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

���������	�
���������

	����	����	���������	����	���	��

��������
���
�

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

��
���������
�������
��
�����	
���

��������	
������	�

��������	��
��	���

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

�����������

��	����������



��������	��


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

)�*'*��+�������������������

,� ��-�.��&�/���0�����	���1����	����������������������2�������������������3������
!���������4�
,����,
���5��5�
667��8(

�������5�������������	���9

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

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

��������	
�������

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

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

!������
��
�

#� '�������� ����	����	0��� ��/�0������1�� ����������� &%"� :;:2� &%"� 
$$$<#<,2
&%"�
$$$<#<#2�&%"�
$$$<=<
����0�������5��&%"�
$$$<,<
2�&%"�
$$$<,<,�	�������0��	>
�� ���������������� ���	�����������	���������������������/���5���������	���������5��������>
�������1�������

=� �������	������� +��0�����	�������"�������� ����� ��� �?��������� ��� ��������������2
������������������3����������,:��	�0����
66:��8�4�##:���/���0�����	���1 ����������+�'��
#
$6
		�����	��� ��	���	�������	�����0�����	���������������������� ��� �?�����������$
8$
8
666��8

@� )�&*��+�'��
#
$6<:7

;��*�*-�A�-*8�	�0���,$$;��8

B�-�"�-������C��	�����������	2�
666
B�'���������3���2�,$$;

�����5D� ���������������/����1�C��������CE��������������	�������	����2�����/���	����
��������������	�������	���3�����C�����������5�������������������� ��� �?������������������>
F���5�?������C������������	����������������0����0����	���E�������������

���������	
	�

##



'����/����


� ������C����������5 8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8� 


,� �������	�1����1��� 8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8� ,

#� ����������52�����������5��������D���5 8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8� ,

=� �����������"% 8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8� =

@� ����1�"% 8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8� @

;� �����������	����	�5����������� �"%�0�����	����1���������	�0���	�5�������0������ 8�8�8�8�8� :

7� �����	���5��������F�������������� ����������� �"%8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8� 6

:� �����	���5��������	�����0��������5����0�C����	��������� ����������� �"% 8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�
$

�����/������ '	� ��	�������������� ��������2�����������������������	���5��1��	���	����
0�0�F���5�"% 8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�
$

�����/����� �� '�����1� �������� �� ��������� ����������5� ���������� �"%� �� 	����������C�1�
���������	 8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�
,

�����/�����)� ������������������1������������	����	�5��������� �����5/���5� ��3���� 2
������� �����������2�0�����	����1�������� 8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�,$

�����/����� +� G�������������� ���	���	� ����5/���5� 	� �������������� ���5�� ����5/������ ;<

$��) 8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�,=

�����/�����A� �������5�����5/��� ������	1��������0�������1�����0�C��	2������/�����33���>
����	�	������1����������5/��� �	����������D����������������58�8�8�8�8�8�8�8�8�8�,7

�����/�����*� "������C�"%�������	�1�������	���5�����3��	1��������	����������� 8�8�8�8�8�8�,6

�������������

###



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

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

 ���!�0�1������#2�0���1��0�"�# ���������������3
#2�0���� �4�� �5��46���� �7 �1� �5

$%&'()*'�&+&),-.
$%&'()/01,+&(*'�'/021(*3*%*(-�/4�(&'5+*'1%�&67*20&+(.�8/9&)�671%*(-�%*0*(:�*+�273%*'�&%&'()*'1%�:-:(&0:

�������� �!"#�$%%%&'$&'$

���42���8�9���� � �5

'��������0�����	��	���������������������1�������	�������������� ���������!"%(�	��������>
����������5��������������������/���5���D�������������5�����������������3�������������3������
����� ������� � @$� +�� 	� ������2� �� �����1�� ���������5E��5� �������������� ����2� �����5D���5� 	
�����	�������� �������1�� ����������� � ������������ � �������2� ���� ���������� ������������ 
��������!��������D����������������5(8

����1�"%2�0�����	��	���1�������5D�������������2�5	�5E��5�0��	�5������������������ 
��	�������������5�����0���	�1����������������1��������	���������������������/���5���D���
���������58����� ����E������ 0������1�� ����� ��������	����5� ���������������5� ��	���������C
������������������ �������������������/���5���D�������������5��������������������� ��������>
���� ������������� ���������!���������	������������� ��������(8

����12� 0�����	����1�� �����5D��� ����������2� 5	�5E��5� ��5�����C�1��� 	�� 	���� ��/����
�����1�������������������/���5���D�������������52���������/���	2���0���	����1�9

>� ����E�����C�1���������1���0���	�5���������� �1��������	�5���!0�����2���	�������2
�������5���������8��8(H

>� ������	�����1������0���5��2�	1�	���1����� ��	�5���������12����5	�5ED� �5�������>
����/�ED� ������������ �������������������������������!��/��2�	��1	2�	����1���� ��	�5����8��8(H

>� 0���	�5��2�������������	���1������0�����	���1������������0���	����52������/���	5���>
�1�������	������ ���������	� 2�	1�	���1������E�����C�1���������1���0���	�5�����������	�>
����1��������5���C��	���8

����12�0�����	����1�������5D�������������2������/���	��E����E�	�������������0���	�5
���������������������������� ������������� �����������	�����	��1�������C��	����������������� 
������� ���/�0������������/�ED��������������5���������������5��������������� ��������8

���� ����� ��5� ����������5� ����� ���������� 	� ������� ��D���� ������������5� ���0������5
0�����	��	��C�	�������������0���	�5������������������������������ 2�5	�5ED���5�	���	������
0�0�F���5�"%2���	�����	�����������C��	����������������� �������� ��������������������5��������
/������� ����1� !�� ���CF���� ������������ ��������5� ����	����	0ED��� ���������� � "%(2� ���
0�����	���1�	������5D������������8

����������	���E���/�0�����������/�ED� ������������ �������������5������0������5�0���>
��	��	��C�	�0������1��������������0���	�5��������	����������	���5������������5��"%2���5������1�
	������5D�����������������1����0�����	���18

����12�0�����	����1�������5D�������������2�������5E���������������	������������0���>
���� �������������� ���� 2� �� ���/�� ���� 0�����	������ 0��	�� � ������0��� ��	����� ���������	
������������ �����������0��	�� �����0���	�1����������������1�������2�	�����1�������������>
������8

����1�"%�	������������������5�2������5D���5�	������	������������������� ������������� 
�������2������������0��1���������	1�������������������1����������	�1������0�������2���
���/�1��1�C���/�������"%2�0�����	����1�������5D��������������	����������D����������������58
�������0���	���0������1���������	1�����������	�����1���������	�1�����0�����	�����1������5>

�������������

�( �!"���)"*"�+,!��

;



D���� ���������� 5	�5E��5� ��5�����C�1��� ��5� �������������� ���� � ����������� � ������������ 
�������8

:� ������� !����!20�

)������5D������������������C��	��1���1�����������0ED�����������19
+�'�� 7,
<77� '�����1� ����������/���52� ����2� ���������2� ���������	������ �� ���������

������������ ��������8��������C�1������5/���5��	1F��
$$$�)
+�'��
6=#
<:=� %�������������������3�����58�������1�������������5
+�'��,

,:<:#� '�����1�����������/���52�����2����������2����������	�����������������

������������ ��������8��������C�1������5/���5����
$$$�)
+�'��#$#7,<6@I+�'���� @$#67<6,� '�	���������C� ������������ ������	� ���������������58

������1�������������5

���9����2� �5;��4�7 �1� �5�����0��6� �5

#8
� )������5D�������������������5E��������12����	�����1��	�+�'��
6=#
2�+�'��#$#7,2��
���/������0ED��9

>� �������������������/���5���D�������������5�<���	��0�����C��������0�����	������������>
�������0���� ��	�����������/�ED� ������������2��������������1����5�����������5�����������>
�� �������� ��������1������������� �!���������	������������� ��������(H

>� ������������5����C���D�������������5�<�������������5����C�����������/�ED� ���������>
���2���������������5���5����������������������� ����������������1������������5��!����������
������������ ��������(H

>� ������������5�<��������������C����0���� ��	��������������������5/���5���������������
�����������������C����0���� ��	��	��������������5/���5����������C�� ���������������������>
���12��������1�������������1��������������C�1����������������� ���H

>� ��������D����������������5�<������������������� ��������D�������������52�������������
���/� F�5������5�����������	�����������������5������������� ���������!	����1��0���� ��	��
���������	����������������������������� ��������(2��������� ������������1��������0���1�C
�����������1����������������������0��������������� �!	����1��0���� ��	����0�������������	(H

>� ����������C������������� ���������<�E���������������3��������������2���0D���	�5ED��
���C��	����������������� �������� �!��D����CE(H

>� ����0���	��5� ���������������5� ������� 	� �������� ����������/���5�<����������������5
������2������������5ED�5�5�������������������������� �����H

>� 0��	��C���������������� ���	�����������	�������������������/���5�<�������������	��>
�1 � 0��	��C�����0���	�� ���������������� �������2������C�0��1 �	�������	���������������5
��������������/�0����0����1��0��	���������2�	�����1���������������������	��������������>
/�ED� �������������������������� ������������� ��������2���0��	���������2�	�����������1�
�������������������	�����������0F���5����������C�����30���������	���5H

>� �����ED�5��������	��������1��������� �����5/���5�<���0�������5�	�������′5�30����52
������	����5��������	��������1����������5�������5/���52���������������������1��������/���
���0������������5/���5�����	�� �������1H

>� 3������<��0�J����	����	�����5��������	������������� ��	���	��������������0���	���1�
���������	���	�D���52�	1�	���1����������5�������5/���5�	������������� �����2�����ED� ����
���������H

>� �����3�������<������	���������	���������	������	���� ��	�E�3����������0�����	����1 
�����/0����	������H

>� 	���5�	�����5��5�3�������<��������C����	���5���5��0�J����	�����	�����5��5�����	����
3������2�	1�	���������������5�������5/���5������������ �3���1H

>� ����������	������5��������� �����5/���5�<��������������1���������� �����5/���5�	
������0�	������H

>� ������C����C���������5�����5/���5�<������	���	������������������������������������5
����5/���5�������������������������5H

>� ���	�������5/���5�<�	�������������/���������5/���5�	������������������� ��������/�
$26�����2���������1������0���	�������	����������5/���5�������	������C�����������������������0
0��	�5������������/0����	�������������5�����������0������������C�������5���	����0��H

>� ������C����C����	��������5/���5�<������	���	���������/�0������C�1��������������	���

�������������

<



����5/���5� ����������� 	�������	����5�����5/���5� ������	������C����� ���� ��������� �����0
0��	�5H

>� �������C� ��5	����5� ���	���	� ����5/���5� >� ������ ���	���	� ����5/���5� ����������� 
��0���1��� ������C������ ��� ����������1 ������/0���� 	���������� ����F���E�	� ��D��0� ����0
���	���	���������/�������/0����	������H

>� ���0�C�� ����5/���5�<�������� ���������� ����5/���5� 	� ������ ������������ � ����2� ��
�����1������0���	�������	����������5/���5�������	������C�����������������������0�0��	�5���
�����/0����	����������������C������������0��H

>� ������0������0�C���<���������C��������	������������������0�C�������5/���5H
>� ������C����C����0�C���<������	���	���������/�0������C�1��������������0�C�������5>

/���5� ����������� 	�������	����5�����	������� �������5�����5/���5� ��� ���	������C��������
��������������0�0��	�5H

>� 	��������� ��������5/�����<���	1F����� ����5/���5� 	� ������ ������������ � ����� 	1F�

2
������������/����C����CE�������
$���2�	������ED���	���������������������/���5���������0>
����5������������������1����5�H

>� ���33�������	������������������5/���5�<�	�������2���	��5�����F���E���������C����
�������5� �����ED� � ������0��1�� ������� � ����5/���5� ��� 	���5� �0D���	�	���5� 	���������
��������5/���5���������0����������C���������5/���5�����H

>� ������C����C�	������������������5/���5�<������	���	���������/�0������C�1����������
	�������	���5�	������������������5/���5�����������������������	���58

#8,� )������5D�������������������5E������0ED�������������59
δ����<�0�����	�	F���5����������������5/���5H
δ����<����������������5�����5/���5H
���<������3������H
����<�������	�������5������3������H
����<�������C��5������3������H
���<����33�����������/���5����0������C���������	� ���/�03�������!3������(�����5/�>

��5H
������<����33��������>� ������������� ������	�5ED� �����5/���5H
����<����33�����������������������5/��� ����������� ��������	����C�����H
����<����33�����������������������5/��� �����0��	� ��������	����C�����H
∆����<������������������1H
∆����<�������C����C����	��������5/���5H
�����<����0�C���������5/����H
���	��<����33�������	������������������5/���5H
�
��	�<��� ��	0ED��������������/�03�������!3������(�����5/���5�����	�� �������1�	��>��

