�������!�=#��=&��3-#)�



�

�

"�

�����������	
��������������

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

�

�

�"������������

7��4���� �*�� (���� �*��� �67� ����0��/� ��� �*�� 5���
� ������/� ��� �����������
� ��� �*�� ��
��������

������������67��4����0���� 4��/� �� �������� ����� �����
���� ���������)������.��5��
���*�0��

������*���������������(� ��4���������
�� �*������(�����(��67�������*� (�����/��
� �*�� ��������(�

��������� �67� 4��(������ >������*���� #?%?@� 4������ #?�AB)� �*���� �4����0��� �((����� ���� ����

����������/� ��������
� 5��*��� ��������� ����
�����)� 9��*� �*�� ���5���� ��4�������� �(�

�������������� ���
��� (������� 
������ ��0��������� ��
� �������������� .��5��
��� 
�((������� �)�)�

���������������(�� �*���������������/C��4��
�������������������
�4��
����0��/����5�*�
�4��
�

�������/�����*����������������(������5���67���4�������������������*���67�����0������
�������

��*���� ���������� >2�����������
���*�����#??�B)�������� �*���������� ���������� �������� �*���

�������������� �4����0���� �(� �67� ���� ���� ���(���
� ��� �*�� ��
�������� ���������� ���� ���� �����

��4������� (��� ����� 
�0���4�
� ���������)� ����� 4�������/�� ����� 
�0���4�
� ����������� ���*� ���

���������5*��*� ���� ������
� ��� �� ���������������4����������/���:�/� ������������ ����(���� (����

�67�4��(����
��/��*�������
��4�������)�

���������� �
:�������� �((����� �*����������
� �������C�� ��������� 
�0���4����� (���� #?�%�

��5��
�)� � 8���

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

(���������������)�1�4����/��(����
���� ���
�� ���������������5���4�����
��(������/� ��4����������

�������������������0���������/��(����5�
��/���������������*���1����������������
��/���(����

���
�� ������������ 5��*� �*�� ����4���� D����� ��� #??-�� 5*��*� 5���� ����� �((���� ��� ;�����/� #��

"���)��*������������������������������� ����((����
���*��� ���
����������������5�
�� �������(�

���
�� ��
� ���0����)�E�5�0���� �*������� ��4������� ��4���� �(� �*�� ������������ ������������/�

5���� ��� �*��� ��� *��� ���0�
� ��� ���*��� �������C�� ����������� ��� ��(����)� 8�� ��
��� ��� *��4�

��������� ���4������ ��� (���� (������� ���4��������� 4������ ���*�������� 4��� (��5��
� ��� #??$� ���

��
�������� �4���
���� 4�������� �����
� F����� �� ��0���)F� �*�� ����� �(� �*�� 4������� 5��� ���

��4��0���*�����4�����0�������(������������
����/��4����������/����� 4�������.���)�<����*�
�

��� �� 4����� ������ ��� #??$�� �*�� 4�������� ��44����
� ��� 4���� �/� �D� �������� *��� ��������
� �(�

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

�������������������4��0���������������������������
���
����������)��

1(���� �5��0�� /������ �*�� �������� �*�5�� �*��� &� �$�� �����4������5���� ��0��0�
� ��� �*�� 4�������

>�-G� �(� ���4������ ��4��/���� "�� 4������� ��
�����B�� �*�� ��0�������� ��4�������
� H� "� ����

�������� ��
� �*�� ������!� H� &"�� �������� �(� 5*��*� $%G� ��� ��������� ��0�������� ����0������

>��44����
��/��4� ���#"GB���
�&&G���� ����������� ��0�������� ����0������ >��44����
��/��4� ���

%�GB)� �*�� ��
�������� � 4����� ��������
� (���� ������ ���5���� #??-� ��
� "��%� ��
� �*�� E��*'

���*�����/�� 4����� ��������
� (����"G��(�����(������
�� 4����� ���#??-� ���AG����"��-)�=��

�*����*���*��
��*����4������(�E��*'���*�4��
�������4�������
������
�A�G��(��*����������4����)�

��������� ����������� ��� �������������� �4����0��� �����
���� �������������� ���
�� ��� ��� ��4�������

�*������������*����������.��5��
����4����0��)�2/����
����5��*������
��������������/��*���*�����



�

�

&�

����������.��(�.��5��
������.�
����������������0���67�����0���������
�0���4����������/�����

������ ���� 4��
����0��/� �/� ��4������� �� ������� 0�����/� �(� �������
����� 4��
����� ��
� ��4�����

����4���������
/����(�������.��5��
���>�D���� �*���������C�� �������� ���
��4���������-G��(�

���
�B)�

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

5*��*��������
�0���4�
�������/���)�)���������� �*���*��
�/���0��������������*���
�
�0���4�����

����(��� (�����67� �*��� ��� 4��(����
� ��� ��
�������� ���������)� 8�� �*��� ���
/�5�� �*���� ���� �*��

��4������(�*��*'���*�����/�4��
����������4�� /�(����*�����������������4����0���������������*��

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

������)�

�*�� 4�4��� ��� ��������
� ����� (�0�� ��������)� �*�� �� �� ���� 
��������� ����(�/� �*�� �*����������

�����
����������(��67��4����0���)��������888�4���������*���4���(���������(��*����
�����
��*��

���*�
��(�����������)�7������������������
��*������������(�0�������������
�������
������������

8I)� �*�� �������� ��
� �����4���������� �(� ���������� 5���� ��� 4�������
� ��� �������� I)� 8�� �*�� �����

���������5��������
���*��4�4��)�

��"��������������������������

8������������� �67� �4����0���� ���� ������ ��� �� ������� �(� ���*������!� ���
�� ��� ���
�� ��
�

���0�����>�����������
�E��4�����#??#@�3�����
�E��4�����#??-B��(�������
��������0��������

>2�����J����
�K�..���"��&B��*��*�/��.����
����((���0�������(���������������������4������

��� 
�������� (����� >����� ��
� ������� "��-B�� �������������� ���������� ���5���� (����� ���*� ���

�����������������������
�:�����0��������>E���
������<��.���
�I���������"���B����������������

� �*����� �(� ���*��������� �*����*� 4������� >��*���� ��
� <	4����� #?��@� 1�'1���5��� "��AB��

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

���(�������)�1����������*����5�/������������������67��4����0�������5����
�0���4�
���
������


�0���4�
�����������������������0�
������/��*����*����
�����(�������
��������0�������)��*��

��*�������*������������� ���*������5����
�0���4�
����������)��*���� ��� �*���5��.��5�� (�����

���� ���������� ��� �*�� ����� �(� �������������� ���
�� ��� ��� ��4������� �*������ �(� �67� �4����0����

���5��������������>����������
�*������
��4�������B)�

�*�����������*�4����5����4��
����0��/����5�*���*������.��(�.��5��
���������������������
����
�

�4����0����������� �����
����*����*����*��*������/�����(��*���((��������*�����5�*�������(�������

(������ 4��
����0��/� >3��� ��
�E��4����� #??-@�3��� ��� ��)�� #??%@�K������� "��"@�3��4��� ��� ��)��

"��"��"��A@�<�4��',��/���"���B�����/�(������������*����4�������4��
��������������
�(�������


����
� >2���������� #?���� #?�?@� 2��������� ��
� ��
����� #?�?@� ���0������ "��"B)� ��
���� ���

���������������67��4����0����
�((�������������5����
����������
�(��������67��4����0������
��

��� ���*� ������� �4���(��
� 5*��*��� �*�� ���*���������� � ������������ ���� �����'��������� ��� �����'

���������>I���4������#??%@�2�����������
�:J*�����#??�������������"��"��K�������"��"��2������

��
� ����*��.���� "��$B)� �*�/� ����� 4������� �*�� �*������� �(� �������������� ���
�� ��� ������� �(�

�67��4����0���)�

1�� ���������
� �/� ��������� ��
� E��4���� >#??#B�� �*���/� �(� �������������� ���
�� ��
�

��������� ���5�*� �
����(��
� (���� �*������� (��� �67� �4����0���)� ������� �������������� ���
��



�

�

A�

�������� �� ������/� ��� ���� �� ������� 0�����/� �(� �������
����� 4��
����� ��
� ��4����� ����4�������

5*��*� *��4�� ��� ��4��/� 
�������� ���������� ����� �((�������/)� ����
�/�� �������������� ���
��

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

���.��� ���
������)� �*��
�/�� �������������� ��������� ������� �� ������/� ��� ��4/� (�������

���*�����������
��
:�����*������
������������>�)�)����������������������������(�4��(�����������

�*��������(�;�4�����
��*����5�/���
������������������������(������1���B)�������/����������������

���
������ ��4��0�� �*��4��
����0��/��(�������/� ��� ��.���� ���(������� ���*��������)��*���� �*����

�������.��������5����������������5�*��
���������67���4�������
�(��������67���4�����>���

�������
�����������"��-B)�1������
��/�3����E��4������
�E�((��������>#??%B��� ��4��(����*��

(������*������
�������
����0��������*������/��4������5��*�������(������*����*�(�������
������

��0�������)�9*����5��4�������� �������*��������(�(�������
��������0�����������(������5��.���*��

��4�������5��.�4�������
�*����(����������(����������
��������*�������(�.��5��
����4����0��)�

9���*���
�������*����*������������.��(������������*����*�����*�������������(�����*����4�������

(��
�������
����*�������(����*��4���������(��4����0����*����*����
��>K�������"��AB)�

8�� ��
��� ��� ����(��� (���� �������������� ���
��� �� ������/� ���
�� ��� *�0�� ���
�� 4�������� �*��� ����

��4��������4��0�
�����5��*�4��
���������*�������
�����4���������5*��*��*��������/��������*����

��44�/)� 8������������� �4����0����
�4��
�� �*������ �*�� ���
��4�������C� ����������
�.��5��
���

�*����������
��
����4��
���������*�����������
��������������)�����/����
����5��*������
��������

������/� �*��� *��� �� ������� ����.� �(� .��5��
���� �����/� �/� ��4������� �� ������� 0�����/� �(�

�������
����� 4��
����� ��
� ��4����� ����4����� ����
/���� (������� .��5��
���� �� 
�0���4����

������/� ����
�� ��� ��4��0�� �����5������.��(�.��5��
�����
���*����� ����4��
����0��/)���5��

���������� �� �������� �(� �*�� �������������� �67� �4����0��� ��� �� 5���*��
� ���� >�/� ���������

��4����B� �(� �*�� �67� ����.�� ��� (�0�� *��*'���*�����/� ��
�������� >���'����������� ���*����/��

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

�������(��������������B�(����*����������
��4���������(��������)�

1������
��/�2�����������
���
����>#??#B���*������������������(�
��������0��(���������(��67�

�4����0���)� ������� �*���� ���� ���������*�4�� ���5�����67� ��4����� ��
� �4����0���)� �*�� ��������/�

����� (�����67� ��0�������� ����67� �4����0����5*��*�� ��� ������ ��(������� ���4��� ��44�/� ��
�

��4��� 
����
� 
��������)� ����
�� 4�������/� ��
� ���*���������� � ������������ ���������
� 5��*�

�4����0�����((�������*�4��
������
�
����
)�,��
����4������4��
���������������
�
����
���0���

�(� ���� (���� ���� �((����
� �/� 4�������/� ��
� ���*���������� � ������������ ���������
� 5��*�

�4����0������)�)��/��*���67���4�������������������(���*����(���������*��������/���
������
��

�*�� ������/)� �*��
�� �4����0���� ���� ��������4����� � �����������)� �*�� � �������� �(� �67�

�4����0���� ��4����� �*���4�����67�
����������(����� (���������((���� �*�� ��������4��
����4�����

��
�4��
�������������(���*����(����)�

�*���67��4����0���� ���������
��*����/����5����4��0������
� ������� �������(� ������� ����67�

��4�������������(�������
����.�����67���0����������������������� ���
����*����(����(����/�

�����������*������(����(�����67�4��:�����>������*����#?%?@�4������#?�AB)��*������(����(����

�67���0���������4�����0��������*����(���������*��������/���
������
���*��������/�����*���*�

�*�� ����4����� (����� *�0�� ��� 4��
� (��� �*�� ���� �(� .��5��
��� ��������
� �/� �*�� �67� 4��:���)�

2��������(��*��(���'��
���4��������(���C���������0�����
���67�����0�����������
���
)�2�����*��



�

�

-�

����������� ��������� ����� �*��� (�����*�0�� ��� ��4��0�� �*���� �����4��0�� ��4����/��/� ��0������� ���

�67� ��� ��� ����� ��� ���� (����/� �0�������� .��5��
��� >3�*��� ��
�<�0���*���� #?�?B)� 8�� ��*����

5��
���(����������*�0���*�����5�����������������
����((���(��������(�������
����������������
���

����������������
������*��.��5��
����������
��*����*��4����0���)�1����
��������*�������������

�4����0���������4��0�
������������0��(�����(���������
����.�������5���67���0�������)�

E�5�0���� ��� ����
� �/� 3���� E��4���� ��
� E�((�������� >#??%B�� ��� ����� �(� �*�� 
�0���4����

���������� ���*� ��� ��������� �67� ��0�������� ��� ����������)� 7���� ������ �*�� ������� �(�

�������(�������
��������������� 4��
�����������0������������������*�������
�������
������������


�������� ����.�� �(� .��5��
��� ��� ����� ������
)� ���� �*���� ���������5�� ������� �*��� 
��������

�67���4���������.���������������0��/���������
�����������������
)�E�5�0����5����������*���

4��
����0��/� ��
� �����4��0�� ��4����/� ��� �� 
�0���4���� ������/� ��.�� �������� 
�4��
� ��� �*��

������/��(�*���������(�������)�)��������*�������4����)��*���������������/��(�*�������4����������*��

������*��������/������.������������
0��������(����*�����������
0����������������
��4�������)�

�*�� �*���/� ��������� ����� �*����67� �4����0���� 4��/� ��� ��4������� ����� ��� �*�� � 4��������� �(�

4��
����0��/� ���5�*� ��
� 4��
����0��/� ���0�������� ������� ���������)� 2/� ����(������ (����

(��������67�.��5��
���������
�0���4�
��������������5�(��������
����0�������0����(����5�/��

����*��4��
����0��/��(��*��������
0����
�����������>7��������
�9��(��#??&@�3�����
�E��4�����

#??-@� 3��� ��� ��)�� #??%@� 2������������ #??$@� 2��������� ��
� ��*����� #??�@� ���.�� "��#B)� 1�

������/C�� �67� ��0�������� ��
����� ���� ����� �(� 4��
������� ��
�� �*����*� �������������� �67�

�4����0����� ����� ��
����� �*�� ������ �(� 4��
������� ��� ��*���� ���������)�1�� �� ������������� ��
�

�������� �(� �*�� �5�� ����� �(� �67� ��0��������� �4����0���� �((���� ���*� �*�� ����� �(� 4��
�������

�*����*� �*��4��
����0��/� �((���� ��
� �*�� ���������� �(� 4��
������� �*����*� �*�� �������0�� ��� �*��

�67� ����� �((���)� �*���� �*������� 4��4���� �(� �*��� 4�4��� ��� ��� ���������� �*�� �((����� �(��67�

�4����0��������*����������
������������(�4��
��������(��*�������0���������������
�������)������

4�������/���*����:����0���(��*���4�4�������*���(�����5�(��
)�������/������������������(��0���������

�4����0��� �((����� ��� �������� �(� (������� �67� �*����*� �*�� ��4����� �(� *��*'���*� 4��
���)�

����
�/������*��������������������
���
��*�������(���������
������������*�����4�����0�������(�

��
��������� 5�� ��.�� ����� �������� �*�� �((���� �(� (������� ����������
� �67� .��5��
��� ���

������������*��0�������������(���������(��������������(�����������
����/)��*�������*��(����������

�*����*����������������(�(��������67��4����0����*�0���������������
�(��������������
�������)�

���"��������������������

9��*��*������*���������������
���������������
��������4�������5��.�����������������0���������

�*�� �((����� �(� �67� ��4����� �(� ��������C�� ���
�� 4�������� ��� �*�� ������ ��
� ���������� �(�

4��
������� �(� ��������� ��
�������)� 8�� �*��� ��
���� (����� �*����� �*�� �4������ ��0���� �(� (����

��4���!� ��4�������� ����������	�� ��
� ������ 5*��*� ��� 
�0�
�
� ����� ���� �����(��
� ������ 
� ��
�

�����(��
� ������
�)� �*�� 4��
������� ���*�����/� ��� ��������� ��
����/� ���� ��� 4�������
� �/� ��

���������
�0�������������(�������!�

� � � � >#B�



�

�

$�

5*���� �����*��0������������������
� ��������4����
���
� �����*��0�������������(��������5*��*�

����5���������������/�
�((����������������
�������������
���	�����
��������������������������#�

��
�
�����������0����
�*������������(�
��������������*���5��4���������
�(�����/����0� ����

�������
�
����)�<��C��������*���������*�����4����
�����*��4������(����������(��
�������(�������	�

����*���������
�������4���4���������������*������.��(�4*/��������4���������*��4����
���#��
��'#�����*��

����.��(������(��
�����������*��4����
��'#���
��������*�����������
��*������������(���� ��������

4��
������� �((������/� ������ ��
� ������)� �*���� ��� �� ���'/���� ���� (��� �*�� ����.�� �(� 4*/������

��4����� ��
� �����(��
� ������� ��� �*�� ��
'�('4����
� ����.�� �(� /���� �'#� ������ �*�� 4��
�������

(���������(�/�����)�

��� ��� �*�� (������� �67� �4����0���5*��*� ��
����� �*�� ����� �(� 4��
������)� �*�� �67� �4����0���

0�������� �������������
������5���*��
�����>�/���������� ��4����B��(� �*���67�����.�� ��� (�0��

*��*'���*�����/� ��
�������)� 8�� �*��� 4�4���� 5�� �����
��� �*�� ����� 4�������� �(� �������� ��� �*��

����4���� D����)� ∑∑∑∑∑∑∑∑ ∑∑∑∑∑∑∑∑
====

� �
��

� �
��

��
�

	

	
� � 9*���� �� L� �4����0��� 0��������� 	��� 
������� ���������

��4����� (���� ������� �� ��� ������/� �� ��
����� ��� �*�� �67� ����.� �(� ������� �� ��� ������/� �)� �*��

��4����������4���������*��(��������67��������������
����*��*'���*�4��
����)�

8������
����� ��4���� ��
� ���� �����(��
� ������ ���� ������
� ��� (�� ����� (������� ���� ��4����� ��
�

�����(��
� ������ ��� �����'(� �
� (������)� 1����
���� ��� �*��� �4���(��������� 5�� ���� 
��������

4��
������ �*��� ���� ���� �0�������� ��(��������� ��� �*����� ���*� (�� ����� ��
� �����'(� �
� (������

��4�����0������������������� �������*��� 4����
�4�������
��������
�0������(��*��(��5��(�����

��0������ ��0��� 4�������� ����������/� �0��� �0�������� �(� (������ ��
� ���4��� 4�����)�9�� �������

�*����*�������������
�
�������������������(��
:�����������4�������
��/��*�����0� �(���������

���
� )�����4��������*��4�����(���0�����������:��������
:�����������������
����������

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

� � � � � >"B�

� � � � � � >&B�

5*���� � ��� �*�� ���������
�4���������� ����� ��
���������� �*�� � ����� ���5*��*� ��0�������� (���

��4���������4��4�������������
:�������������
"
)�

�*�� ���*�����/� ��� ��4�������
� �/� �*�� �/�������� ����������
� ����

��� (���������� (����

�����
���
��/�7��5������
�9�����>#?�%B)���������(�,��
����������*����������/����5����������

��
��������������������
����0����������4������)�)�����
�����/��
:������������*�����4��������0��)�

E�5�0���� �*�� ��4����� ��
� �����(��
� ������ ���� ��
���
� ��� �����'(� �
� ��4��� ���:���� ���

�
:�������� ������� ���*� ��� �*�� ������ �(� ������������� �*�� 4��
������� 4������� ����.���� ��� ��5�

�������������������������������������������������
#�9����.�� �
:�������� ������ �� (�������� �(��� (��� ����/������ ���0��������� ��
� ����� �������� ��� ��� ����������� ���

� 4�����*������*������������������
�5*����*���������*����������0�����������)�>����,��
/�.���
������������#?�&B)�
"�3�4������
:��������������������(���������(���������0���������(����������������*��
�4������������������
���(��������

�(�������0���������(�������������������)�8����������������������/5*�������5�����*����0�����)�<��C��������*���*����

5����
����
:������������������ �����������*��(���)�1�����������0���44����*���������.���
:�����������������������

�/�5��������*�������(����������� ������������������������������4����
����

����4��������*��������
������������/�4����������>����,��
/�.���
������������#?�&B)�



�

�

%�

���*����� ��
� �*�� ������ �(� ��0���� �4� ��
� ���*������� ��� �����
������ �� ��5� 4��
������� ����)�

������/���*������.��(�(�����������������
��67�.��5��
�����������
���
���������4�����/�(� �
�

��4���������5����������*����������������(�������������������(���
�5��*����� ��������/���0���

��0����(������0���5*��*����*�������������)�

9���44�/�������
�������*�������������������������(�����������������������������������4�����0��

���(���������.������*�������(�������.����4���4�����������0��)�9�������*���(����0��5��*������������

����������� �(� �� ������� (���� �*��� *��� �*�� ���*�����/� �(� >#B�� ��� ����0������/� ��� ����������� �(�

���/� (����� 5*���� ���������� ���*�����/� ��� ��4�������
� �/� ���� ��
��
&
)� ��� 4��
�������


�������������
��������
���
������4�����0�����
���������
������
��������*����������������(�

�*��� 4����
�
��������
���������(������)��������
����
�������*���(������0����/��*��������������

�*��(����5�������������>AB�

>AB�

���:�����������������>"B���
�>&B)�E������
��������*�����
��������� 4�����������4�����������*��

��������4����
�� ��� �*��
�������� ��������5����4����
�� �� ��
� ������ ��� �*�� ����� �������4������(�

��4�������
� �����*�������5����������(������(��
������)��*��� 4������������>AB������.����0�������

(������0�������(�
��	��� ��
�
���
����5*��*�����������
�������
��

A
)�

�*����������������(�>AB�/���
���*��(����5����(����'��
������
������!�

� � � � � � � � � � � >-B�

� � � � � � � � � � � >$B�

�� � � � >%B�

� � � � � >�B�

���� ����������� ���4�����/�� 5�� *�0�� 
�����
� �*�� ���'4����
� 
�������� (������ �/� ��)�

����������>-B���
�>$B�������������������(��44�/����*�4*��
C��<�����>����7��5�����#?�"B�

��
� 
�������� �*�� 
����
�� (��� �*�� 0�������� (������)� ���������� >%B� ��
� >�B� ���� �*�� ������

����������� ��
� 
�������� �*�� >� 4����
B� �0�������� �(� �*�� �����'(� �
� (������)� ���� � ��4����

��������� >%B� ��/�� �*��� �*������ �((���� ��� � 4����
�4��(���� (���� �*�� ����� ����� �(� ��4����� ��� :����

����)��*��������((��������������(��*��0���������������0����� ������������������������������

�
:������������� ����
����� 4����
�>
��������
B���0��������(�������
:���������������(�

)� ����� ��������/�� 0�������� ��
� �����'(� �
� (������ 
����
��

�������������������������������������������������
&�1������
��/�,��
/�.���
�����������>#?�&B���*��������������/�4���������������������4��������*������������(����

�*����������5��.��(��*�������)��*���44����*����
�*�����������:����(��
��/�����������(�<�������
�,��������>#?%#B)�

�*�/��*�5��*���5*������4�����0��(������� ������4��(������*�/���������(�����������4��������� �����
�����������

5��(���)��*������������ ��������������������*����������������(��*��
��������
�0�������(����������������)�
A�2���������*����*���
��������������*������4�������������0��5�
����M� �������N)��*��4��*��(�/�
�4��
������*��

�������������(����!������
�������(������� ������4��(����>�)�)���������������B)�



�

�

��


�4��
� ��� �*�� 0�������� (������ 4������� ���4���� ��4����� ��4����� ���� ��0�������� ��� �*�� ��4�����

��4����� �����(��
� ������� ���� *������ �(� �����(��
� ������� ����� ����
�� ��
� �*�� �67� �4����0��)�

������/��5��������*�������������>-B'>�B���������((����������������������������
�����������
����

����������*��4�����������(����"#���
�"")�

3����������/��5���*���
��4���(/��*��(����5����(����������(����(����*��0�������������(��������

5*��*��������4�������
����������������
�����

���(����������(���)��*����

�

�

5*���� �>#�"B�L�>
�	B���
� �5*��*� �����5���*��
������(�

0��������(������4������>�)�)�<��4�/����4�������
� ��(��*��0��������(��������(�4��
��������������
�

����*�������4����
B)��*���0���������44���������*��0�������������(�������������������*���/��������

*���������� ��������/� ��� (������ 4�����)������5����7��5���� ��
�9����� >#?�%B�� �*�� ������������

�5��� ��4���
)�1�� ����
� �/�7��5���� ��
�9����� >#?��B�� �*��� (����������

(�����������(� ���������� �)�)����4������������(��� (�� ����� (��������5*��*���������� (�5��� (����

4������������������������
)�8��(������*��(�� �����(����������(��������������>�O#BP"O"�O&�(����

4������������)�)�&-�5*������*����5�����������:����"��4���������)�

�*�� (���������� (���������
���
� ����� ���4���� ���������(� �*������
�0���4�
��/�7��5������
�

9�����>#?�%B��/������
�������*�������'(� �
�(������)��*���������������*������
��������4��(���

�*��� (���� �0��� �*�� ��������� ��� �*�� ����������
� <������(� ��� �*�� 4���������/� ��� ��4����

4������������/��*���������
����0��������������������/���3*����./�(�������������5��*����(���*���

������������ �*�� (�� ������/� �(� �*�� (���������� (���)� 8�� ��*���� 5��
��� �*�� ��������0������ �(� �*���

(����������(��������*����*�������0��/���
����0� ��/�4��4��������(��*��0�������������(������������

�����4���
�5��*�����������������*��(�� ������/��(��*��(�������)�

1������
����0���*�����������
�
����
�(���������(���0��������(�����������������0�
�(�����*��

0�������������(���������/��44�/����*�4*��
C��<����!�

�

>?B�



�

�

?�

�

�

5*���� � ��
� � ��������
� ��� �*�� ����� 4����
)� ����������

>#�B���
�>##B��������������
��/��������0��
�����0�������*��������
������/�4�������������
���

������ �����)� �*�� ����*������ ������ ������ ��4������� ���� �����0����� ���*���������� �*��.�� ��
�

��(������0���������������(��4����������)�

�*��� 4����
�0���������������
��������������������������4����
�5��*�(������0�������������
���*��


�((����������5�����*����������*��������������������������
�5��*��*���0����������(������������

4����
��)�

�����5����,��
/�.���
�����������>#?�&B��5����.���*���
:�������������(������������
�������

�*�������

��������������������������������������������������������������� � ��������������������������������������������������>#"B���������������������������������

������������������������������������������������ � � � � � >#&B�

�*��������������>%B���
�>�B�������!�

����������������������>#AB�

��� � ���� � ��>#-B�

5*���� ���
� �����
�(���
���!�� ����
� �

�*�� ���� �(� ���������� ��� ��� ��������
� ��������� �(� >#�B�� >##B�� >#AB� ��
� >#-B)� �*���� ����������

�����������*��
����
�(����*��(��������(�4��
������)�=�����4*���������*���4�4����������*���((�����

�*������������������67��4����0����� �������4��
�������������������
��������(�4��
������)�

�

�0"�
���

��0��*��*'���*�����/���
��������5��������/��
�����*���4�4��!��*�������4��
���������'�����������

���*����/�� ����������� ���*����/�� �����4��������� ����4������ ��
� �������(��� �����������)� �*��

���4���4����
����#?%%����"��A���
�������(� �*��
����(����*������
��������5�����������
�(����



�

�

#��

4�����*�
� �������� �(� �*��=�37���
� (����
�������� �(��������������������� ������������
-
)� ����

���*� ��
����/�� �*�� ���4��� >�B� ��� �������
� �/� �*�� ������ �(� (������)� �*���� ���� �5�� 0��������

(���������������
�������4���>���������B���
����������(��
������)����������������5����
�(���
����

���������4��������������0����'�

�
)��*������������>	B�4�����5�����4������/����������
�����*��

������ �(� ������������������ ��� ��������������)����� �����(��
� ������ >
B� ��� �*�� ������ ������� �(�

(�������� ���*���� �4��������� ������� 5��.���� ��
� ��������)� �*�� 5���� ����� >
B� ��� �*�� ������

���4���������(������������(��
�������������*���
����/)�

�*���� ���� �5�� �����'(� �
� (�������� 4*/������ ��4����� ��
� �����(��
� ������5*��*� ��� �� 4�� /� ���

������� �*�� �����4��0�� ��4����/� �(� ��� ��
����/)� ,*/������ ��4����� >�B� ��� 
�(���
� ��� �*�� �����(�

�������������
�����4�������4���������.�)�1���������*������������4�/����������(���/�
�
���������

��� �*�/� ���� ��� �������� ��
� (����5���� �*��9���
� 2��.����*�

$
�� �*�� ������� ����� �(� 4*/������

��4����� ��� 
�(���
� ��!� �5*����#� ��� �*�� 4*/������ ��4����� 
�(������ >�)�)� �*��


������
� �/����� �(� (������ ��
� (��������� �������0��� *��� ���� ����� �����
���
B�� �� ��� �*�� �����

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

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

?
)�Q����(��
�

������ >
�B� ��� �*�� ������� �(� ���*�������� ��
� ���������P�
������������)� �*�� �����(��
� ������

0����������������
�
������(�����������C�����*������������4������������
�������
������4�� /�(����*��

��������������4��0����4���������)��*��5���� ����� >�
�
B� ��� �*�� ������ ���4��������� (��������(��
�

������������*���
����/)�

8���*����4������� �����������0�������5�/��*�0��������
�4��
�������������67��4����0���)��*��

4���� �(��67� �4����0���� *��� ����� 
�(���
� ��� �*�� ���� �(��67� � 4��
������� >����������*����

#?$A@� �0������ ��
� K����0�� #?%&@� <�0��� ��
� ������� #?�A�� #?��B�� �*�� ���� �(� �67� ��4�����

����.�� >����2���������� #?��@�2��������� ��
���
����� #?�?��3��� ��
�E��4����� #??-B� ��
� �*��

4������5���*��
������(��67�� 4��
�������>�*������#?�"��#?�A@�������*�����
�<��*���������

#?�A@� ;�((��� #?�$@���*���� ��
� <�4����� #??#B)� 8�� ���� �*���� ���
���� �*�� 4���� �(� �67� 5���


�(���
�������������0�������)�E�5�0�������
�0���4�
��/�����������
����>���������
������������

"��-@�2��������
�����*��.����"��$B��5�������
����*��(��������67���4���������.�5���*��
��/�

����(��������� ��4����)� ����� 4�������/�� 5�� ������� �*�� ����� �(� ��4����� �(� *��*'���*�����/�

4��
�������� �*������� ���
���*�������(� �4����0��)� 8�����������������������(��������� ����������

����(���(����(�������.��5��
�������
��
����4��
����)��*���4����0���0����������4�������������'

��
����/� ��
� �������������� �67� �4����0��� ���5���� �������� ��
� *��� ���
�� 4�������)� �����

4�������/�� ��� �*�5�� *�5� ���������� ����(��������� ���� ����(��� (���� (������� .��5��
��� �/�

��4���������
�������(�������4��
����)�

�������������������������������������������������
-��*��������������������!����������8����������(�����������>8�B���
�8����������(�Q���������0��������/�>8�QB)�
$� 9���
� 2��.�� 1������ #??-�� ��4���� ��)� #&??&'�D��I����� 88� 1��� ���� ��4������ �(� �������� '� ,�0���/�

1���0������!�,�����0����,��������5*����,��4������(����*��������)�
%� �*�� ���
���� ����� ���
� ��� �*������/����.��� ����� 4���� &� 4���������� 4������� �*�� 
�((������ 4��(��������� ���������

���������������5����������.�������������
�������)�
��������4��(/��*�����������������-�G��� ����������44���
�(���#?�&'������
�5��*��*���� ���(�������#?�?���*���������

���4�������� ��(�&-G�����44���
�(���#?�?'"��A)����
�((���������������5�����*��5*���/�� 4���������
��������������

�����4��������������
���
����
�0��������� �*���
�/��*�0������������44���
)�
?��*���0������
�4�������������������(�")?G�(�������
������
�$)%G�(�������4�������*�����5���*��
��0�����������*���

��������������
���
������(����0������(�-)-G�5���������
)�



�

�

##�

�*�� �67� �4����0��� 0�������� ∑∑∑∑∑∑∑∑ ∑∑∑∑∑∑∑∑
====

� �
��

� �
��

��
�

	

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

�����������4����B��(��*���67�����.������*��(�0��*��*'���*�����/���
�������������
���
�*���)�

8���*���4�4����5�������
����*����������
��4�������������������(��������!�D))��������/��4�����

��������8���/�����*�����
����
�D����
'K���
��)�	���
������������������4�����������������(����

������/���>� ���
������4�����(��5�������(�����
����
B���
�����
��������67�����.��(����������

��� ������/� �)��*�� �*���� �(� �������
����� ������4����� ��� ���
��5��� ������ $-G�5*��*� ��� �*��

�0������0�������������*��4����
������
���

#�
)��*����4����������4���������*��(��������67�����

���������
� ���*��*'���*�����/�4��
��������5����#?�����
�"��-)��*�� ������(� ���*�4��
����� ���

����
���� �*��=�37������ ��
� �*���67�
�������������5�
� (���� �*��1�2��7��(� �*��=�37�


�������� ��� �67)� �������� �67� ��4����� ��� 
�(���
� ��� �*�� ������������� �(� 
�(����
� �67�

� 4��
������)��������*�������/���
�����������������
�(����
�� 4��
�����������������
��4��/��*��

�0������ ����������5�*� ������(�4*/������ ��4����� �����
��� ���������� ���������67���4����� ����.)�

��0����*��������������.��(��������67���4�����������������
������
��������*��4��4��������0�����/�

(������������� �*���67���4�����
�4���������������5*��*�5���������
� ������#��4�������� >����

E�����"��%��(�������0��5��(��*����4�����������(��*��������4���������*��������������67B)�

�

0"�����������������

���������� ���� >�)�)� >#�B�� >##B�� >#AB� ��
� >#-BB� ���� :�����/� ��������
� ������ �*�� ����������
�

���*�
��(���������>���B������������
�0���4�
��/�E������>#?�"B)�

�*�������������(�������
�����������
�����*��(����5���������(��������������0���������5*��*�����

��44���
� ��� ��� .��5�� ��� ����� �� ��
� �����������
� 5��*� �*�� ������ ������ �(� ���� �����������

���������)�9���*�����������������������*����4���������.���
��*�����4��������
��5��4����
�����

5��������*��������0��0��������(������4��������
��*���67�����.������
�����4����
)��*�������0��/�

��
� ���0� ��/� ���
������� ���� ��4���
� �/� �*��9���/)� �*��
�� ��
� 2������� ���*������ �����

�����
��*��3*����./�
����4��������>7��5������
�9������#?�%B)��*��4���������/����������(�����

�����*�(���������������������(��*����:����0��(������������4�������
����������#)�βKK���βK<Q����
�

β<Q<Q�5���������������������)�9�������*�
�
�((��������������*��0�����0��������5*��������������

α<<���
�����������������������4�����0�)�9���*���(������4���
�α<<���������������5���)��

�

R�����������5*����*����������#�S�

�

Q����� �� ������� �(� ���((�������� ���� �������(������� 4����������/� �*�� ���*���������� �*�����

4���������)�

E�5�0��� �*�� (��������67� �4����0��� 
��������� �*�� 
����
� (��� �*�� ���� �����(��
� ������ ��
�

�������������������������������������������������
#���*����*�������������
�(�����*�� ��4��'���4��� ������ ��4�������� �*���0������0������(��*����� ������
� ��� �*��/�����

#?�&�� #?�%�� #??#�� #??-�� #???� ��
� "��A� �����
���� ��� �*�� (���������P'$O�	�� 5*������� ��� �*�� �������
�����

������4��������*�����4����$��*��� 4�������
��	��*����4����)�



�

�

#"�

�������
�������4����>�β<���
�β��B� )��*�������
������������������������*�����4�������
�(�������

�67� �4����0��� ���� ���4��������/� >βKB)� �*��� ������� ��������� �*��� �*�� ������������ ���5����

��4����� (�����������
� ���*�����������
0�����������44����� ��� �*�� ���������������67��4����0���

�((����)�

�

R�����������5*����*����������"�S�

�

�*�� �������� ��� ������ ���� �������
� (���� �*�� (����5���� (������� >3�0���� 3*���������� ��
�

5������>#?�#B!�

B��P��P>B��P����P����P��> ��������� �%��%�
�%��%� ∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂−−−−∂∂∂∂∂∂∂∂−−−−∂∂∂∂∂∂∂∂−−−−====
−−−−−−−−−−−− 1111ηηηη �������������������

>#$B�

1����
���� ��� �*������������ �������� ��� ������ �����������
� ��� �*�� ���������/� �(� �*�� ���5�*� �(�

���4���5��*����4��������������4��4������������5�*��(������*����4����������
���������(��
�������

��
��67���4����0���)��

�*���������������(����������������
��4��/�������������������(��*����
����(�#)"$)��*���������

�*���5*������4��������������/�#�G���0�����������
����������/�������"�G)��

�*�� �
:�������� ������ 
�� ���� �44���� ��� ��� 0��/� �����)� ���� � ��4��� �0��/� 
����� �(� ��4�����

� 4��
�������������������#)��A�5*����
:�����������������������
�
���
�#)�#��(����*�������(��
�

�����)�

�*�� ����
����� ������ �(� ������� (��� ��4������ (������� �67� �4����0��� ��
� �����(��
� ������ ����

���4���
�����*�����*����T�����*�
�5�4�����
�0�
�
��/��*�����((����0��4���*����4����)���*�������

�(� ������� ��� (��������67� ��� *��*��� �*��� �*�� ������4��
���� ������� ��� ��4����)� �*�� ������0��

�������(����������������(��
����������������*����*����*����5�����������(�����5�������.�4�(���

*��*��������(��������)�

������/�5�� ��������� �*��� �*�� ����� �(� 
������
��
� ���*������ �*�����5������ �0�������(� #)"G�


������ �*�� ���4��� 4����
)� �*�� (���� �*��� βK�� ��
� β�� ���� ������0�� ��
������� �*��� ���*������

�*���������(�������*�������
�����������((������(���4�������
�(��������67)�

�

0�"�����������"�

������� �*���������� ��
���� �(� �������������� ���
�� ��
� ��������� ���5�*� *��*���*�� �*��

��4���������(����
�������0�*�����(������*�����������4����0���)��*����*�0����������/���4�������

�����'������/����
����5*��*����������
�0���4�
����������)������*�������4�����*�5�0�����*����

���
����
������������������4�������������������0���0������0��/�����������
��5��*���*����
��������

���������� ��� � 4�������� �((���� ��� 4��
����0��/� ��
� ����� �(� 4��
������� ��� �*�� ����� 
�0���4�
�

���������)�4����0���� ����5� �����
�0���4�
����������� ��� ������ �*�� ���*������������4�&���'�&���

�*�� ��
�������� ���������)� E�5�0���� ���� 4�4��� *��� 4�������
� ��4������� �0�
����� �*��� ����� �(�

4��
����������
��������������������
�(������
����
����
�0���4������������������������������
����



�

�

#&�

�67� ��� �*���� ��
�������� ������/� ���
�� 4�������� ��
�� ����� 4�������/�� ��� �*���� ��4����� �(�

4��
���������*����/���
�����4��������*��*'���*�����/���
��������(������
�����������������)�

����������������������(�����*���0������4�����0���((�����(����
��������*�������(��4����0��������*��

��������� ��0��)� ����� 4�������/�� ��4����� �(� *��*'���*�����/� 4��
����� ��
� ����4����� �������

����4����� ���������� ��� ����(��� (���� (������� �67)�9�� 
����������
� �*��� �*�� (������� �67�

�4����0���
����������*��
����
�(����*�����������(��
���������
��������
�������4������*�����4�����

��
�(��������67��4����0����������4��������/���
��*�����������������5������4�����(���������

��
����*�����������
0�����������44���������*�����������������67��4����0����((����)�

�*�/����������������*���5��*�0�����
���������*������
������.��5�5*�������������������*��(���
�

�(�����������
����*�����/���
��������������������������5*�������*�����0�������������)�

�*������������������(�(���*����������(��������*�5��*����4��������67��4����0���)����������������

7������8�0������������
���������4��������*�������(��67��4����0���)�9��������.���0�
�����

(��������(������.��5��
����4����0����(����(��������((�����������
��������(������(��*��������*�0��

�� �����(������ �����4��0�� ��4����/)� ����*���� 5�� ���� ����/��� 
�((������ (����� �(� .��5��
���


�((�����)�<��������������������� :�����0����������
� ��������������
�((������ �*������� �*����*�

5*��*�
�((����������������
����*�����
����������
���������4����0����5��*��*�����5���((��������

�������
������)�����
�� �����
��� ��������������(���(����(�������.��5��
����4���������*��������

�*���
� ���� ���/� �������� ��� ����������� 
�������� �67� � 4��
������� 5��*���� 4�/���� ��/�

��������������*������
�������������������� �����5*��*�����0��������
����*����������
�0���4�����

��.�� 4����)� ������/�� ��� ������ ��4������� ��� 
���������*� ���5���� �����'��
�������� ��
� �����'

��
����/��4����0������
�(���*������5�����4���������
�
�5����������
�������������
�������������

����/����*����������(��4����0���)�

�



�

�

#A�

2�)��������'�

1�'1���5��� )�� >"��AB�� F�������� 7������ 8�0�������� ��
� K��5��
��� ���5�!� �0�
����� (����

,���������������F��D��0�����/��(�3���(�������7�0����7�4���������(����������)�

2���������� ;)8)�� >#?��B�� F3����� �(� ,��
�������� 8����� ��
� 8������
����/� �67� 4����0���!�

3���
�����0�
����F���(���)�)��)��*�+��),��-��"���!�"���"#>"B��&"A'&A%)�

2���������� ;)8)�� >#?�?B�� F�*�� ��������� �(� 3���
���� 8����'8�
����/��67�4����0����� ��
� �*��

�������(������������67F���(��*�+��),��-����+����),��"���!�"���&��&#-'&"�)�

2���������� ;)8)�� ��
� ��*����� ,)�� >#??�B�� F8������������� �67� 4����0���� ���5���� D))� ��
�

;�4�������67�8������0��������F��*�+��),��-�������)����),��"���!�"���AA��&#-'&&�)�

2����������;)8)����
����� 8)�� >#?�?B��F�������*���
�7�0���4�������
�8����'��
����/�4����0���!�

1����4�������144����������(�7/������7�����/F����&�����-��"���!�"���+������-$��"A?'"$?)�

2�������;)������*��.����8)�� >"��$B��F9*���
��0������
�'������
��67�4����0���U�7����4������

K��5��
��'7�((���������
��(��5�F���"���!�"��
��������?&��-"'-%)�

2������J��� �)�� K�..��� 1)�� >"��&B�� F�*�� ���������� �(� �������� 7������ 8�0��������

8������0��F���2����.��/����)0�����V?A�?)�

2���������� E)�� :J*����� �)�� >#??�B�� F��������� ��
� 8������������� 4����0���� (���� �67!�

3��4������ �� ������������� ��
� ��� ��
�������� ���5�*� 144����*F��9���5�����*�(����*���

1��*�0��#&A��$&?'$$&)�

2������������<)�� >#??$B�� F1���K��5��
���4����0���� 8������������� ��� 8������������� ��� ��4�U�

�������������� �0�
����� (���� �*�� D))� ��
� ;�4��F�� ������)����),� ���-����"�� ���

�"���!�"��)����"���!����"���-�����&)���������������)�

3����7)�)��E��4������)����
�E�((���������1)9)��>#??%B��F����*'���*��67�4����0���F���(��

�"���!�"�*�+��),��#�%��#&A'#A?)�

3���7)�)�� ��
� E��4����� �)�� >#??-B�� F8������������� �67� 4����0���F�� �+��0�)�� �"���!�"�

��&�����&?���-?'��%)�

3�*����9)�)��<�0���*����7)1)��>#?�?B��F8���0��������
�<�������!� �*����5��������(��67F��

�(���"���!�"�*�+��),��0��)�??���V&��44)�-$?'-?$)�

3��4����;)����������3)��I�����������)<)��>"��"B��F8����������������*�����/�7�((�������*����*�

8�4�������
�����8�4�������������������5�*F���+��0�)���"���!��1��+0�.��/����)0����

D��0����
�
�3��4�����������
��
)�

3��4���� ;)�� �������� 3)�� I���������� �)<)�� >"��AB�� F�*�� ����� �(� 8������������� ���*�����/�

4����0���� ��� �*��������������5�*� �(� �*��=�37�3��������F��1,�2),� �"���!�� *�+��),��

A>"B��#'#�)�

7��5�����9)�)� >#?�"B�� F7�����/��44����*��� ����������������� �*���/F�� ���K)�1���5���
��)�

8�������������� �
�)���)��2��/� �-� 	)�(�!)��"),� �"���!�"�� "�� ����0���� �������,�����*�����

1�����
�����*�����*�����
���#?�")�

7��5����� 9)�)� ��
� �);)� 9����� >#?�%B�� F��� ����� (���������� (����� ��
� ������� ���0������

���
������F����"���!����")��--��A&W$�)�

7������� 7)�� ��
� 9��(�� �)�� >#??&B�� ��!0�����&����� � ���&�����"� � )��� ������)����),�

�0�"�),�3)�������8��,������3�����
��)�



�

�

#-�

����������7)�� >"��"B��F3����'���������
�3����'3�����/����*������K��5��
���4����0������
�

�*�� �0�������� �(� ����(��������� ,��
����0��/!� �� ,����� 7���� 1���/���F�� �"���!���

400,�#+5���<I��&#'$")�

���.�� �)�)�� >"��#B�� F8������������� �67� 4����0���� ��
� 3��0�������� ������ =�37�

3��������F��*�+��),��-��"���!�"�������)������#$>#B��A�'$-)�

�J����E)����
���������)��>"��-B��F4����0����(����(�������(������*����*�5��.����������/!��1��

��4���������0����������F���")����)&�)��*�+��),��-��"���!�"���#�%��$?&'%�?)�

������*����X)��>#?%?B��F8���������1����������*��3�������������(��������*���
�7�0���4��������

,��
����0��/����5�*F��6�,,�*�+��),��-��"���!�"���#���?"'##$)�

���������� �)�)�� ��
� E��4����� �)�� >#??#B�� F���
��� K��5��
��� 4����0����� ��
� ���5�*F��

�2���5��.����4�4�����V&A�-)�

E���
������;)��<��.��1)�)��I����������))��>"���B��F�������*�4�������*�4�F������)�"(��,�"���

0��)�"?���VA'-��4)�-$%'-�$)�

E����� 2)E)�� >"��%B�� M���������� �*�� �������� ��� �67!� �*�� 
�4���������� 4������N�� �2���

5��.���4�4�����V#&A%&)�

E������� <),)�� >#?�"B�� M<����� ��4��� ,��4������� �(� ����������
� ���*�
� �(� ��������

����������N����������������-�>AB��#�"?'#�-&)�

K������� 9)�� >"��"B�� F������4*��� <������������ �(� 8������������� ���*�����/� 7�((�����F��

4!���")���"���!�"���&�����?">#B��#"�'#A")�

K�������9)�� >"��AB�� F8������������� ���*�����/�7�((�����F�� *�+��),� �-� �"���!�"� 
����)�+����

0��)&"���V&��44)�%-"'%�")�

<�4��',��/���3)��2���������'I������)��������;)��>"���B��F8��������������67�4����0������
�

����(��������� ,��
����0��/!� 1� 4����� 
���� ����/���F�� ���+"�+�),� �()���� )��� �"���!�"�

7��)!�"���#?��#-"'#%")�

�������� <)�)�� ���������� 2)�)�� >"��-B�� F8������������� ���
�� ��
� ��������� ���5�*!� 1�

4�����������*�
����/�(��������������3����'2��
����67�4����0��F��9��.����,�4���2�1)�

��*�����,)����
�<	4������)��>#??#B��F�67���67�4����0������
�,�/������(������*�����/!�

3���
�����0�
����F�����+"�+�),��()����)����"���!�"�7��)!�"���">#B��"#&'""?)�

,��
/�.�� �))�� ��
� ����������� ;);)�� >#?�&B�� M7/������ ������� 7����
�� ��
� �*�� �((����� �(�

�����/�,�����*��.�N��4!���")���"���!�"���&�����%&>-B��#�$$'#�%?)�

���0������,)�� >"��"B�� F�*��� ���������(��67�4����0���!�1�3������������������������5��*�

���
���3��((��������F��"���!�"�� �-� ����&)����� )��� 8��� ��"(��,����� ��/���� ��
� ��������

;���������##>$B��-"-'-A#)�

4������ 1)�)�� >#?�AB�� F3���� ��
�������� 3��4�������� ��
� 8�
�������� ,��(�������F��

�"���!����")��-"��#�#'#"#)�

I���4������2)�� >#??%B�� F���������� �����'������������*�����/�4����0���!����������� (���� �*��

����4������
�D�,������=((����7�������F���"���!�"������!������)�"(��?��A?'$%)�

�

�

�

�

�



�

�

#$�

������#�

�

���������������(��*���������������(����������������#?%�'"��&�

�

�

,���������� ���������� �'����������

ρρρρ� �)%?#� $)$A#�

αααα//� '� '�

αααα/./.� '�)��%� '�)&"A"A&�'�$�

αααα++� '�)#�"� '�)�#$�

ββββ/+� '�)�&�� '")�A%�

ββββ//.� �)##"� #)��-�

ββββ/�� �)�&-� #&)#?A�

ββββ/�� �)��%� �)"%%�

ββββ++� '� '�

ββββ+/.� '� '�

ββββ+�� '�)�A?� '#)&%&�

ββββ+�� '�)#?%� '")%A��

ββββ/.�� �)�-%� �)$A��

ββββ/.�� �)"?A� �)-AA�

ββββ/./.� '� '�

ββββ��� '�)"%-� '#)#$?�

ββββ�+� �)-$-� ")%%"�

ββββ�/.� '�)�-?� '�)$#��

ββββ��� �)"&#� �)$$"�

ββββ��� �)%#%� #)&%$�

34�������� A%)�?%�

7�����'9���������������� �����������������>#�B!��)%"��������������������������������>#AB!�")&��

�����������������>##B!��)"&��������������������������������>#-B!�#)�#�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

�

#%�

������"�

�

�������(����������
:����������������
�����������������

>���4����0������B�

�

�

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

�

����������
:���������������(���4�����P��

�((����0��4������(���4����!�����������������������������������������������������������������������������������)��A�

�

����������
:���������������(������(��
�������P��

�((����0��4������(������(��
���������!������������������������������������������������������������������)�#��

�

������������(�������������4������

>�*�
�5�4����P�((����0��4���*����4����B!��������������������������������������������������������#�)?G�

�

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

>�*�
�5�4����P�((����0��4����B!�����������������������������������������������������������������������'")AG�

�

������������(�����������(��������67��

>�*�
�5�4����P����������7,�7�(�����B!����������������������������������������������������������"�)%G�

�

������(�
������
��
����*�������*����!�����������������������������������������������������������#)"�G�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�


