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��������!��������%�������������%������� ����������� ���� ����!��� �����������������������������!����� ��� ����

� ������������ ����#�-��������������������� !�������!���� ���������� �������8���������!���� ���������������

����������%�������� ����� ����������������� �� ��"������������� %��3 ������3 ������#������������!����8��������

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

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

����������������"� �����������������������������������!����������� ���%�������8��#� /�� �����!�!������ ��������

�����������!���������������!��������������������������?1�;V=�����!�������������������!����������������������

� %��3 ������������!����#� /�������� ���������%�� ������������!������"���������������������� ���?1�;V=�� ���

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

���������� ��������������� �3 ������#� -��� !���������� ��� ���� � �������� ������ ���� ����������� %�� ������ ���

�6!���������������#�-���� �������������������������������%�����!�������������6!����������������������#�

�������� �����1���!���"����������������"�J�B"�B��������2���������8�����"�� �������8������

!"� �	�������	�

-����%C������������� ����������������������%������������������!�������������������������������������������

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

!������"���������������������������������������������� �������8���������!���� �������� %��3 �����������������

3 ������#� -��� � ��������� �������� �� ��"� ������ ��� ������� � ����� ���� �������� !������� ����������� ����� ����

����������������������������������������� �� ���� �����������������!������#�-����%�"��������������������!������

����%������"�������������������6������������������������������������� ������#�&����������������������������������

�����!������ ���� ������!������� ���������"�� !���� � �����������%���������#� /���������� ������������!����

!�����������������������!��!�����������%���%�������%�������!!��������������!�����������������������#�

!"!"� 3���.�#�*���.%&�

1��������!!������������������C �����������������������!������������ �� ��������%����������!���������������

�������#�/������!���������������!������������ �������8��������� ��������������������"� ������������������� �� ���

���������������� ���������� %��3 ������������!������������������#�/��9(:������!!���������������������������!��

� ������������������������ ����6!������#�-���������%����������� ������!�����%������������� �� ��#�-���������

��� �� ������������������"����������� !!������������ ������������������ �� ��#�B�������"�� ���%�����������������

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

�����������!��!��������� ����%��������������!����!������#�-����!������������!����%������������!��������������

����������������������������������!������#�/��9�:������������������������!��"����!�������������������������������

�����������������������������#�-����6!���������������������� !!������%��� ��������������������������������

����� %��3 ����3 ��������!������#�
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J���������� ��������������������!����!������������ ���!������������������%����������������������������������

����������������������������� �� �����������%����������������� ��#�-������!���� ���!�������� ���������!�������

�������� ���� ���������� ��� �������� �� ��� ���� �����%�� ���� ��� ������ ��������� ��������#� J��� ������������� ����

����!���� ��������� %�� ������ ��� �� � �������� ��� ������� �� ���!����� � ��������� ���� ��������� ��

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

� �������� ����������� ��� %������"� �������"� !�������� ���� ����������#� -��� ���� ����� ��� ���� �������� �� ���

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

9+:#�-������� ������������������������������ �������������������������������������!���� �����!���������������

%��������%���%�������������������%������3 �����"�!��!�����%��	���������c�B��% �����9+"4:#�/��!���������������

��3 ���� ��������������������� ������������!����� .�#�#���������!��������0� ���� ��������������� ����� ���� ��������

�������� �� ��� ����� � �������� ����� ��� %�� ������ ����� ���� ��� 9,"A:#� /�� 9*:� ��� �3 ������ ���� ������%���� ����

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

ÈC� � ` ¨�É ¨ ¹MN¹MN�¹Ê�)««
�S�US �¹MN�¹Ê�Ë 	� � � � � � � � � ���.(0�

������2������������"�È���������� ���������������������È�Z��������� ������������������������������!����������!���� ��#�

-���!���������������`���������������!���� �����!��������������������������#�-�����!!�����������!���������

�����������������������oB�-d
�1�����oB�-d��1d&B$����������� ����������������?1�;V=�#�&�������������

�����������������������������������������!����!���������9�:#�-�����!������������������� ������� ��������

������������È�Z � &"����������������%�����������%������ �!����������������������������������#��������"�����
���������!���������������!��������"������������������������������������������������� ��������������������������

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

������������!������������������oB�-d>�=��?/@�;d���1�d2��=>������!!��������������������!�������

��������!������#�-�������������������!������������!����%��������� ���������������8���U�������B�����������

	��������� .UB�	0������� ��� ������ ��� ������%�� ��%������� ��������������� !��������#� /�� ���� %�� ���!������� ���

�3 ������(������������������������������!���� �����!�������� ���������������������%���������#��
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/�� ������ ��� ����������8�� ���� ���!���� ��� ��!������� ��������������� %�������� ��� ���� ��������� ��B�&,�

�6!�����������������������������%�������� ����������3 �������������������������������#�-����6!����������

��� !�������������������������������!���������������!���� �������!�������������.&$���!"�

�
�.&$���!��6!������������� !����������������������.����0���������������������������!���������������!���� ���

.�����0�
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-����!��������������������%����� ������������������������������()�	'�������������������������������� ���#�

/�����������!��������8�������������������������������������� ������������ ��������������������3 ����#�-���������

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

.�3 �������0#�

8b � 4 >g�Ì	DP= � 4 'Í
'Î >ÌDP=	 � 4 '���Î

'Î >Ì	DP=	 � 4 5'�'Î � &< >ÌDP	=	 � 5'�'Î �� � &< b=� � � � ���.�0�

�.&$���/�'#�9�,���� �����������������������!�%������������������������� �������������������!���������������������

� ������������#�-��������������������8b����� �����������������������!������������ ����%�������6!�������>g�
����������������>Ì��������������������������������%���6!���������������!�������������������������������%���.b=�
���������������������0#�-�����������!�������������������������!���������6!������������Ì������������ ���!�������������m#�/�������� ������������������������������������>m�����%���!!��6���������������!�������������� !��!�����������
���������������������������������������������!���������.�Ï»�0���������� ���������.�ÏÐ0��������� �� ���������!�������
���������� ���!���������������94:#��

>m � �& � ÈÐ � �Ñ»� � ÈÐ � �ÏÐ 																						>Ì � �Ï»������������� � � � � � ���.+0�

-� ��������������������������� ��������������������!����������������������� �����������%���6!���������������!�

�����������������������������������������������!������������������ ��������È�#�
'�
'Î � ��

�Î � �F�¹Ò����ÓÔÕG¹����ÓÒ�ÓÔÕ 	� � � � � � � � � � ���.40�

2��%�������3 ������.+0������.40�������� �������������������������������������������������%���!!��6�������%��

������������������!��������������%������� �������8������b=����������!��������������������� �������8������b��Ð¼L�
����!������������������%���6!�������%������ ��������������� ������ �������8������8b����������������� �������
�������8b��ÐsL"��������������!������������� �� �����������������#�-�����������������%���� ����������� ���������

!������������������ �����������������6!�������#��

ÈÐ�� � 8D��
8D��ÒÖ×	�� � � � � � � � � � ����������������.,0�

/�� ������ ��� ������ ���� � �������8������ !������� ��� ?1�;V=�� ���� !�������� ��������� ������

oB�-d>�=��?/@�;d���1�d2��=>�� ���!���������8��#�-��������� ���� ��!���������UB�	��3 ������ ���

���!������������%����3 ������.(0#�-���UB�	��3 ��������������������������9<:M�

�¹Ò�) � `�� 5¹MN��Ë�� @��C �È»� � F�¹MN��Ë�� @Ñ��C �ÈÐ< - Ø�É Ø
ÙMN�ÚÛ�Ú ���C �¹ÔÕG	¹Ò

ÙMN�ÚÛ�Ú ���C ¹ÔÕ�U�ÙMN�ÚÛ�Ú �Ó��C ¹ÒÜÜ
S�Ú�US�Ú

� � � ���.A0�

J������!�����������3 ������@��������������@Ï�����������%��������� ����#�-����6!������`�����������������������
���9*:������� �����������������������������������������������!������������������ �������������#�/������!���������

��������"������������������%�����������"�!��� ����������%�����!��������������������������"���� �����������!�������
�!!��6�������� ��� ���� �������� � �������� ���������� %�������� ��� �%������#� ��� ����� ����� ���� � �������8������

!����������������������!������������������ÐÝU���������������������������������������3 �����������%������M��
�¹Ô�) � 5¹MN�Ô~Ò��Ë���sU�s� ÈÐ � F�¹MN�Ô~Ò��Ë���sU�s� È»<� � � � � � � � � ���.*0�

�¹Õ�) � 5¹MN�Õ~Ò��Ë���sU�s� ÈÐ � F�¹MN�Õ~Ò��Ë���sU�s� È�<� � � � � � � � � ���.�0�

�¹Ò�) � � �¹Ô�) � �¹Õ�) � � � � � � � � � � � ���.<0�

����"�È»�����È����������!�����������������������������!�����"����!��������#�-���� ���������������������������������
�������M�

È�Z��~Ð�� � &� � � ���� � � È�Z�»~Ð�� � ���ÒÖU�ÒÖ×��ÒÖU� � � � �.()0�
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�� !����������������������!����������� ���������������!����������!���� ����6������ÐÖU�����Þ2 ~ ß�
�� �����������������������������!���� �����!�������� ���������������������Þ2 ~ ß�
-������������!���� ����ÐÖU����������������!���� �����ÐÖ× ���������� �������8������!�������������������%��������
���� �6!���������� ����#� /�� ������ ��� !���������8�� ���� !��������� ������ ���� ������������ 6F� ���� 6�� � ��� %��
����������#�-��������������������������������3 �����������!��������������B�-?�&�����!�#�&��������������� ����

���ÈÐ�2���������6!��������������"�����������������6F�����6�������%������#�-����6!������������������ �����������

��!�������!������������������� ������������!�������������.&$���/�'�.&*�,#�-������! ����� ������������ �����

��� ����� �������������������� ���� �6!���������� ��� ���#�-��������������!�������������� ������ ���� ����� ����

��������� ������ oB�-d>�=��?/@�;d���1�d2��=>�#� B�������"� ���� 	�������������� ���� ���� ��������

!������������ �������������������������#�-���!�����������������	�������������������%���������������%�����

�������������!����� ��� ������6!�������������� ������� �������#�-������������ ������! ����%������6���� ���"�

������%������9+:#�

�
�.&$���/�1�����������!����������������������������������������� ������.����0�������� �����������!��������8���

�����������������������������%�������3 ������.*0���.�0��.�����0�

0"� ��4��
��	�4�����������3
��
����
�	��3�������

-����%��������������������������!!����������!���������������!������#�-������!�����������������������%������9�:#�

������������������������B�&,� ���!�������������������������������������������b�2�-�B%(������������� �����

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

�

�.&$���0��6!������������� !�.�0"����!���� ��������� �������������%��������!���� ���àáâã�������� �������
�������������!���������������!�������.%0�

-���������!��������������������������.&$���0��������!����������������������������������������#�/�����������

��� ��� ���! ��������� ����� ���� ������ ��� ��� ���� %�� ������� ���������� ��� ��������� !�����#� -��� � ������
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