����E�����H
�
�
��	2����
��	2���

��	�<��� ��	0ED����������5���/�03���1������5/��� �����	�� �������1

	��>�������E�����H
�� 
��	�<��� ��	0ED��������������/�03�������!3������(�����5/���5���5�� ��������	����C>

����������	�� �������1�	��>�������E�����H
���<�0������������������������5/���5H

��<�����������E���� H

�����<��������C������/�03������!3�����(�����5/����H
�������<��������C����3����������5/����H
��������<��������C������/�03����������5/����H
�����<��������	������������������������5/���52��������5�����������0������������5/���5

����	�� �������1H
�	2��	���<��������5�����0ED�������������0�����������0��	������������0���������������C����

0������������ED� ��������	��������1��������� �����5/���5�����	�� �������1H
��	2���	���<��������5�����0ED�������������0�����������0��	������������0���������������C>

����� 0������� �����ED� � ������0��1�� ������� � ����5/���5� ��� ��/���� ���0�������� ����	�� 
������1H

	�<������	���	���������������5H

�<��������������� �����5/���5����	���5�	H
�δ���<�����������	������5��������� �����5/���5H
�	2��	���<������C�1��������1�����0ED�������������0������������ �����5/���5H

�������������

=



∆��	�	���<������	�����/�0����/�1�����������5�������5/���5H
��<�����/���1 �0��	��C�3������H
��2���2����2�����<�����/���1��0��	���3�������������������C�� �	���5������2���	�� �
2$H

#2$H�
$2$H�@$2$�K�����	����	����H
	��<������	���	���������������5�������	������� ����1�3������H
	��<������	���	���������������5�������C�� ����1�3������H
��<������������������� ������	�5ED� �����5/���5H
�����<�������	�������5������3����������>���������	����	�������	��	���������������C����

������������E����5�	�H
�
��	�<��� ��	0ED��� ��������� �>� � ������������ � �����	�5ED� � ��/�03������� !3������(

����5/���5�	��>�������E�����H
��	�<����33�����������/���5����0������C���������	� ���/�03�������!3������(�����5/�>

��5�	��>�������E�����H
�����	�<����33��������>� ������������� ������	�5ED� �����5/���5�	��>�������E�����H
	��<������	��� 	������� 0��������5� ����E���� � ���� ���������� ���33�������� ����/���5

���0������C���������	� �����5/���5H
��
����<��� ��	0ED��� �������������5/���5�������� ��������	����C����������	�� �������1

����3���� �������1�����5/��� �	��>�������E�����H
���	�<����33�����������������������5/��� ����������� ��������	����C������	��>�������E>

�����H
���
��	2� ���
��	�<�������CF��� �� ������CF��� �� ��	0ED��� �������5� ��� ����� ��/�03���1�

����5/��� �����	�� �������1�	��>�������E�����H
��
��	�<��� ��	0ED��� ��������� ����5/���5� �0��	� � �������	����C������ ����	�� � ������1

����3���� �������1�����5/��� �	��>�������E�����H
���	�<����33�����������������������5/��� �����0��	� ��������	����C������	��>�������E>

�����H
����
��	2�����
��	�<�������CF�����������CF������������� ��	0ED���������� �3���1������5>

/��� �����	�� �������1�	��>�������E�����H
�����<��������C�������������������1H
���<������C�1 � ������� 	������� �������� ������ �����ED� � �������	��������1�� ������� 

����5/���5H
���<�������1 ��������	�������	�������	����5��������	�������������������5�����5/���5H
δ����<���0��������	��������5/���5H
��<���D������������	���	�����5/���5�����������	�����������E����5�	H

�(δ���2��∆����)�<����������	���	�����5/���5���0���� �δ�������������C����CE��∆���������������>

��	���1 ��������	�����������E����5�	H
���<��������C���5	����5����	���	�����5/���5H
�����2� ������<�������1�	������2�����	����	0ED�������������E����	� ����0�C�������5/���5

����������C�� ������ 2����	������ ��������	����������0�1����0�C��H
���<�������0������������������5/���5H
������<���������C����������0������������������5/���58
#8#� )������5D�������������������5E������0ED��������D���59
"%�<�������	�������������� ��������H
L��<�������������5H
���<��������������C��5����������5H
���<������3���������5����������5H
�)�<��	���������������	�������	��E�����H
)��<��	�������������	��E�����������	�H
)M�<�	���0F��5�����5H
"M�<������C��5�����5H
���<������3�������8

<�9�0�7���2��0#

=8
� ���������5���"%�5	�5E��59
>� 0�����	�	F���5����������������5/���5��δ���H
>� ���������������5�����5/���5��δ���H

�������������

>



>� �����3���������H
>� ���33�����������/���5����0������C���������	� �����5/���5���H
>� ���33��������>� ������������� ������	�5ED� �����5/���5���
��H
>� ���33�����������������������5/��� ����������� ��������	����C���������H
>� ���33�����������������������5/��� �����0��	� ��������	����C���������H

>� ������������������1�∆��H
>� ������C����C����	��������5/���5�∆���H
>� ���0�C���������5/���������H
>� ���33�������	������������������5/���5����	�8
'	� ��	�������������� ��������2����3����������5�����5�������	� ��	2������������"%2������/�

���������	���5��1��	���	�����0�0�F���5�"%����	����1�	������/�����8
=8,� ����������������������� ��������1������������ �"%������C�0E������0ED���	�������>

���C�1����������1������������� ��������9
>� ������0���	������5��������� �����5/���5���δ��H

>� �����	�����/�0���������5�������5/���5��∆��	�	��H
>� ��0���0����	��������5/���5�δ���H
>� �������C���5	����5����	���	�����5/���5���H
>� ������C����C����0�C������0��	�E�$2@�����������0�1��∆��������H
>� ������C����C�	������������������5/���5�∆����	�8
=8#� '�����1������������������������������5����������� �"%���	����������C�1�����������	

���	����1�	������/������8

=� ���!�0#

@8
� N�����	���1��	��	���������"%9�������C������0����1����������C������0����1�8
������� ����	����	�5� ���������� �"%� 0������1������������	�����5� 	� �������� ����������

�������2���	�����,=��2�	�����	����	����������	���5�����������;8
@8,��%$�	��������>&)?���)
���������������5/���5�����������0���5�������������0�����	�	F����5����������5�����5/�>

��52���5����������0�����	���1�����0ED�������19
>� ������C��� ���0����1�� �� ������C��� ���0����1�� �������5� 0�����	�	F����5� ���������5

����5/���5�δ�������	1	��������������	������������� �����������	�1�����	����	�����±@���±
$�K
��� �������C����� ����5/���5� ������������ � ����� ��� +�'�� 7,
� �� +�'�� ,

,:� !�������C���
����5/����(H

>� ������C��� ���0����1�� �� ������C��� ���0����1�� �������5� 0�����	�	F����5� ���������5
����5/���5�	����������D����������������5������������ ������������� ������������������������
���5�� ����5/������ $2#:� �)� �� ������ ���/�1� �1�C� 0�����	���1� 	� ����	����� ��� ���C��	����
������������ �������� ���/�0�����������/�ED� ������������ ������������������0������������>
��������	1�������5�����������5D�����������������	1	��������������	������������� ��������8
������������ 0������1�� ������C��� ���0����1�� �� ������C��� ���0����1�� ������� � ���	��5�� 	
����	����	������������	�1������0�������2�0�	��/����1���	�0�����	����������5���8

@8#� 0	��@���)���>&)?���)
"�������5�����5/���5�����������0E��5�����0ED�������������5��9
>� �����������������5�����5/���5H
>� ���� �3������8
����1����	�����1������������ �0�����	���1�	�@8#8
<@8#8@8

@8#8
� ������C������0����1���������5�����������������5�����5/���5�δ����	����������D���
������������5� �� �������������� ���5������ ��������5�� ����5/���52� �����ED�5� �����1�� �����
3���0���������!��8����0�����8
(2�	���	������������������1���	������5��������� �����5/���5
�δ�������������	������/�0���������5�������5/���5�∆��	�	+����	�1��������5�2��������5��1����
���	� ������0����
2�����5������������ ������������� ��������2����������ED�����������������>
	���52� 	� ����D���5�2� ���� ����0���5� ��������C���� ������C���� ����5/����2�<���	�1� �������5�2
�������5��1��������	� �������0����
8��������C�����D��� �������5����������2�����0ED��������>
���C����� ������C����� ����5/���52� 0�����	��	�E�� 	� �������	�1�� ���0������2� 0�	��/����1�� 	
0�����	����������5���8

�������������

?



&����1������������	����	�5��������	��������� �����5/���5�������2�0�����	����1��	�@8#8
2
������������5������5/���5���3���� 2�������ED� �5�����������2����	����1�	������/�����)8

@8#8,� ������C������0�����������������0��1�0�����	�	F����5����������5�����5/���5�δ�����

���������������� �����5/���5�δ����	��������������������5��������������������5������5/�����

$2#:��)���	���±�
$�K�����������C���������5/���58
@8#8#� ������C������0������������������5�������	������� ����1�3�����������������������5�

����5/���5���3���� 2�������ED� �5�����������2���	���
2#:2�����5�������C�� ����1�3����������

��������/����������5������5/���5���	���
2$8
"�����	������0E� ���0� 3������� �������5E�� ��� �����	���� 	������� ����E����52� ��	���


$����8�A�����C�0E����0�3��������������5E����������	����	�����������E����52���	����,��8
@8#8=� ������C������0������������������5�������	������� ����1�3������������	����������D���

������������5� ����������� � ������������ � �������2� ���������ED��� �������� ������	���5� 	
����D���5�2� ��������0���5���������C����������C��������5/����2�������������5������5/���5��
3���� 2�������ED� �5�����������2���	���
2$2�����5�������C�� ����1�3������������	������/��������
��	���$27=8

@8#8@� &�������������������	������1����������C�1������3���������5��������� �����5/���5
��3���� 2�������ED� �5�����������2����	�����	������/�����)8

@8=� �(��A(	�����	(%���>&)?���)
�����0������C����C�����5/���5�����������0���5�����0ED�������������5��9
>� ���33�������������/���5����0������C���������	� �����5/���5H
>� ���33����������>� �������������� ������	�5ED� �����5/���58
����1����	�����1������������ �0�����	���1�	�@8=8
2�@8=8,8
@8=8
� ������C��� ���0����1�� �� ������C��� ���0����1�� �������5� ���33�������� ����/���5

���0������C���������	� �����5/���5�	����������D����������������5��������������������5���
����1���������C�1������5/���������	����1�	���������
8

@8=8,� ������C��� ���0����1�� �������5� ���33�������� �>� � ������������ � �����	�5ED� 
����5/���5� 	� ������� ��D���� ������������5� �� �������������� ���5�� �� ����1�� �������C�1�
����5/��������������	����1�	���������,8

������	�;�@�A�������������	
��B��
��
��������������
�� ��������
�������������C
����B����������
�����������
�� ������
������������	����
�����
�� ����D����EF���G������
��


�������������

H



�
����
�;�@�I�
C�����	�JGG������
���	
 �������������
��������	������
�� ����
K�������
�

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

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

LDM ?DM >DM <DM ;<DM LDM HDM =DM

�
����
�<�@�I�
C�����	�JGG������
��N����
����C��	��������
���EF����
�� ����
K�������
�

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

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

%���#�	
��������	���	�����	��

�$ ���� �� � �!
""��
���

�$ ���� �� � �!
""��
���

�$ ���� �� � �!
""��
���

?
O
;;
;=
;O
;P
<=
<?
Q<?��

HDM
?DM
=D?
=DM
<DM
;D?
;D?
;D?
MD<R
R;D=×
×<?S�

>DM
=DM
<DM
<DM
;D?
;DM
;DM
;DM
MD<R
RMDL×
×<?S�

=DM
<D?
<DM
;D?
;DM
;DM
;DM
;DM
MD<R
RMDH×
×<?S�

;D?
;DM
;DM
MDO
MD?
MD>
MD>
MD>
MD<R
RMD<×�
×<?S�

=
P
;?
<;
Q<;��

?DM
;D?
MD=
MD<
MD<

=DM
;DM
MD=
MD<
MD<

=DM
;DM
MD=
MD<
MD<

;D?
MD>
MD<
MD<
MD<

<
>
H
L
;M
;<
Q;<��

<DM
;DM
MD?
MD?
MD?
MD<
MD<

;D?
MDO
MD=
MD=
MD=
MD<
MD<

;DM
MD?
MD=
MD=
MD=
MD<
MD<

MD?
MD=
MD<
MD<
MD<
MD<
MD<

�T����@�������
����C��	�������
���EF����
�� ����.
� � TT� U��
����� ��������B�� ��
C����D� ��������B�� ���� �D� 
��B�� =� �� PD� ���������� 	� ����G
��B�
J��	��C��	��� �����.� K� ���G
��B�� ���������B�� J��	��C��	��� ������ J��� ��
C����� �����
E�� �����
����V������������B�����
�����

������C������0�������������������33���������>� ������������� ������	�5ED� �����5/�>
��5�	1����5E�����3���0��9

��
���	���O�
2@���
����	�2 !
(

������
����	��<�������C������0�������������������33���������>� ������������� ������	�5E>
D� �����5/���52��������5����������������,8

@8@� �(�..�%&�)���>&)?���B
����������5�����5/��� �����������0���5�����0ED�������������5��9
>� ���33�������������������������5/��� ����������� ��������	����C�����H
>� ���33�������������������������5/��� �����0��	� ��������	����C�����8
����1����	�����1������������ �0�����	���1�	�@8@8
2�@8@8,8
@8@8
� ������C������0���������������C������0��������������5����33�������������������

����5/��� ���� ������� ��������	����C������ 	� ������� ��D���� ������������5� �� �������������
���5����	�1�,2$���=2$�K�����	����	����8

@8@8,� ������C������0���������������C������0��������������5����33�������������������
����5/��� �����0��	� ��������	����C������	����������D����������������5������1������	���1�
�����������������5�����������C�1������5/������$2#:��)���	�1�,2$���=2$�K�����	����	����8

@8;��%$�	������'�(%	%C
����������� ������1� ����5/���5� ������������ ����� 	� �������������� ���5�� ����������0���5

���������������������5�������12���5����������0�����	���1�����0ED�������19

�������������

O



>� ������C������0���������������C������0��������������5����������5�������1���	�1�±�$2,��
±�$2=�+������	����	����8

@87�9&	-�����>&)?���)
���	��� ����5/���5� ����������0���5� ������������ ������C������ ���	���� ����5/���52� ��5

���������0�����	���������0ED�5������9
>� ������C������0����������������������C���������	��������5/���5�	������������������5�

����5/���������,$��)�	��E�����C�����	���#$��8�A�����C����C��	������������0�����5���������	���
����5/���5� 	� �E�� � ������ ������������5� �� �������������� ���5�� �������5���5� 	1���/����
	����������� �� ���D��1����	��������8

'������������������1�2�����������0ED������	��1�����5/���5�	������������������5��������
����5/������;<
$��)������������1������1����������������������5��������*	���� ������'�E��2
���	����1�	������/�����+8

@8:��.>A�(���>&)?���)
-��0�C������5/���5�����������0���5����������������0�C����������5/���58
�������5����0�C��1������5/��� ���5������	1��������0�������1�����0�C��	2�	������ED��

	������������������5������������/�ED� ������������2����	����1�	������/�����A8
@86� �&�.���	��>�&���>&)?����
)�����������������5/���������������0���5����������������33��������	����������������>

��5/���58
�������5����33�������	�	������1����������5/��� 2�	������ED���	������������������5�

����������/�ED� ������������2����	����1�	������/�����A8

D��E� 0�������������5�9�0�7���2�"�0#����� ��2�  !�� ������
������������2���53�#0�92����E��

;8
� A�5� ����������5� ����	����	�5� ������� � �����5��1�� ���������� � "%� ��� ����E������
������C���������	��������5/���52����0�C����������5/���52����33��������	����������������>
��5/���52�������������5D��������������0�����	��	����5��������C�1 ������	���	�������������>
�� 2���	�1 �,=��2�����	����	0ED� ����������0�������0����@8
8

;8,� ������CF����������5�����������������5�����5/���5������1�3������2��������5��1��	
�������� �������C����� �����	���� 	������� �������� � ��� ;8
2� ��� ���/�1� ���	1F��C� ������C��
���0����1��������� 2�0�����	����1��	�@8#8

������CF����������5����33������������/���5����0������C���������	� �����5/���52���>
�33���������>� ������������� ������	�5ED� �����5/���52����33������������������������5>
/��� � ��� ������� � �������	����C������ �� ���33�������� ������������ ����5/��� ���� �0��	� 
�������	����C�����2���������5��1��	����������������C����������	����	��������������� ����;8
2
������/�1����	1F��C�������C������0����1���������52�0�����	����1��	�@8=<@8@�����	����	����2��
�������5�����/������������ �"%2��������5��1����	���5�����CE�6@�K��������/����������������� 2
������/�1����	1F��C�������C������0����1���������52�0�����	����1��	�@8=<@8@�����	����	����8

������CF�����������CF����������5�0�����	�	F����5����������5�����5/���5������������5
������12� �������5��1�� �� 0������ ������ 	� �������� ����������� �������� 	������� ��� ;8
2� ���/�1
�������C�5�	������	���2��������������������C������0����1����������5��2�0�����	����1���	�@8,
��@8;�����	����	����2���	�����������/�����������5���������������� �"%2�5	�5ED���5����������
�����	���2�	�����������	���5�����CE�6@�K������5��5���������1���������5����������� �"%2����/�1
�������C�5�	������	���2��������������������C������0����1����������5��2�0�����	����1���	�@8,
��@8;�����	����	����8

;8#� ��D�5� ������/����C����C� �������� � ���������� � "%2� ��� ����E������� 0������1�� 	
@87<@862� ���/��� �1�C� 	1������ P� 0������ ��5�����C����� 	��E����5� ���������1�� ��5� �����5��1�
���������� �"%�����������	1����1����� 8���������0���5���D�5�������/����C����C��������� 
�����	�5��� 7� �0�8� '������	������ ���������� � "%� �� �������� �����5D���� ���������� ����������
�����	����C������/�1���0������D� �������/����C�������������� ������C��8�'�����1��������	>
����5������5��1������������ �"%����������������5D�����������������	����1�	������/������8

;8=� �����0� ����	����	�5� ������� ����������� �"%2� �������E�������������C���������	���
����5/���52� ���0�C������ ����5/���5� �� ���33�������� 	���������� ��������5/���52� ������
�����5D�������������������0������	����C���������������CE2�0�����	����� �	������/�����*8

"���������2�0������0E������0�����0������	����C���������	���E�����������/�ED� �������>

�������������

L



��������������������52������/������������������E����5���	��������������5���������	���E����� 
���0������1��������8

;8@� �����0�����	����	�5�������C����� ����	���	�����5/���5�	����������D����������������5
����������� ������������������/�ED� ������������������������5D������������������0������	����C
�0��������E���� ������������������	���	�����5/���5�	���������������C�������������	������8

A��0������5� ���0E� �����0� ���	����C��0���� �������� ��� �0������ �������C������ 	1���/��
	�������0���� ��	����� �� ���D��12��	���������������0�������1����������	2�0�����	����1��	
����	����	0ED��������������������5������������/�ED� ������������8

;8;� ���0����������1��������0�C������������	������1����������5/���5������0������	����C
�0����������C���������E����5��������������8

�� ���4��� �5�0�9����F ������7���� �"�9�0�7���2�"�0#

78
� �������5� �����F������ �������� � ���������� � "%� ���/�1� �������C�5� 	� �����	���2
�������������������C������0�����1����������5��2�0������1���	���������#8

�
����
�=�@�A���V���������������A�W

����������	&'�	������	��������(

����#	&'	)�����#	��������*
�����#	�������#+	��
��,�����-

��������-	���������(	&'

���������
�������#�

��������
�������#�

�.���/���- ������������-�	0

!��
�����V����� ��	�������� �
�N
� �����δ���D�X

±�?
Y?.<.;Z

±�;M
Y?.<.;Z

±�MD? @

�
��
�� ���������� �
�� ����
δ���D�X

@ ���B��������

����	��;
Y?.=.;D�?.=.<Z

@ ±�L

[��
�G��	�
D����.���.\

	
�	�������
����� @ ;D=L]�;DM @ ±�?

��������
����� @ ;DM]�MDO>
Y?.=.=D�?.=.>Z

@ ±�?

��JGG������� ��	
 ����� ������N
��
���������
�� �����	�D�X

A���
������;
Y?.>.;Z

A���
������;
Y?.>.;Z

@ ±�;M

��JGG��������N����
����C��	��
����
���EF����
�� �����	�
��D�X

A���
������<
Y?.>.<Z

A���
������<
Y?.>.<Z

±�MDM?���
	�
���^�;DM

±�?���
	�
���≥�;DM

��JGG������� ����������� �
�N
� ����� ��� ��
����� ��������
N
����������	��D�X

<�Y?.?.;Z >�Y?.?.;Z ±�MD= @

��JGG������� ����������� �
�N
� ����� ��� �������� ��������
N
����������	��D�X

<�Y?.?.<Z >�Y?.?.<Z ±MD? @

_�	��������C
����B�∆�
D�"� ±�MD<�Y?.H.;Z ±�MD>�Y?.H.;Z ±�MDM= @

[���������������
�
��
�� ����
∆���D��

@ =M�Y?.O.;Z ±�MDM; @

`�����������
�� ���������D�	K @ @ @ ±�;M

��JGG������� ���������� ���N
�
�� �����	��	�D����.���.

@ @ @ ±�;M

78,� A������D���5������������������� ������3��������������������5�������5/���52�	���5>
D���� 	� �����	� ����0��	���5� �������������� ���� 2� ��������	�ED���� ��	������� ��� ������	���
�������� � ���������� � "%� 0�����	����0E� 	� �0����� 78
� �����F����C� �������� 2� ���0������5
���	����C��������������������� �"%�!�������E����������������5�∆��(��������F����CE2����	1F�E>
D� �0�����	����0E��������������	�
2@�����8

�������������

P



G� ���4��� �5�0�� �����2�������� � �5���7�28�������7���� �"
�������9�0�7���2�"�0#

:8
� -����	��1�0��������5����0�C����	��������� ����������� �"%�0�����	���1�	���������=8

�
����
�>�@�̀ ����
�B�����������������
���������������	
�
�������W

����������	&' 1�������	��������(�	�

!��
�����V�������	���������
�� ���� HM�

�
��
�������������
�� ���� @

[��
�G��	�
 @

��JGG���������	
 �������������
��������	������
�� ���� =

��JGG��������N����
����C��	�������
���EF����
�� ���� =

��JGG�������������������
�� ����������
�������������
��������� =

��JGG�������������������
�� ������������������������
��������� =

_�	��������C
����B <M�

[���������������
�
��
�� ���� @

`�����������
�� ���� @

��JGG���������������������
�� ���� @

����������
������������

�	�����-������.��	��-���������	��������������/	�������	0��
�����	�����
�1��2���0��-

�
����
��.;

2��-����	3�����������-
3���
��

����������	&'
���.����	����(��#�

���������	�+�,���(	&'

_�	���������
�� ����
Y�����	��.;Z

!��
�����V�������	���������
�� �����δ��� W������
� 
EF
�� �N
�
���
���

�����
���� �
�� ����
Y�����	��.;Z

�
��
�������������
�� �����δ���� A���������� �� ������N
�����
���	��

[��
�G��	�
���

U���������
��������
�
�� �����Y�����	��.<Z

��JGG������� ��	
 ����� ��������
�������
	������
�� �����	�

A���������� �� ����N
��������
���	��

��JGG������� �N��� �
����C��	��� ����
�N
��EF����
�� �����	�
��

U���������� ���G
�N
����������B��
�� ����

��JGG������� ����������� �
�� ����� ��
��
�������������
����������	��

A��������������������N
�C�����
���	��

��JGG������� ����������� �
�� ����� ��
����������������
����������	��

_�	��������C
����B _�	��������C
����B�∆�
 W������
� 
EF
�� �N
�
���
���

A��
�� �
�� ����
Y�����	��.;Z

[���������������
�
��
�� �����∆��� W������
� 
EF
�� �N
�
���
���

`������� �
�� ����
Y�����	��.=Z

`�����������
�� ��������� W������
� 
EF
�� �N
�
���
���

K�������� ����
��N
 �����Y�����	��.;Z

��JGG���������������������
�� �����	��	� W������
� 
EF
�� �N
�
���
���

�������������

;M



������	��.;

������	��.<�@�U���������
���������
�� ���� ������	��.=�@�̀ ������B��
�� ����

�������������

;;



����������
�� !"�#�$%����

�		/
���.���������	�����	���������0
�	�����������-�����	�	�����3�
1���������	�

A�������B�����
����F������� �����G����B������������������	
�
�������W����������
�����B�
�

��������������E��������������������������J	����
�
������
�C������	
�
�������W�������	����
N
���.

�.;�	��+�!�!"��!�45#6�!"#
`�����������
�����V��������	���������
�� �����δ�������F������E�������EF�����
���.
�.;.;� [���	
 �����&N����
��E�������
�������������D�
��B��<>�CD������E����
C������
�� ����D

	��������J��	��C��	�������������G
��������	
��������E��	
	��������EF�����
C������
�� �������������
C
����B� ������ �� �����
�D� 	��������
�D� ���� �C��
� �B�V��� �
����C��	��� ����
���EF��� �
�� ����D� 
� �
J��	��C��	������������G
��������	
�@�	
	��������EF�����
C�����	
 ������� ��G
������YG
�����Z��
��N
 ��������������C
����B������D� 
� �
	 ��	
	��������EF�����
C������
�� �������������������
���������
���������C
����B�������D��BC������������G�����

�
��(�)����=�������

;
;<
�






�






�√=��

���(�)���+������>������(�)��
	 ��−��





��
���(�)��
	 �−���

���(�)��
	

��
���(�)��

��+���
���(�)���





	








	

��+��




��
���(�)��
	 �−���

���(�)��
	

��
���(�)��

�




	 




�D�����Y�.;Z

�����������D��������D���������@��������EF��� ��
C����� �� ��G
��B�� �
�� ����� ��������� C
����B� �� &N��
�
��E�����D�KD�	K.

[����	
����\
;Z� ��������������������������������C�B������
���EF��]
<Z� ������������������������� ������G�����

�������������������������������������������������a�
;
=
�Y��������R���������R���������Z.�������������������������������������������������Y�.<Z

A��J���������������
������V�������BC����������
C�����������������������
�����G����B�Y�.<Z�������
G����B�Y�.;Z�������BV
���MD;�X����	�JGG��������������������
�� ����������
�������������
����N
������Y����������������������
�������.>.;ZD�������BV
EF���H�X]

=Z� ����������J��	��C��	�������������G
�����������G
��������	
���������������EF�����
C�����G
��B�
���� ��G
��B���
�� ��������������C
����B��������EF�����
C����������������EF����
�� ��������C����
�
����C��	�������
���EF���J�����
�� ��������	�JGG����������	
 �������������
���������
�� ����
Y����������������������
�������.=.=ZD�������BV
EF���?�X.

�.;.<� KBC����E����
C������������������
�� ���������������
�D�	��������
��	
	�������
�����������
'��
��E�������
�� �����������������������
������
���������;��������G�����

�������������������������������������������������������=���������
∑�
��=��

�

����
	

'
����D������������������������������������������������������������Y�.=Z

��������@���
C������
�� ���������
��������������&N����
��E�����D�KD�	K.
b������
��E�������
�;�������� ����B������������;L�Y��.����� �����cD����	��HZ.
�.;.=� KBC����E����
C��������
�����V��������	���������
�� ������δ�������������
�����G�����

���������������������������������������������������δ�����=��
����−������

����

�⋅�;MMD��������������������������������������������������������Y�.>Z

���������@������
�������� ��G
�����YG
����Z ��
�� ����D�KD�	K.
�.;.>� �
C������J��	��C��	���J��������� ���
�����V��������	������E��
�� ������� ��C	����F���

�������������	�J��	��C��	���������C��
E�������������EF��������
������
����F������
��
�
D���������
�������B�� �
� 	
 ��E� ������� �� ��C����� ���
����������� ��� ���	��� ?.;� �����
� �������Y<>�CZ� ��
C����
���
�����V������ ��	�������� �
�� ����� �
�������� �� �����
��D� ��
��C������ ��������� ��������B��

�������������

;<



��
C������D�
����������P?�X��������B���
����� �����������������
C��������
�����V��������	�������
�
�� ������
���������������
��D���
��C���������
�������������B�����
C������.

[������������������	
�������������������������������
����
��
�
��������
��������� ����������
��������B���
��������B����
C������
��������	
�
������
����
������������������������B�������B.

A�� J���� 	
C������ J��	��C��	��� J������ ��� ���
�����V������ ��	������E� �
�� ����� �C��
E�
�����������EF��������
������
����F������
��
�
D����������
�
������� �������������������B���
��

���
�������������B����
C���������
���������������?�X�������
����������������
�������D��.��.�;�C�;<����D

��
������������������B����
C�����@�M�X����J����������
�������.

�.<� ��+�7�!"#�!�45#6�!"#
�.<.;� �
��
�������������
�� �����δ���	���������
��Y���������������������	����.;Z��BC����E����

G�����

�����������������������������������������������δ���	��=��
d�����−�����+���d

�����
�⋅�;MMD���������������������������������������������������������Y�.?Z

������D������@���
C����������EF���������
�������J	�������������J	������
����������
��������C
��	

����
EF��������	�
�
��C�B����
C������
�� ��������������C
����BD����������B���
�	
 ��������������
���������C
����BD�K.

[����	
����� ��� 	�JGG�������� ��	
 ����� ��������
�������� �
�� ����D� ��� ���BV
EF��� ?�XD
����������
��
�������������
�� ������δ���	����������
�����G�����

�����������������������������������������������δ���	��=��
d������−������+���d

√�<�������
�⋅�;MMD������������������������������������������������������Y�.HZ

�����
�D�������@���
C����� �����EF��� ����� �
� ������ J	��������� ���� J	������
� �� �������
������
�C
��	
�����
EF���
��������B����
C������
�� ������
�	
 ������������������������C
����BD�KD�	K.

�.<.;.;� b
���������������������������
�� �����(�δ���	�D��
��D������D����������C��	���	����
����

�
�� ������BC����E�����G�����

���������������������������������������������������������(�δ���	��=��
)

�
�D������������������������������������������������������������������Y�.OZ

����)�@�C����������������
�� ������
������*]
������*�@������
�����������������D������
��B��
��B��;M����.

A  � � � C 
 � � ��@�I�
C�����C
����B������N
����������������
�� ����D�
��������������������
�
�� ���������	����D���������������;�"�.

�.<.;.<� `����
�� ������� �� ��� �����������
�
�� �����∆�������������	���
�����������
��Y���������N
������������	����.;Z��BC����E�����G�����

������������������∆���������a������@���D���������������������Y�.LZ

������D������@��
C
���B��������B������EF�������
�
������������������
�� ����D��D����.

c���������
����������� ����	��C
�����������
�������������
C
���������EF���D���������F���������
 ���
�
������D�������=M���D� ���J�������������
�N
��
���
E��	
	�����.

�.<.<� �
C������ J��	��C��	��� J������ �� ��C	�
��F��������������������������C��	���	����
����
�
�� ����D����EF���G������
��
D��C��
E������N
�������EF��������
������
����F������
��
�
D�����
���������� ��
C����� 
��
�
������������
�� ����
������BV
�����
C����D����������B�����	��B���N
���	
�;����������������EF���C
����B���������������N
������ �
�� ����� (δ���	� ���� �����
�
� �� ��

�������������
�� �����∆��������+���.
_���������� ������������� 	
C����
� J��	��C��N

	��� J������ �����
����� �
����F���� ��
��
�
� ���
������C��	�������������C��	���	����
�����
�� �N

������	��.;�@������
�����
�� �������������N
����G��B�Y�Z������EF���G������
��
�Y Z

�������������

;=



���D����EF���G���D�����C��E������
��
D����F������E����������������������� ������K.
�.<.=� [���� G��	�
� Y	
�	��������E� �� ���������EZ� ��� 	����
����� �
�� ����� �E���� G��B

�������E�������EF�����
���.
�.<.=.;� `����E��������F�E�G��	����
��
������
���������*�D�
��B��;M����D�������G��	�
��D

YXZ	D������������EF��������
����������������D�
�����MD;]�MDO]�;DM]�;D?]�<D<]�=DM]�>DM]�HDM]�LDM]�;MDM]�;=DM]�;ODM]
=MDM]�?MDM]�LMDM�X.

�.<.=.<� _������E��������F�E�G��	����
������BC����E�����
 ���B��������G��	�
��D�YXZ
	D���

G����
�\

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

=

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

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

Y�.PZ

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

?

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

=

������D���D����D�����@����
 ���B��������G��	�
���������
����������������D�
�����;DM]�=DM]�;MDM]
?MDM���������������.

�.<.=.=� _������E��������F�E�G��	����
������BC����E��	
�	��������E������G��	�
���	D����.
��.D��
������
����������*�����G�����

���������������������������	�a��������MDM=;>������R�MDM?<?����R�MDMH?O���R�MD<L���R�MDML��.��������������������������Y�.;MZ

�
�	�������
�����
�G��	�
����������C��	���	����
������
�� �������G����D�����C
EF�������
��
��
D��� ����B�����������
�������
�C��
���������������������� ������K.

�.<.=.>� _������E��������F�E�G��	����
������BC����E�����������E������G��	�
���	�D����.���.D��

�����
����������*�D�
�����<�CD����G�����

�������������������������������������������������	��=������
;
;<
��∑�
��=��

�	

(�	��)��D�������������������������������������������������������������Y�.;;Z

�����	��@�	
�	�������
�����
�G��	�
��
�+N��������
����������*������C����������������������

�
��E������*��.

�.<.>� �
C������J��	��C��	���J��������������G��	�
��C��
E�������������EF��������
������
����N
F������
��
�
D������	
 �
��	
�	�������
������������
�����B�G��	�
D����������B������������������
��C�����<>�C�����
�C��
�������� ���E�KD�������BV
E�������������������B����
C����.

�.=����"!8��" �+,!���,�!�45#6�!"#
�.=.;� `��������	�JGG������
��N����
����C��	�������
���EF����
�� �����	��������F������E�����

�� ��G
��B��YG
��B�Z��
�� ����.
�.=.;.;� [���	
 �����&N����
��E�������
�������������D�
��B��<>�CD��������E���������EF�����
C����

�
�� ������N����
����	���������������
�D�	��������
�.
�.=.;.<� KBC����E�� ��
C����� 	�JGG������
� �N��� �
����C��	��� ����
���EF��� �
�� ����� 	������ �

������
��	
	�������
��&N����
��E���������G�����

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

�⋅�;MMD���������������������������������������������������������������Y�.;<Z

����������@��������EF�����
C������
�� ��������������C
����B��
�&N����
��E�������������
�D�	���N
�����
�.

[����	
������BC��������
��B����	
�
������W����G�����

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

�⋅�;MM�����������������������������������������������������������������Y�.;=Z

A  � � � C 
 � � �.�@�_����������
������V�������BC��������	�����������������
�����G����B�Y�.;=Z
�������G����B�Y�.;<Z�C��������
��
���
C���E���	���������
�� ������������������.

�.=.;.=� KBC����E�� ��
C����� 	�JGG������
� �N��� �
����C��	��� ����
���EF��� �
�� ����� 	����� �
������
��	
	�������
������������'��
��E������	����
��
������
����������*�D�
�����=��D����G�����

















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















�2

�������������

;>



�������������������������������������������	���(�)��=�������������
∑�
��=��

�

�(	���(�)���)	

'
�.�������������������������������������������������������Y�.;>Z

b������
��E������'���� ����B������������P�Y��.����� �����cD����	��HZ.
�.=.<� �
C������J��	��C��	���J���������	�JGG���������N����
����C��	�������
���EF����
�� ����

����C	����F������������������C��
E�������������EF��������
������
����F������
��
�
D�������
�����V��
���������������B������C�����<>�C���
C�����	�JGG����������N����
����C��	�������
���EF����
�� ����
������BV
��������������������������
C����D�
���
C�����	�JGG������
��N�����
����C��	�������
���EF��
�
�� ����D������������EF��������������P?�X��
����
�������B��������������D�������BV
������
����
��������������
C����.

[������������������	
�������������������������������
����
��
�
��������
��������� ����������
��������B���
��������B����
C������
��������	
�
������
����
������������������������B����
C����.

A��J����	
C������J��	��C��	���J���������	�JGG���������N����
����C��	�������
���EF����
��N
 ����� �C��
E�� �����������EF��� �����
����� �
����F���� ��
��
�
D� ����� ����
�
�� ����� ����������
������� �B���
� �
� ���
����� ��������B�� ��
C����� ����
������ ��� ������ ?� X� ��� ���
����������� �����

������D��.��.�;�C�;<����D�
��
������������������B����
C�����@�M�X����J����������
�������.

�.=.=� `��������	�JGG������
���	
 �������������
��������	������
�� �����	�����F������E�����
�� ��G
��B��YG
��B�Z��
�� ����.

�.=.=.;� [��� 	
 ����� &N��� �
��E������ �
� ���
�������B�� ������ ������� �������E�� �������EF��
��
C������
����C��	�������
���EF����
�� ���������
�
������
����	����<N������>MN���������
�D�	�������N
�
��������������������.=.;.;.

�.=.=.<� KBC����E�� ��
C����� 	�JGG������
� ��	
 ����� ��������
�������� 	����� �
�� ����� 	��� �
������
��	
	�������
��&N�����
��E���������G�����

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

�����∑
��=�	

��

����(�)��
	

��(�)��
��⋅�;MMD���������������������������������������������������������Y�.;?Z

���� ����
�@��������EF��� ��
C����� �� ��G
������ YG
�����Z� �
�� ����� ��������� C
����B� ���� &N��
�
��E�����D�KD�	K.

A��������������
��������	
�
������W������	
����\
;Z� ����C��B�
����
����C��	�������
���EF��D���
C�����	���B��������MD;�X]
<Z� �BC��������
��B����	
�
������W����G�����

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

�����∑
��=�	

��

����(�)��
	

�����
��⋅�;MM�.��������������������������������������������������������Y�.;HZ

A  � � � C 
 � � ��@�_����������
������V�����������������	����������������
�����G����B�Y�.;HZ
�������G����B�Y�.;?Z�C��������
��
���
C���E���	���������
�� ������������������.

�.=.=.=� KBC����E�� ��
C����� 	�JGG������
� ��	
 ����� ��������
�������� 	����� �
�� ����� 	�� �
������
��	
	�������
������������'��
��E������	�����
������
����������*��D�
�����=��D����G�����

�����������������������������������������������	����=������������
∑�
��=��

�

�	����
	

'
�.�������������������������������������������������������������Y�.;OZ

b������
��E������'���� ����B������������P�Y��.����� �����cD����	��HZ.
�.=.>� �
C������J��	��C��	���J���������	�JGG����������	
 �������������
��������	������
�� �N

���� �� ��C	�� ��F���� ������������� �C��
E�� �����������EF��� �����
����� �
����F���� ��
��
�
D� ����
�
�����V������������������B������C�����<>�C���
C�����	�JGG�����������	
 �������������
��������	����
�
�� �����������BV
��������������������������
C����D�
���
C�����	�JGG������
���	
 ������������N
�
�������� 	����� �
�� ����D� �����������EF��� ����������� P?�X� �
� ���
�������B�� ������ ������D� ��
���BV
������
�������������������
C����.

[������������������	
�������������������������������
���
����F������
��
�
��������
������N
��� ����������� ������� �B���
� � �������B�� ��
C����� �
������ ��	
�
����� �
� ���
����� �� ��������
��������B����
C����.

�������������

;?



A�� J���� 	
C������ J��	��C��	��� J������ ��� 	�JGG�������� ��	
 ����� ��������
�������� 	����
�
�� ������C��
E�������������EF��������
������
����F������
��
�
D����������
�
������� ����������
������� �B���
� �
� ���
����� ��������B�� ��
C����� ����
������ ��� ������ ?� X� ��� ���
����������� �����

������D��.��.�;�C�;<����D�
��
������������������B����
C�����@�M�X����J����������
�������.

�.>����"99��5"#�!�45#6�!":
�.>.;� `�������� 	�JGG������
� ����������� �
�� ����� ��� ��
����� ��������
���������� 		�� ���

�� ��G
��B���
�� ��������F������E�������EF�����
���.
�.>.;.;� [���	
 �����&N����
��E�������
�������������D�
��B��<>�CD������E�������������������N

��EF�����
C������� ��G
��B���
�� �����������������C
�������������D��������D����������������
�D�	��������
�.
�.>.;.<� KBC����E���������EF�����
C������
�� �������
�������������
�������������������C
����B

�	��������G�����

�
	�(�)����=�������

;
;<
�






�






�√=��

���(�)���−������>������(�)��
	 ��−��





��
���(�)��
	 �−���

���(�)��
	

��
���(�)��

��+���
���(�)���





	








	

��+��




��
���(�)��
	 �−���

���(�)��
	

��
���(�)��

�




	 




��.����Y�.;LZ

�.>.;.=� KBC����E�� 	�JGG������� ����������� �
�� ����� ��� ��
����� ��������
���������� 		��� �
������
��	
	�������
��&N�����
��E���������G�����

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

�⋅�;MMD����������������������������������������������������������Y�.;PZ

�����	�����@��������EF�����
C������
�� �������
�������������
�������������������C
����B����G
�N
����������B��
�� �������&N����
��E�����D�KD�	K]

�������@��������EF�����
C������
�� �������������������
�������������������C
����B���&N����
��EN
�����D�KD�	K.

A�������������		���������	
����\
;Z� �����������	��������������������C�B������
���EF��]
<Z� �BC��������	������������� ������G�����

����������������������������������������������	�����a�MDH<�Y��������Z�@���������ZD�������������������������������������������������Y�.<MZ

�����������D���������@��
�����V������
�����V����������EF�����
C�������������� ��G
��B���
�� ����
���������C
����B���&N����
��E�����D�KD�	K.

A�� J���� �����������
�� ����V������ ����������� 		��� �� ���������
����� G����B� Y�.<MZ� ������
G����B�Y�.;LZ�������BV
���L�X]

=Z� �������������BC���������	�������������������EF�����
C������� ��G
��B���
�� �������������
C
����B� �������EF��� ��
C����� �����������EF����
�� ����� �� �C����� �
����C��	��� ����
���EF���J���
�
�� ��������	�JGG����������	
 �������������
���������
�� ����� Y�� ��������������������
�����
�.=ZD�������BV
EF���?�X]

>Z� �BC�������		�������G�����

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

�������

�⋅;MM�D���������������������������������������������������������������Y�.<;Z

������������@������
��������
C������� ��G
�������
�� ����D�KD�	K.
A�� J���� �����������
�� ����V������ ����������� 		���� �� ���������
����� G����B� Y�.<;Z� ������

G����B�Y�.;PZ�C��������
��
���
C���E���	���������
�� ����������������������.
�.>.;.>� KBC����E����
C�����	�JGG������
�������������
�� ����������
�������������
���������

		����������
��	
	�������
������������'��
��E������		����
������
����������*���D�
�����=��D����G�����

���������������������������������������������		����=�������������
∑�
��=��

�

�	�	����
	

'
�.�����������������������������������������������������������Y�.<<Z

b������
��E������'���� ����B������������P�Y��.����� �����cD����	��HZ.
�.>.<� �
C������J��	��C��	���J���������	�JGG��������������������
�� ����������
����������N

���
��������������C	����F������������������C��
E�������������EF��������
������
����F������
��
�
D
������
�����V������������������B������C�����<>�C���
C�����	�JGG���������������������
�� �������
��
����� ��������
���������� ��� ���BV
��� ��������� ������������ ��
C����D� 
� ��
C����� 	�JGG������

������������
�� ����������
�������������
���������D������������EF��������������P?�X��
����
������N
�B��������������D�������BV
������
�������������������
C����.

�������������

;H



[������������������	
�������������������������������
����
��
�
��������
��������� ����������
��������B���
��������B����
C������
��������	
�
������
����
������������������������B����
C����.

A�� J����	
C������ J��	��C��	��� J��������� 	�JGG��������������������
�� ����������
����
��������
�����������C��
E�������������EF��������
������
����F������
��
�
D����������
�
������� �N
���������� ��������B���
� �
����
�������������B�� ��
C���������
��������������� ?�X�������
����������
�����
�������D��.��.�;�C�;<����D�
��
������������������B����
C�����@�M�X����J����������
�������.

�.>.=� `��������	�JGG������
�������������
�� ������������������������
����������	������������
��C��B��������B�������������EF�����
���.

�.>.=.;� [���	
 �����&N����
��E�������
�������������D�
��B��<>�CD������E�������������������N
��EF�����
C����������� ��G
��B���������G
��B���
�� ��������������C
����B��������D��������D��������D�������D
������D��������
�D�	��������
�.

�.>.=.<� _������E���������EF�����
C������
�� ���������������������
�������������������C
����B
���������&N����
��E���������G������

��(�)���=��
;
H
���������





�����(�)��
	 �−������(�)��	

�����(�)��
�−�=�⋅�

����(�)��
	 �−�����(�)��	

�����(�)��




�

	

��+�






������>������(�)��

	 �−�



�����(�)���−�

�����(�)��
	 �−������(�)��	

�����(�)��
�




	

�−��






��

�

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






−�=������>���

��(�)��
	 �−�




��

���(�)���−�
��

��(�)��
	 �−���

��(�)��
	

��
���(�)��

�




	






�

	

�.�����������������������������������Y�.<=Z

�.>.=.=� KBC����E��	�JGG�������������������
�� ������������������������
����������	��������N
����
��	
	�������
��&N����
��E���������G�����

������������������������������������������������	��������=��
√=�����(�)��
���(�)��

�⋅�;MMD���������������������������������������������������������Y�.<>Z

�����������@��������EF�����
C������
�� ���������������������
�������������������C
����B����G
����
������B��
�� �������&N����
��E�����D�KD�	K]

�������@��������EF�����
C������� ��G
�������
�� �������������������
�������������������C
����BD
KD�	K.

A�������������	����������	
����\
;Z� ��������������������������������C�B������
���EF��]
<Z� �BC���������������������������� ��G
��B���
�� ������������� ������G�����

�������������������������������������������������a�MDH<�Y����������@�����������ZD���������������������������������������������������Y�.<?Z

���� ���������D�����������@��
�����V��� �� �
�����V��� ��� ���� �������EF��� ��
C����� G
��B�� �
�� ����
���������C
����B���&N����
��E�����D�KD�	K.

A�� J���� �����������
�� ����V������ ����������� 	������ �� ���������
����� G����B� Y�.<?Z� ������
G����B�Y�.<=Z�������BV
���±�;M�X]

=Z� ��������� ������� �������EF��� ��
C����� �� ��G
��B�� �� G
��B�� �
�� ����� ��������� C
����B
�������EF�����
C����������������EF����
�� ��������C�����������
����C��	�������
���EF���J�����
��N
 ��������	�JGG����������	
 �������������
��������	��B���
�� ����D�������BV
EF���?�X]

>Z� �BC�������	��������G�����

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

�⋅�;MMD�����������������������������������������������������������Y�.<HZ

�����������@������
��������
C�����G
�������
�� ����D�KD�	K.
A�� J���� �����������
�� ����V������ ����������� 	����� �� ���������
����� G����B� Y�.<HZ� ������

G����B�Y�.<>Z�C��������
��
���
C���E���	���������
�� �������������������.
�.>.=.>� KBC����E����
C�����	�JGG������
�������������
�� ������������������������
���������

	�����������
��	
	�������
������������'��
��E������	�������
������
����������,���D�
�����=��D����G�����

���������������������������������������������	�����=�������������
∑�
��=��

�

�	������
	

'
�.����������������������������������������������������������Y�.<OZ

b������
��E������'���� ����B������������P�Y��.����� �����cD����	��HZ.

�������������

;O



�.>.=.?� �
C������J��	��C��	���J���������	�JGG��������������������
�� ���������������������N
���
��������������C	����F������������������C��
E�������������EF��������
������
����F������
��
�
D
������
�����V������������������B������C�����<>�C���
C�����	�JGG���������������������
�� �������
�������� ��������
���������� ��� ���BV
��� ��������� ������������ ��
C����D� 
� ��
C����� 	�JGG������

������������
�� ������������������������
���������D������������EF��������������P?�X��
����
������N
�B��������������D�������BV
������
�������������������
C����.

[������������������	
�������������������������������
����
��
�
��������
��������� ����������
��������B���
��������B����
C������
��������	
�
������
����
������������������������B����
C����.

A�� J���� 	
C������ J��	��C��	��� J������ ��� 	�JGG�������� ����������� �
�� ����� ��� �������
��������
�����������C��
E�������������EF��������
������
����F������
��
�
D����������
�
������� �N
���������� ��������B���
� �
����
�������������B�� ��
C���������
��������������� ?�X�������
����������
�����
�������D��.��.�;�C�;<����D�
��
������������������B����
C�����@�M�X����J����������
�������.

�.?�	��+�!�!"��;�����<
`����������	��������C
����B��∆�
�����F������E�������EF�����
���.
�.?.;� [���	
 �����&N����
��E�������
����
�������B��������������������E�������������������
C����

C
����B�
�������
�.
�.?.<� KBC����E���������������
C�����C
����B�
�������
��	
	�������
������������'��
��E������
���


�����
���������D�
�����<M��D����G�����

�����������������������������������������������������������
���=�
∑�
��=��

�

�
��

'
�. ���������������������������������������������������������������Y�.<LZ

b������
��E������'���� ����B������������;?.
�.?.=� KBC����E����
C�������	��������C
����B�∆�
������
�����G�����

����������������������������������������������������������∆�
��a�
��@�
���D������������������������������������������������������������Y�.<PZ

����
����@������
��������
C�����C
����BD�"�.
�.?.>� �
C������J��	��C��	���J�����������	������E�C
����B��C��
E�������������EF��������
����

�
����F������
��
�
D�����������������B������C�����<>�C���
C�������	��������C
����B��
���������������
��D
��
��C�����������������������B�����
C������D�
����������P?�X�������������B����
C�������	�������
C
����B��
���������������
��D���
��C���������
�������������B�����
C������.

[������������������	
�������������������������������
����
��
�
��������
��������� ����������
��������B���
��������B����
C������
��������	
�
������
����
������������������������B����
C����.

A��J����	
C������J��	��C��	���J�����������	������E�C
����B��C��
E�������������EF��������
N
������
����F������
��
�
D����������
�
������� �������������������B���
��
����
�������������B�
��
C����� ����
������ ��� ������ ?� X� ��� ���
����������� �����
� ������D� �.�.� ;� C� ;<� ���D� 
� �
� ��������
�����	
��B����
C�����@�M�X.

�.H��5���+�!�45#6�!"#
`������������������������
�
��
�� �����∆��������	���
��Y�����	��.<Z����F������E�������EF��

��
���\
�.H.;� ��	���E�� �
C
���B�� ������� ������� ��� ��	���

��
�
�Y��������������E�������;M���Z�����
EF��������	�
�
��N
C��	��� ��
C������
�� ����D����������B���
�	
 ����������N
��������������C
����BD��� ��������MDP�����.

�.H.<� ��	���E��	���C�B������������������������
�����N
���������	�
�
��C�������
C������
�� ��������MDP�����.

�.H.=� KBC����E������������������
�
��
�� �����∆������
��	���
�����G�����

��������������������������∆�����a����@���D������������������������������Y�.=MZ

�����������@��
C
���B����	���C�B��������B�����������
�

�
�� ����.

�.H.>� �
C������J��	��C��	���J������������������������N
�
�����
�� ���������C	����F������������������C��
E������N
�������EF��������
������
����F������
��
�
D�������
�����V��

���������������B������C���������� ���������������
��
��E������Y	
	��
����D�����C��������
Z��������N
����������
�����
�� �����������BV
��������������������������
C����.

K� ������������� �� H.?� �����	
����� �����������
	���
����� ����� ��E� ������������� ���
�
� �� ��C	�
�������������	�J��	��C��	���������������
�C��
�����
�����B�� 	���������������������������
F��BD

����
��	����	�����
�����B��
��

���D����
�������B���������������EF���J��	��C��	���������J������
�N

������	��.<�@�A��
���
�� ����

�������������

;L



 
EF��� ��
���
���.� c���� �
�����
�� �
	��� ��������� ������������� ���
�
� �
�� ����� ��� ���BV
��
�����������������������
C����D����	
C������J��	��C��	���J�������������������������
�����
�� ����
�C��
E�������������EF��������
������
����F������
��
�
.

�.H.?� "����������
�
��
�� �����δ������������
��Y�����	��.<Z��������E�������EF�����
���.
�.H.?.;� `����E�������	�
�
��C�B����
C������
�� ��������
�	
 �B���������������������C
����B

�����������
�
��
�� ������������
�D�	��������
�.
�.H.?.<� _������E�� �����
������ ��� ����� �������B�� �� ������������� �� �.H.?.;� �����	�
�
��C�B�

��
C������
�� �������
���������
�D�	��������
�.
�.H.?.=� KBC����E�������������
�
��
�� ������δ�������������
�����G�����

��������������������������������������������δ�����=�
�������−�����
�

�����
��⋅��;MM�D�������������������������������������������������������Y�.=;Z

�.H.H� b
��������������������
�����
�� �����(����������
���BC����E�����G�����

�����������������������������������������������(���=��
)�(δ����∆����)

-
�D����������������������������������������������������������������Y�.=<Z

����)� (δ����D��∆����)�@�C��������
�����
�� ����� ���������δ�����

������������E��∆������
���������������
��E������*]
.�@�����
���� C����� ���
���� �
�� ����� �
� ������ ������

�
��E������*.
�.O��948+,��!�45#6�!"#
�.O.;� `�����������
�� ������ ����������
�D�	��������
��Y�����	

�.=Z������E��	
	��
	���
��������
C������
�� ����������	������
����������Y�������������G���
��������
����������?���Z.

�.O.<� [�������������������
��
�� ������������E�MD?�����
����N
���B� � ������ �� ��	���	���
�D� �������	���
�� Y�����	� �.=Z� �����E�
�����EF�����
���.

�.O.<.;� KB����E�������F���	������
�� ��������������
�� �N
�������������E��
���������J������������
�� ���!��������
�D�	��������
�
	
	��
	���
��������
C������������
��
�� �����Y�����	��.=Z.

�.O.<.<� _������E�� ������B� ������� �����D� ������ �� ��	���	���
�D
�������	���
��Y�����	��.=ZD������������EF��������C���E�	�������N
�����
� �
�� ����� �������
������ ������D� ����������� �
� ��������

�������B��������
D�����	���	���
�D��������	���
�.

�878,8#� )1����5E��∆������������3���0��

������������������������∆�� �������a��������@��������.������������������������������Y�.==Z

�.L� �5�9�!!���4�5�!�45#6�!"�
�.L.;� `��������	�JGG������
���������������
�� �����	�"#��

�������������B��������
��Y�����	��.>Z ����F������E�������EF�����
N
���\

������	��.=�@A

���B
�������������
�� ����

������	��.>�@�K������������
�� ����

�������������

;P



�.L.;.;� `����E��
��������B����
C������
�� ������!��������
�D�	��������
���
�	
 ����������N
����� ��������� C
����B� ��� ��	��� Y������������� G���
� ��� ?� ��Z � ���BV����� ������ �
�� ����D


������;D;�√<�����.

�.L.;.<� _������E�� �
	���
������ ��� �������B�� �� ������������� �� �.L.;.;� 
��������B�� ��
C����
�
�� ������!��$.

e� ����E� ��	�EC����� �������� 	�����
��������� �������
� �
� ��
C����� 	�JGG������
� ���������
����
�� �����������������!��$����F������E��C����MDM>������������
����BV������
�� �����������D

������;D;����.

�.L.;.=� KBC����E��	�JGG���������������������
�� ��������G�����

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

√<�������
��D��������������������������������������������������������������Y�.=>Z

�.L.<� [��������������������������
�� �����∆���"#�����	���
���������E�������EF�����
���.
�.L.<.;� ��	���E�� ������� ������� ��� �"#� ���BV������������EF��� ��
C�������
�� ����� �����D


������;D;����D���������������������"#���
�
��
�� ��������������;D;����.

�.L.<.<� KBC����E��∆���"#�������	���
�����G�����

���������������������������������������������∆���"#���a������"#�@�����"#.�����������������������������������������������������������Y�.=?Z

���������/
���0�1��23�1���

�������.��������	�
�	������		�������0��	��/���������0����0���	��	��
	���.�	��	���������������	�����
���	����

A���E����G����������C��	�������������C��	���	����
�����
�� ���������	
��������������J���
	����
�������
���
����F������
��
�
��� ����B����������
�������F�E������
������
������������

���������@�G��	����
.�A���
��C��� �
����� ����
EF��� �����	�
�
��C�B�� ��
C������
�� ������

�����
�������������������������	���?.;��
����F������
��
�
�������F�E����������������D���������B�
������ �����cD�����	
��� ����B����������
�
�
����C��	���������
��.

K.;����� �$
������������E������������C��	���	����
���D�G��B�	���B���������B��
�����	
��K.;D�K.<���K.=D

��C
����������������������������
�� �����������<���������������	�����Y;<M������Z.�_���	��������������
�	
�
��B��	����
�������
���������������EF�����
���.

K.;.;� _������E��G����	����
���D��B����������
EF�E������	�
�
��C�B����
C������
�� ����D
����C���B���
�	
 ������������������������C
����B�Y�����	��.;Z.

K.;.<� _������E��
��
��δ���	���C
�����������������(δ��
�

�������������
�� �����Y�.<.;Z.

K.;.=� [���������C��	���	����
��������������C
������������
�����Y�����	�K.;ZD���������������
�����������Y�����	�K.<Z�G��B��������E�������
���� ����������������
�� �����∆�������+����Y�.=.<Z.�[��
������C��	���	����
���D��B��
��B�����	�������
������Y�����	�K.=Z��������E�������������������������
�
������G���
������������
�� �����(∆����D��∆���	)..

K.;.>� A������	
��K.;D�K.<D���K.=��������E��	�JGG�������(�#�����������	����
�����
�� ������
G����D�����C���������K.;.;D�	�	����
�����������C
����G��B.

K.;.?� _������E����������B��
��
�������������
�� �����δ���	��#�����G�����

���������������������������������������������������δ���	��#��=��(��#�δ���	�.��������������������������������������������������������������YK.;Z

K.;.H� A��	��B������	
�;���������������C
����B����������������������
�� �����(�δ��
�

����
���N

�
E����������B��
��
�������������
�� �����δ��	��#���������
��B����
C������δ���	���#��.

�������������

<M



c����δ��	��#�������BV
���δ���	���#�D����	����
���
�
�� ����������������E�������
�������
��
�
.

K.<����� �=
������������E�������������C��	���	����
N

����D�G��B�	���B���������B��
�����	
��K.;D�K.<��
K.=D����������C
��D�	���
������
����������� ����	��N
C
������������	����
�����
�� ��������
C
���������N
EF���� ��� ������ ;� �.�_���	�� ������������� 	����
���
���
���������������EF�����
���.

K.<.;� U
� �����
��� ������� ��������� ��� =.;.
�
����F������
��
�
��B����E����������B�������
�B
��������
��E������	����
����*�D�
��B��<�CD��������N
����EF��������
���
�����V�������������J����	���N
�
���� ��� 
��
��� �� C����� ���������� �
�� ����.
K�����J������������B�������
�����B����E��	
�	�N
������B�������
�B���������
��E������*�D�
��B�
;M����D������������EF��������
���
�����V�������N
������J����	����
�������
��
�����C��������������
�
�� ����.

K.<.<� U
� 	
 ���� ��� �B������B�� 	
�	������N
�B�������
����*���������E��G����	����
�����
��N
 ����������������������K.;.;.

K.<.=� _������E��
��
�������������
�� ����
δ��	������	
 ����� &N���	����
�����
�� ����� ���
���N
�������G��B.

K.<.>� U
��B���������	
�	���������������
��
,������	����
��������������C
������������
�����Y�N
����	�K.;ZD���������������������������Y�����	�K.<Z
G����������E�������
�B��� ������ �B���������N
�������
�� �����∆��������+���������������������������
�� �
������ G������ ���������� �
�� ����
(∆�����D�∆����	�)�����	����
���D��B��
��B�����	�������
N
������Y�����	�K.=Z

������	�K.;�@���JGG�����������������(�	����
������C��	���	����
�����
�� ����D����EF��

����������C
��E���������
���E�G���

������	�K.<�@���JGG�����������������(�	����
����������B������������B��������C��	���	�N

���
�����
�� ����

������	�K.=�@���JGG�����������������(�	����
������C��	���	����
�����
�� ����D��B��
��B�

���	�������
�����

�������������

<;



K.<.?� _������E��	�JGG�����������������(�#�����	
 �����&N���	����
�����
�� �������������������
��K.;.>.

K.<.H� _������E����������B��
��
��δ���	���#�����	
 �����&N����	����
�����
�� �������������������
��K.;.?.

K.<.O� [���	
 �����&N���������������
��
�
������������
�� �����δ���	���#��������E�������
���B�
�����
����������� ����������������
�� �����∆��������+����
������
������K.;�������������������EF���	��B�
����	
�;�����������D�C���δ���	���#�=�δ���	����#��.

K.<.L� U
�
���
���
�����	
�	���������������
���*���BC����E������������������
���B������N
�
�����������∆��������+����
��D�����C���B�����K.<.OD���������
���E��J�����������������������E�*�.

c����∑�∆��������+����
��≤�,�� D� ��� 	����
���� �
�� ����� �����������E�� �����
����� ��
��
�
� �
� �
����

	
�	���������������
���*��4
K.<.P� _��
�������K.<.<�@�K.<.L�������E������	
 ������B����������	
�	����������������
�
�*�.

c����∑�∆��������+����
��≤�,�����B��������������	
 �����*�D����	����
�����
�� ����������������E�������
N

�������
��
�
.
K.=����� �>
������������E�����������������	
�	���������������������������G��	�
������������C��	��

	����
����D�G��
�	���B���������
��
�����	
��K.;D�K.<���K.=.
���������������E�D�����������
����������� ����	��C
������������	����
�����
�� ��������
C
���

�����EF��������V��;��.
_���	���������������	����
�������
���������������EF�����
���.
K.=.;� U
������
����������������������H.;��
����F������
��
�
��B����E����������B�������
�B

��������
��E������*�������������������K.<.;.�[�������B�������
�B�*��
����
E���
�	
�	�������B�D

��B��;M����D������
�B���������
��E������*�.

K.=.<� U
�	
 ����	
�	���������������
���*���B�����E�����
�������K.<.<�@�K.<.O.
K.=.=� U
�	
 ����	
�	���������������
���*������	
 ����� &N���	����
�����
�� ������BC����E�

���������������G��	�
��������G�����

���������������������������������������������������a�<D=�Y�δ���	���#�Z��	.���������������������������������������������������������������YK.<Z

K.=.>� U
�	
 ����	
�	���������������
���*���BC����E��	
�	��������E������G��	�
����G�����

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











∑�
�

�����

,�











�
�

��	

D�������������������������������������������������������������������YK.=Z

����)�@�C�����	����
�����
�� ������
������
���*�.
K.=.?� U
�	
 �����B�������������������������
����������*���BC����E�����������E������G��	�
���

G�����

�����������������������������������������������	��=�������������
∑�
��=��

�	

�(��	��)�

;<
�D�������������������������������������������������������������YK.>Z

�����	��@�	
�	�������
�����
�G��	�
��
�+N��������
���*�������������������������
�
�*�.
K.=.H� c������������
�����
�G��	�
���	��
�	
 �����B��������������
�����������
��E������*����

���BV
��� ������
������ ��
C����� �� 	
�	�������
�� ���
� G��	�
�*�� �
� 	
 ���� �����
��� ������
�
��E������*��������BV
���������
��������
C����D����	����
�����
�� ����������������E�������
����
��
��
�
.

�������������

<<



�
����
�K.;

δ	�	������	0 �	δ���	�	���
�� ∆��	

�����+���	�

�����(	� �����(��

>D;> =DMM MDOH OLDP?

>DMM <DPM MDL> O;D>=�

=DLH <DLM MDP? H=D;H�

=DO= <DOM ;DMH ?HDHM?��

=D?P <DHM ;D<M ?MDMM�

=D>? <D?M ;D=H >>D;<�

=D=M <D>M ;D?? =LDO;�

=D;O <D=M ;DOL ==DO;�

=DM> <D<M <DM? <PD<O�

<DPM <D;M <D=P <?D;M�

<DOH <DMM <DOP <;D?M�

<DHM ;DPM =D<P ;LD<>�

<D>L ;DLM =DP< ;?D=;�

<D=? ;DOM >DO; ;<DO>�

<D<; ;DHM ?DO< ;MD>P�

<DMO ;D?M ODM> LD?<

;DP= ;D>M LDOP HDL<

;DOP ;D=M ;;D;H� ?D=L

;DHH ;D<M ;>D>>� >D;H

;D?< ;D;M ;PD;M� =D;>

;D=L ;DMM <HDHM� <D<H

;D=; MDP? =<DMM� ;DLL

;D<> MDPM =PDMM� ;D?>

;D;O MDL? >LDOM� ;D<=

;D;M MDLM H;DLM� MDPO

;DM> MDO? LMD?M� MDO>

MDPO MDOM ;;MDMM�� MD?>

MDPM MDH? ;O?DMM�� MD=>

MDL= MDHM <O?DMM�� MD<<

MDOH MD?? =LMDMM�� MD;H

MDHP MD?M >O?DMM�� MD;=

MDH< MD>? ?LMDMM�� MD;M

MD?? MD>M HPMDMM�� MDMP

MD>L MD=? OP?DMM�� MDML

MD>M MD<P ;M?<DMM��� MDMH

MD>; MD=M ;;LMDMM��� @

MD>L MD=? ;>MMDMM��� @

MD?? MD>M ;H<MDMM��� @

�������������

<=



����������	

�����������

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

�����	��
��������	����	��

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

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

���
���������.�
����
#
����*/"+,��������
�� �!��"����������
�!�01��")
(� �
�����	������*2�,������%�����
��������������%��
���������
%�������3������4��2�����&

� �!��"������		���%��
������%���2�)
(� ��
�����
����
����#����������������
���� �!��")
(� �����
��#��������
����
����
���&�2�����
#������
�	���
��
��������������������&�05��"�����4


6
��	
4����������/"+��������&��������%����
������	������������.�
���*/�",7)
(� �����
��#��������	
4�&��������/�"���/"+�	���	���
��
�������
���05��"�����4
�
��8� 9����4
�
�������
������
�����������
�������	���������	���
����������	������������

���
�������
�����
������
�
&�*��	���
��������3
%�������
�����	�������,�	���
�
����������
�����

-����������

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

0 �
� �5
�5 8�
8� 0!
0 0!

8!�
�!�
���
:
�!!��

� � � % 
 � �  � 
� ����������	���
�������
������.����0����%
.��%
���������������
�����
����
�
����� ��
� �����&�����/"+��� ����$��%�����&�	��������� ��	��
���� �����
�!�01� �"� *�� ��
%

%
������������/"+������%�!�8��,������
�����
������	���%���������4��������
�����
������
�
&�

��0� 9����4
�
�������
�������	���������	���
���������������&����
���&��
���� �!��"���%
.3
&
�����
��+����-�������&�����/"+��	���
�
����������
���8�

-���������8

�������	�������
�

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

��� �������  ���!�� !���!�

� 05
05 ;;
�!!

 
01
8�

 
0
 

�1�
1
 

 
 
<

�1
:;
00

=���� �: 0 8�� < �!!�

� � � % 
 � �  � �

�� :5�>��%
.�������������
��
���������������3������
��������������55�>��������
�����		���

�
�������

8� 85�>�/"+���	��
���������
�� �!��"�����
%

%����������������0����0!��)�<5�>�/"+���	��
�
�������
�!�01��"�����
%

%�������������!�8���

0� 1!� >� ��� ��3
��� �����
����� 	�������� �	���
��� ��#���� 	���
��
��%�� �� ��
�����
����� �
���
� �!��"� *��3���	�����
����� �
���0!�!!!��%,)�8!�>� �	���
��
��%����2��������
�����
������
���
�	���
�
%�05��"�����4
�*�����������
���	���
��������8!�2�,�

:� "���
�
%������&�	���
���
�����	�����
��	��������	���
����8���#�������

��:� 9����4
�
� ������
������� 	�������� �	���
��� ���� ��������&� ���
���&� ��
�����
���&� �
��
� �!��"���%
.3
&������&�����/"+�����
��+��������������-���	���
�
����������
���0�

���������	
	�

8:



�
����
�".=

6��.���	��������
0

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

�� ��!���7 "�!���� ������

;M@=?
=?@PP
;MM

@
@
@

@
P
@

;>
=P
@

@
@
=L

;>
>L
=L

`���� @ P ?= =L ;MM�

A  � � � C 
 � � �

;� <H�X�fA����E����������
���B���
	��B��
�������F���	
�����B��������D��
�O>�X����
������B����
���������E��������B���
	��B.

<� O<�X��A����E���K���
��������H@;M�	K.

=� OM� X� ��� ��F���� 	���C����
� ���
���� �
�� ����� �B��
�B� ���� �������� �� J��	��C��	��� �����
H@;M�	K� Y��F
������ �������� �����;M�MMM�	�Z]� =M�X�@����� ���������
�fA�����J��	��C��	��������
�
�� ������=?�	K����BV��Y�����	
����������
��������H?�fAZ.

>� K��������	
 �B����������������B�B�
������
�B��
�� �����>�
�
������.

".?� e�����V������

	������	����
�����
�� ��������������	���	
�������������H@;M�	KD����EF��
��������
��K������	���
��AD�������������
������".>.

�
����
�".>

6��.���	��������
0

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

�� ��!���7 "�!���� ������

;M@=?
=?@PP
;MM

@
@
@

@
>?
@

@
<M
@

@
@
=?

@
H?
=?

`���� @ >? <M =? ;MM��

A  � � � C 
 � � �

;� fA��������
�B���������������
�B�������B����
	��
��.

<� �A�����������
�B���������
����K�.

=� O?�X����
�����
�� ������B��
�B����� ����������J��	��C��	���������H@;M�	K�Y���� �������
�����;MMM�	�Z]�<?�X�@����� ����������J��	��C��	����������
�� ������=?�	K����BV�.

>� K��������	
 �B����������������B�B�
������
�B��
�� �����<�
�
������.

".H� e�����V������

	������	����
�����
�� ������������V
��B�������V��N	
�����B��J��	��C��N
	���������H@;M�	KD����EF�����������
��K���
�������A���C
���C����
��AD�������������
������".?.

�
����
�".?

6��.���	��������
0

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

�� ��!���7 "�!���� ������

;M@=?
=?@PP
;MM

@
@
@

@
>
@

@
HH
@

@
@
=M

@
OM
=M

`���� @ > HH =M ;MM�

A  � � � C 
 � � �

;� fA��������
�B���������������
�B�������B����
	��
��.

<� _�F
������ �������� J��	��C��	��� ����� =<� MMM�	�D� �� ���� C��������� ��������	
�����B�������
����
������H<MM�	��Y<M�XZ.

=� ;M�X��A��������
�B���������
����K���
��������H@;M�	K.

>� �A��������
�B���������
����K���
��������MD=L�	K.

?� PM� X� ��� ��F���� 	���C����
� ���
���� �
�� ����� �B��
�B� ���� �������� �� J��	��C��	��� �����
H@;M�	K���;M�X�@���J��	��C��	����������
�� ������=?�	K����BV��Y��������
E�������>MM�����������
���Z.

H� K��������	
 �B����������������B�B�
������
�B��
�� �����<?@=M�
��������.

�������������

<?



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

 ��������

�������
�	
�����


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

��� ������� ������� ������

�
 
!

"
 
!

#
 
!

�
$

�
 
!

"
 
!

#
 
!

�
$

�
 
!

"
 
!

#
 
!

�
$

�
 
!

"
 
!

#
 
!

�
$

�
 
!

"
 
!

#
 
!

�
$

!"#$
#$"%%
!&&

"
#'
(�

"
"
"

"
"
"

"
"
"

"
#
"

"
%
"

"
)$
"

"
)
"

!'�
'
"

!)
#%
"

"
(&
"

"
��
"

"
"
�

"
"
#'

"
"
#$

"
"
#&

!'
)%
##

!)
)'
#'

"
�$
#$

"
�&
#&

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

, � � - 
 �  � � 
�"�./��"�.��������� ��
�0��� �
�01� 2/��"���
�0��� �
�0� 2
���
�+�1� 3/��"
��
�0����
�0�3��
������+1�.4�"������	��5��
�0����
�0�.�����������������

��'� 6���
� ��� +�����
7� ����
�0������ �� �������� �����
���� �������� �����
���7� �����
���
� ��
�
���0��-���-
�
���7�����
�
�������������3����
����+����8�7�����
�
��������������������'�

9�����0� �����
���� �������� �����
���� �� ����� ������� ����� ��� ����	
��8� �� !&&� �������-7
����
�	�-���������������������
�������������+�������������
�0������

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

 ���������"�:���
���������������������
����������
�0���������

�������
�	
������

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

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

!&"#&
#&"�&
�&"%$
!&&

##7&�
)7&
#7&
&7$

(&7&�
!$7&�
%7&
&7$

)7&
(7&
&7$
!7&

&7$
"
!7$
"

&7$
"
"
"

"
"
"
$7&

$'7&�
(!7&�
!)7&�
�7&

*��+� )&7$� ))7$ �7$ (7& &7$ $7& !&&����

������	
��
�����
��������������������
���������-
	����������	��5��
�0��������������
5
�
����������
���'�

 �������'� "�:���
���������������������
�������������	��5��
�0���������

�������
�	
������

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

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

!&"#&
#&"�&
�&"%$
!&&

!%7&�
'7&
!7&
!7&

!�7&�
!&7&�
)7&
)7&

)7&
#7&
(7&
!�7&�

!7&
&7$
&7$
(7&

&7$
"
"
!7$

"
"
"
)7&

)!7$�
(!7$�
�7$
(%7$�

*��+� (%7&� #$7&� (�7&� )7& (7& )7& !&&���

���������	
	�

(�



���������6
������������

���.���0�����0��������	�	�
1����	�������	��
1������3	����������
�	-��������	���������
1���������0���������	.��1�	/@��	����	�������0

[.;� �
�C���B����
C����������B����	�����
�����B����������B���
�� ���������C	
��������������
J��	��C��	����������F�����
��
C�����Y�����	�[.;Z���������������G
��B�������
���B���
�� ���������
����
������B�����������D�C���
������������B����������
���������J��	������
C����J��	��C��	��������
J������
� 
EF�����
���
�������������������B������B������������������A
���
�����������
�J��	��N
���
����	.

���B������B�����������D��

	���B�������
��B����C�	D��	
�
�B��
�����	
��[.<@[.>.

[.<� I�
C����������B����������B���
�� ���������C	
��J��	��C��	���������������B����
������[.;.

������	�[.;�@���C	���������������J��	��C��	��
�������F�����
��
C����

������	�[.<�@����
������B�����������D��

	N
���
��������C�	��������������������7��2��
�����N

	��[.;.

������	�[.=�@� ���
������B�����������D��

	N
���
�����������C�	��������������D�������F��
C������B���B��������������
��G��
��
D��
�N
��
���
��
����������	
��	���������������������
���Ki��Y��C	������������������"���"′D�8�����
���N

���	��[.;Z

������	�[.>�@����
������B�����������D��

	��N
�
��������C�	�������������� �����9��
�����	��[.;.

�������������

<O



�
����
�[.;�@�"����B����������B���
�� ����
K�	��������
�

8����
�������4���(

�����
���������<

��(

�������#	
�����	��
�������

5="

�����������	����(4����	����

���� � "� �! ""�   � ��� !�� 7!�

K����VN
�
�� �����
YKiZ

���� �� ;MM ;<? =<? LMM ;?LM ;LPM <O=M =?OM

 ��� @

;HM
<MMM

;PM
<MMM

?O?
<MMM

;<MM
<MMM

<>MM

−
=MMM

−
=<MM

−
>LMM

−

�
����N
�
�� �����
Y�iZ

7 �� ;MM ;<? =<? LMM ;?LM @ @ @

���� @ => >L ;>M =?M HHM @ @ @

2��9��� @ @ @ @ @ @ @ @ @

e������
�
��G�N
�
���Y��Z

"D�"′D�8� � @ HM LM <MM >LM O?M ;M?M ;??M ;P?M

8′ @ => >L ;>M =?M HHM @ @ @

kkkkkkkkkkkk
��� K��
�
������C�	�������������� ���C����������	
�
���������������
�� ������
����
���C��	����

 �����������B�����
�D�����
���
�����@��
��������B�����
�.
��� "����B����������B���
�� ���������C	����������������������������E�����C
E�����������������V���

������J��	������
C���
������������C������
�� ����������
��G��
��
�*���Y�����	�[.;Z�����
C�����
�
�� �����������	�*������D����D������������EF�������������
���B���
�� �����D�
����� ���B������
��V	
�����
��
��B���
�� �����Y�
�����=?���;M�	KD�;;M���<<M�	K����.��.Z.

A����������C��
����������
���B���
�� �����*���Y�
�����;;M���;M�	KD�=?���H�	K����.��.Z������B�
��������B���
�� ����D�������F���C���������	���
��G��
��
D�����V���	
�
��B����
C����.

��� A���
��C����
� 
��������������������
����� ���
��AN�D��ANK� Y�����	�[.;Z� �����V�B�������
J��	������
C����
C����������B����������B���
�� ���������C	
���������������2���9��
	��� �D�	
	��
�
�
������C�	��������������7�8��.�A��������������
�
��������������������
��������
��AN�D��ANK
�����V�B�� ������ J��	������
C�� �����B�� ��������B�� �
�� ����� �� ��C	
�� ������������� 2� �� 9
�������E������
C���������������B���
�� ��������
C
���	
��������������Y��C	��7����ZD������V���B��
������������������
��B�������
���
��E������B��������������	
�����B������������
�����������������B
�����.

 �� !	
�
��B�����
��������	����
C�������������B���
�� �������
������B������������
����� ����
��C�	���F�����������������"D�"′D�8��
�����
������������
��G��
��
����
��C���������
���
���
����
�����	�� �� �����V���� ������.� A�� ����������� ������ Y��C	
� 8′� �
� ����	�� [.;Z� ��������B�� �
�� ����
�����������E����C	����������������.

��� I�
C����������B����������B���
�� �����������������E�PM�X�������BV
E��;M�	K�@��������V���
������
�� ������MD=L�	K���H�	K�@�������������������	����
���������� ����.

[.=� I�
C�����	�����
�����B����������B���
�� �������������������������
�������MD?�
�������B
�������
D�
�����;MMM@?MMM��	�D��������B����
������[.<.

�
����
�[.<

U����
�����
�
�� ���������D�	K MD=L =�� H ;M <M�� =? ;;M <<M

������
�������
����������

�
�� ����D�	K >D?� ;?D? <O� >= L?D? ;>L� =H= OM?

[.>� K�������������BV������	
�
��B�����
������[.<���
C�����	�����
�����B����������B���
��N
 ���������
���������������?�XD�
���
C����������B����������B���
�� �����Y�
����
�[.;Z�@����������;M�X
���� �����V�B�� ������ �� ���
���C��	���� ��  �����������B��� ���
��� �� <M�X�@����� �����V�B�� ������ �
�������B������
��.

�������������

<L



I�
C����������B����������B���
�� �������J��	��C��	����������������������������BV
����	
�
�N
�B�� �� �
������ [.;� ��
C����� �
� �C��� �����B�� ��
 ����� �� �
���� ����� ����������� �
� �C��� ��
 ����� �
����������� �����B�� ���������� �� ����� ����������� �� C
���C���@��
� �C��� 
����
� �

������ �����B�
���������.

[.?� I�
C�����	�JGG������
���������������
�� ���������C	
���������������J��	��C��	�������
��F���� �
��
C����� �� �
���������� ��� ������������� ������B�� ����
�� ����� ��� ���BV
E�� ��
C����D
�	
�
��B�����
������[.=.

�
����
�[.=

[���������������������
����
�� �����∆�����	��D�'

5�	" 5�	 � 5�	��

��JGG����������������
����
�� �����	��	�D��.�� ;D>O ;D=; ;D;?

K���������
���������C	�������������������� �B��	����=M�������B������
�� ����.
A����B�������������������	
������G
��B��J��	��C��	����������
�� ���������;�	KD�
���
EF��

���������
��������������
��ED������	
E��������B������
�� ������� ���G
������������.�!�������
	��
����
�� ����������
C��������������������G
��B���
����	��� ���������
�����
C������� ��G
�����
�
�� ����D�
��������������@����	���	���C
���.

����������
�� !"�#�$%����

�	���	�3��-���	�	��
�����/	����0�������	�
�������������������

c.;� �������� �
� ����E������� J������
� 
EF���� ��
���
������ �� ������������� J��	��C��	��
J������ �����
������
��
�
����F������E����
�B��
���
��� 
		������
��B���� ���
��������������	�
���B�
�����B���
��
��������	
C������J��	��C��	���J�����.

c.<� ��������	
C����
�J��	��C��	���J����������C	
����F�����������������������������J��	��N
C��	���J������	�������
��J��	����
� �������F�����
��
C�������������J������
� 
EF�����
���
���.
!	
�
��B����
���
�����B��
E����C	��	���������������������������
����B�����	�����
��D����� ���N
�B��������
��������������	�D����������E��������C������	���������������������������	����c.=.

c.=� A�����C�����������������	
�
�������W����
�
����
E�\
N� �������
�����V��������	���������
�� �����@����� �������
�����������
����������������������

�����������
����	���
������������������������
����
���D�
�����
��C���
����
��C��	��������C����
�������
�����
�� ����������������
����@����� ���������
�
������.�A������
C������������������
����
���� �
���	�� ����
� ���
���� �� ������������� ����B� ����� �� �

������ ��� J��������� �����	
����
�����C��
��������
���� ���	�������B���������������������
�����V��������	���������
�� ����]

N� �������
���B����	
�
������@����� ���������
�
���<����
���������������������B�����������J��������
������
C��������������������
���	������������D�����V
EF����	
C������J��	��J�����.

c.>� ���	���B����	������������������C��	����	�������	
C����
�J��	��J����������C	
������N
���������������������	���������J��	����
� �������F�����
��
C��������
�
����
E����J��	����
� 
EF��
��
���
�������J	����
�
�����B��� ��
�D������������EF������
���B������
��������������B��������B�
����
����������F�����
��
C����.

c.?� A���������D�����V
EF���	
C������J��	��C��	���J�����D���� �B����������	�����������C	
�
���������B�������D���� 
�V���	���C	
����F������������������	
�
��B��������	�J��	��C��	����������F���
�
��
C����D�
��
	 ���
��B���
��������	���J��	��C��	���J�����D�����EF���������C��	
���	����	����B�
J��	���
�����B�������.

A�����C������ 	������� 	
C����
� J��	��C��	��� J������ ���
�
����
��� ����������� J��	��C��	��
J�������������
���
��E���J������
� 
EF�����
���
��������C����������
�������	�
�c.=.

��������	
C����
�J��	��C��	���J�����D������	
��B�������B��������
��������������������	
��
J��	��C��	���������
�� ������H@=?�	KD�����������������\

N� ����J��	��C��	���������H@=?�	KD��
����F���������������J����������D�@�����C	
��������������
J����������	������B�������
�����]

N� ����J��	��C��	���������H@=?�	KD�����
����F���������������J����������D�@�����C	
�D��B�
��B����
����
���
��E��� ��������B��������
����������������������J��	��C��	���J�����D�
���������������F����
���	���������B��Y���
�������
��G��
����Z������B�������
�����@�����C	
�����������������������N
����J��	��C��	���J�������	�J���������.

�������������

<P



c.H� A�������������	
�
�������W�������F�E���G��B�����������������D��
����EF���
������
�B����������
���
��������D���	
C������ &N����
��E����������������������C��B�Y�.;.;D��.=.;.;D��.=.=.;D
�.>.;.;D��.>.=.;D��.?.;Z������	
�����
���
���
�����
C�����J��������C��BD�����C�������
��B��	���
�� ����
��V���������������������	�
�����������������������
�����D��	
�
��B������
������c.;.

�
����
�c.;

>�������	��������(	����(4���(
?����������(	,�����

������������
�	����	���	�
5�����������#�	���.�����(

!��
�����V���� MD;@MD? [����	
E���� �����B� �� ��
�	�
��

�B���������EF����D� 	����N
�EF����

MD=<������������������	�� U�������	
E���������B��� ��
�	�
��

MD>@MD?�����	���j������
 [�� ��� ������C��
����� ���	N
B������� �B���	����
�?M�X

A������B� MDML@MD;H� ��� ������������
�	��

U�������	
E���������B��� ��
�	�
��

A  � � � C 
 � � ��@�_�F��� ����� &N��� �
��E������ ���� ����������� ������������ �
� =� �� ��
C����
��	
�
������W���� ����B������������;M��D��������������B������B��� ����	�
����B��	�.�A��J�����	�

�B���	���� �B��B���
��������
��������B��
������
�����F�����������&N����
��E������������
�
�
V���
��	������ �
��B���
��
�=��.

c.O� [�����
F�����J��	��C��	���������������
�����������D������������EF���������
����D����
N
�������B����
������L��
����F������
��
�
�����c.HD������	
��������������
���������
���������D��������B�
�� ���
���������� ����	�� �� ������C��
EF��� ���������� �� �
��G��
��
��� �� ����������� �
�� ����D
�����F���� �� ����
�� J��	��C��	��� �����D� ����V������ ��������� �WD� ����������EF�E� �����
����D
���
�������B����O.<.

�������������

=M



NA"�;,
8#6:�9�;,
8#
;�����������������������������&"'�,68$,$�����������������������*$,�����������������"��$
�

$

��������������������������������������������������������������������##8
$$

"�E��	1�����	�9����������C�������	�������������� ��������2��������������������/���5���D���
���������52����������������5���	���������C�������������������	2�������������	�������������� 
�������

�������������

=;



?�������	
	
�������������
@�+�������-	���������
�
����������

&����������
�
���������
&����/�����(	�������	�
�
����� ��!��

��������	�	������	 A=��= ���=	B�����	��+�C"D�=	E���
�	�F�����(=	6��������	@�-��=	������	�F�����(=	G��=���=�=	C�"�=
G�=<��=�=	��7�=				@���4		"!�	3��=			H��=	�"!=		2	� "A=				

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

B6G�	J2��������F���K�	" �AA!	8������	6������#-	���=�	C=
LLL=MNOPQRSN=TU										QRSNVMNOPQRSN=TU

��.����	�N	B6G�	J2��������F���K	��	�'�8=
;���������	�	F������	B6G�	J2��������F���K	�	���=	J8��������-	��������K�	"�!�� �	8������	9(���	���=�	�=




