
� ��

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


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





��� �����	
�
��
�� ��� �������

��
�� ��� ������

��
�� ��� �	�������

��
�� ��� ��	���
�

��
�� ��� �	�� 	�!���

�"
�� ���

��#������
�$
������
%���

��
��&��'�(�

��
��)�������

�*
�������	� ��#�� 

�+
��������,�	
�

�-
��%��.��!

�/
�

���0	#��	������!���1�1����� ����2�	��3����4��0���	�	���	���5�	�
��

���'6�6�0	� ��2�7���	�
�����������	������&6��8�6�

���'6�6�%�!!	�!���	
��5�� �����������%����#�����8�6�

�"�8��9�����1�6������	�!����:�
�����:�
��

�$�;04�<��8��9�����1�!��0�����	���5�	�
��

�*����9�
��!=61���������4��0���	�����5�	�
��

�+�6�>���4�
����	�������&6��8�6�

�-��64����	�������&6��8�6�

�/���64��0	��	�������8�6�

�

7�9��������������)����	�����6�����!���������� 2�

<
��#����??$�

����������	�
���������

�	�@��	���������	
��

����?��*/�������/"�


����	
�A��!����2��
���3������

0	#��	������!���1�1����� ����2�	��3���B�4��0�

;
�������2��
���3���

/���-��	�	���	��
�!�:��5�	�
���

�



� ��

�$������


C�������!2�
���	����
������
���!������������	�!�����	���
��	���	���
�������
��9���	!����������9�!�#2�	�

�604��<,����� �����!� D���� �D�� �����	�� �����!�� ���� � �<�4��� �<�4�� 6��#����� �����	����

��6���	�!�%<;����	 ��2��C����604��<,����������!��������!	����	����������
�����!�D��������

�����,D��!�D���
���3�����	���������������	��!����
��	��������	�����
���	���!�	������-�*$,µ�������$,

µ�� 	�!� ���?$,µ�� #	�!�� ��� ������ ���� ��
����2��
	�� ����������� ��� 
������ 
���!��� C��� �D�� ������

�����!��� ���� � �	���9�� ������� ������ � 	�� 9���#��� 	�!� ����	��!� D	9���� ����� 	��� ���� ����	����	��

�<�4��
���!����!�
�������� ��?����
��	��#	�!�������9���#����������	��!���������!����#2�����	�
��9	��

���!�
���!����������<�?*������<�4��C���	�	�!��<�4��������9	�����������!�#2������;7;����	��

	�� 0	7�� �0	� ��2�7���	�
������������ �������� ����;7;�� 	� �������� ����� � ?�*$�� ��+$�� �?�-� 	�!�

���?$,E��#	�!�F������D��	� ��������D����#���������!����	���<�?*,�	�!�0	7�,�����!�������
��9��2���

C��� ������ ��
���3����	���
���	��!�	�� �D��!����������	����!��� G� ��� ������!,�	����!���
��
���!�����!2�

������*�!	2������#���9	������	�������	�	���	�� ����!,#	��!���������5�	�
����47C6G������4���������	��

!�� 7�
���
��� �	�� C1�1!1��
����� 6������1��3��� ��
��!�� � 	�  ����!,#	��!� $��,��� ��!	�� 	�!� ����

��!��	��� ����������� 4�	 �� � ���
��������� ��<�4�� �9���	����� ��� ���� C���	� ��	������� ���� ����

�����
	���
��
���!�����!2�������"�!������������ ����� ������#���9	������
����
��!����5����!	��!���� �����

�������9������!��:����������7H�C60,56�;���������7� ���	�����!2����C����
	��6�9����	�!�
������

0	2����I�5����!	�6��	��������;:������������
��!�� �����	��#���������!���2��
��0�!	�����0�	�!�����

�6���

C���
���	������������������������!�� �9���
���������������������������	���
�������
��9���	!����	�!�����

����
	�����
�������#���!��
���	�
�������
���!�!���
�����	�!�	�����!����C������!2�
������������9	�������

	�� 	
��9�� ������,������ ������!� ��604��<,����� ���� ���� ���!2� ��� ��#,9���#����
�� 
���!������ #����

��!,�	����!���	�!�C����
���'�9���������������������!������������	#����������
	��2�9��2����
�������
	���
��


���!���#�
	��������������	���
��	����
����2��
	���������������

�



� ��

�� 4����!�
�����

� 4
�� 
���!����	2�	��	@��� ������������ �	!�	��9������ 2�#�! ������ �����	���,	���������� �2�����

�0�����/-*��������������	����//?��C��������	
����� �9����!�����	���2�#2�������������� �	�#�!��	�!�

 ���������� ����
��� ��	�� 	��� �����2� ���D��� ����� ���� �	
��,� 	�!� ��
����2��
	�� ����������� ��� �
��


���!�� !��������� ������ 
������� � ����
���� C���  ��#	�� 
�9��	 ��� 	�����!��� ������	������ 9����
	��

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

��	���2�	������!� ���3�	����2� ������

���	
�����D�	�����	�!�
���	����6!!�����	��2���
��D	����
�������	�!�������	��	��!�����#������	���
����
	��

������� ��#	���	!�	��9������
�����
������
���!���6��	� ����
���	���2�����9	��	��� ������	!�	��9�����	
��

��� �
�� 
���!�� 	������ ����� ���� ������!� ���D��! �� ��� ���� �	���	�� 9	��	#����2� ��� ������ ��
����2��
	��

��������������
��	�������
��
�2��	�����J��	�!���	����D��
��!�������������������
	��
�	�	
�������
���5���

�:	��������������
��9���	!��������
��
�2��	���
������� �
������
���!�����	��������	�����
����2��
	��

�	�	�������	������	� ��2�	���
���
���!�	�#�!���D��
����
��	����D����!�
��	��� �����
��9���	!��������	�

��:�!��
��D	�����	����7�!�
�� �������
���	����������#�����������	
��,�	�!���
����2��
	����������������

�������	������	

��	���2�!������ ��������������
��
���!�����
���	����

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


�9��	 ��	�!���� ,�������������� ��������	����	�2�������������� ���
���3�����	9��#����!�9���!����

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

������������C���������������� ������!���	9��#����
����������!����	���
	���
	���#2�9	��������!,

�	����!������!��:�������������
��	������5�����4�����7� ���	��;:����������547;F�7	�!	������	����//*��

���� ;�����	�� ����!� 	�!� 7	!�	����� ;:��������� �7	�
���� ��� 	��� �//-�� ���� 4�����	����	�� �������

;:��������� �4�;F� 7	�
���� ��� 	��� �//?�� 	�!� ���� �8#����
� 	��
�	��G� �����	��� 	�!� ����!� ;���
���

���
�	�����!2���8��;��F�C����	�!���	��,02���//-�	��D����	��	���D������
	��
	��	� �����
��	��

���� �����	�� ;3�	����	�� �	
���
� ;K��������� ��;�;KF� �
5	�3��	�� 	�!� ��2������!� �//*� 	�!� ����

��
�����������7� ���	�����!2����C����
	��6�9����	�!�
������0	2����I�5����!	�6��	��������;:���������

��7H�C60,56�;F�)���������	����??"��	9��
����
��!�	�9	��	#��������,�����!	�	���	�����D��� ����
	���



� "�

9	��	#����2����
������
���!��	���
�����J��������������������
���!����	�����������D������	���� ���
���!�

���2������!��/+$����2������!�	�!���	����/-"����2������!��//���L������//���4����9�!����D��! ��

�����	�����
�����
��9���	!���	�!���	��������
��
�2��	����������#	���������,�������	����������	����!����	��

�����9�������������
�����	�������� �����
	������ ����������������
��
�2��	��� �.��!��� ����	����/+/��

C	�	���	�!�0�����/-/������������//����	
������	����//*��H	� �	�!�0�����//*�	�	�!�#��H	� ����	���

�???���	9��	���	�!��	�	���??���4���	�	������9	������������������� �������9	����
���3�����	9��#����

!�9�����!���������������
��
�2��	������
��9���	!�������� ����!,#	��!��#���9	���������� �	
��9����������

���	������	����/-/��4�����������	����//���4�����������	����//$���	
�����	����//-���	�����9��///�	�!������

�	���������#���9	���������� ��	���9���������������������	����//-���	�	�����	����///��L�� ����	����??���

��	���
�����	����??��� 4��	!!��������������9�� �������������
	�����	���������
���!�����
	��������������

������������!	�	�	����������������!����	�!�� �	�!��9	��	��� ����� ����!,#	��!�	�!�����������:����������

�	�������� ������9	����C��� ����!,#	��!� ������9	��� 
	��	����#�����!� ���� 9����2�� � ���� �	�������� �	���9��

������� ������ � ��� ��� �	
�� ��� 	��� �??"�� 4�� ��� 	���� ��
���	�2�� ��D�9���� ��� !��������� ���� ��9��� ���

	 �������� #��D����!��������� ������� ������ ������!�� 	�� 	������� 	���
�� ��� ������
���	���������� ����

������9�!�
���!�������������

� 6� ��D� ������9	�� 	� ������� ��
����2� !�9�����!� ���� ���� ��
���� �����!,6������� 0�!	�� 	�!�

4���	��!��	�����!����	��������<#���9	��������604��<����������.���������	����??��
��#�����#����

�	���9��	�!�	
��9�������������������9���
���	���
�������
��9���	!�����C�����2#��!���
���3���������	
�����

	��� �??"� D���� #������������!� ��� 
��	��� 	�� ����	����	��2� 	�
��9�!��604��<� ���!�
��� 4�� D��������


����
	��!�!	�	���������������,
�	������-�+���?�$��	�!����E���604��<�4���	��!�4�	 ����447�	�!�

����$��,���#	
��
	�������!	������	��� �D�������	��J	�����
	�	#����2�����604��<��%�9��������:��
��!�

�604��<��	��
����� �??$��������������	��� ��� ������� ��	�� ���� ��
���3��� ����	���� 	�� �:��
��!�� C���

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

	� ������� !�9�����!� ���� ����� ����������� #2������	
�� ��� 	��� ��??"� 	�!� ��� 
���	��� ������ ����9	���

�	�	������� ��
�� 	�� ����
	�� ���
������� 
���!���� ��� 	�!� 
���!� ������	������ C������D� 	� ����������



� $�

	�����!� ��� !	�	����� �����!,�	����!���
�� 
���!�� �#���9�!� 	�� ���� ����� 4���������	�� !��7�
���
��� �	��

C1�1!1��
�����6������1��3��� ��47C6���	�������� ��� 	��� �??$����5�	�
�� 	�!� ��� �����
	���
�� 
���!��

�#���9�!� !���� � ���� �??�� �7H�C60,56�;� ����!� 
	��	� ��� C��� �������� ��� ������ ������9	��� 	���


���	��!�����D�������������!����	�������	���9��������,������ ���	��������������������<���	���

�����������4�	 �� ����
����	!����������<�4����	 ��G�����	� �������!�9�����!�������������!��	�!�

;	���=�� 7	!�	��� ;��� 2� �2����� ��;7;�� ��	���������� #2� ������� ��� 	�� ��//$�� �//-�� 	�!� ����

	� ������� !�9�����!� 	�� �	��� ��� ���� ����	����	���<�4�� 
���!� ���!�
�� ���	���
�� ��� 	��� �??��� C���

������������!�D����#���������!����	������0	7��	� ��������D����������	���������������!����	���<�?*�

D��
����� ���� ���!�
���!��������� ���� �����<�4�� C���	� 
���!� ���!�
����� ����'6�6�%�!!	�!� ;	����

�
���
���������#���!�6
��9��6�
��9��������� ��66��� 0	7�� ������9	��� ���� 	��;7;�� ���������� 	���

	�
��9�!�	������'6�6�0	� ��2��66�����������
���#��D�����<�?*�	�!�	������	��	� �������	�����!�

��������<�4��6��#����������	������6��!	�	��#�	���!�!���� ��7H�C60,56�;�D����#��!��
����!�

�����
������
��5����7H�C60,56�;�	�	�2�����0	7��������9	���	���	�����!����%<;����	 ��2��4�������

!	�	� �	����!���� ��7H�C60,56�;�	���	�������!� ����9	��	���#���������	���9��	�!��604��<,�����

	� ����������

�

�� C����������!�����������9���
��
���!�������������

	� ��604��<,����������!�

� C����604��<,����������!�������9����
��
���!������������ �9���	����������	���������������	��

�����������	��D����#���	����#2��604��<G�$��,�����!	��#	
��
	������ �	�!�#�� �������������	������	��

-�+���?�$��	�!����E���C�������
��9�� �	!���� ��������	��2�
��������!�� ��� ���� �	!�������	� �������D����	�

9�������3��9	�������������
��
�2��	�������#���������
����
��!������!������#��!�����!�	�G��

�
�

�
��

"

�= � � � � � � � ���

D�����&���������	���
���9������	�!�6�����������@�
��!�	��	��



� *�

C��� �����!� ������	
�� ��� 	��� �??"� ��� #	��!� ��� ���� ��� ������� C�����	����� ��������
��� ��C��

#��D���� �	���� ��� ����	��!� 
�	������ ��	����!� ����� ��	
��� C��� �C��� 	��� 
���	��!� ��� ������


�������	���� 
������!� ���� 9	������ �
�� 
�2��	�� ��!���� #	��!� ��� ����
��9�� �	!���� 	�!� 	���
�� �	����

!���9�!�#2�H	� ����	�����??��D��������
	�����
���������	� �� ������?����$?��C	#������C���#�� �������

������	������	���
������!����� ���#����������	�����??$��	!�	��9����	������
�!���C����604��<,�����

�����!����	�������D��!�D���
���3��������9�!�#2�������!	��������	����G�	
��	��2������
���!�#	���	�!�

���� 	�����!��� 	��� !���9�!� �������!	�F� ���2� 	��� 	���
�	��!�D���� 	� 
����
	��!� �	!�����!�� ������	�����

����������	!�� ��������
���!�����	�!�#	���������	�������	�!�	���D�� ������:�����������	������������
��!�

������ C���� 
��!� ����� ������	����� ���!� ��� #�� 	� �	� �� ��
���	���2� ��� ���� 
�	���
	�� ������ D��!�D�

��
���3����C����� ���� �	
�� 
���!� 
	��� ���!��!�� ���� ����	
�� 	�!� 
��	�,��2� 	���������
������������� 	��

D����	�������#���9�!�
���!�������	�����	������	�����!��D�����������!	��#	
��
	�����!��� �	������	:��	��

������	
�� ��� 	������������� 	��� ����
��#�!���� ���� �	!�	��9�� ��	������ 
�!���C���������9������ ����� �2�

!�
��	���� ������
���	���2� ��� ����
��9�� �	!���� ������9	�� ���� ����,��	���	����� 
���!�� ������	
�� ��� 	���

�??"���

� C�����	��� �D��D	2�����������9������
���!�����
	�����
���������� ������604��<,����������!�

�C	#����G����
	��#��������9�!�@�����������!	�����������������
���!�����
	�����
����������������	�����	���

��!,�	����!�� 
	���� ��� ����� ���!2F� ��� 
	�� #�� ������9�� #2� 
���	��� � ���� ��	����!� 	�!� �����	��!�

#�� ������� ������	������� ������ ����� 	������	��!� ����
	�� ���
������� C��������	��!� ����
	�� ���
������ ���

���!��������������
	��
	���������������!2�	�����2������������������
��������!��������
	�����
�������	� ���

��	������

� 5���	�
���!2�	�����������9	��������
����2��
	���	�	�����������	���
���� 	������!� ��� ���
��2�

����
���!�����
	���������������������	!�	��9�� ��	������
�����	�����G�������
	����!����	�!���:	 ��	��

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

�
�����	������������#�� �������������	���������� ������	!�	��9����	������
�!���������#����������	���

M�//*N�	�!����� �H	� ����	���M�??�N�����
	�������������
�����	�����	�!�����9���#���!��	������������



� +�


�����	��������������!	��!����	��J	������	����	��	����
�������������	���
���	���
���	���������'�������	���

M�??�N�
�	���
�����!����	���!�����!�D���
	���
���	�����
�

�
�

�
= �D�����0����������� ����������
�2��	��

	�!� 7����� �	!���G� O� P� �� 	��� ��	���� 	�!�O� Q� �� 	��� 
�������� 6� 
�	��� ��� O� !���9�!� ����� ������!	��

!����	��J	����� D���� ���� �����!� ��� '���� ��� 	��� ��??�� ��� ����
��!�� 5���� O� 
�	����� 	��� !�����!� ���

��� ��2��� �� 	����	���
���������������������������	���������
	�G�
�	���4�����O�P�?�?$��
�	���44�����?�?$�

P�O�P�?�+��
�	��� 444� ����?�+�P�O�P������
�	��� 4&�����O�Q������C����
�����	������!�
����������#������

�������������	!�� ����	��������J�!�����
��������	���
����2��
	����!���	��!�����!�#2�����
��9���	!����

	�!��	���
���	���
���	�����

�

#��0	7�������!�

� C��� 0	7�� �����!� D	�� !�9�����!� ���� 	����
	����� ��� ����	����	�� ��������� �
	�� �	��������

��	 �������� ����6���������
�7	!�	�������	������������ �	���67���6
����	��	�!���������??��

	�!� ���� ���� ����	�
���	����������	 �������!�#2� �����;7;�����@�
���C���������!�!���
���
���!��	�!�

������9��� 
���!� ����������� ���� � �	!�	�
��� ��	����!� 	�� ?�*$�� ��+$�� �?�-�� 	�!� ���?$� µ�F� ����
��9��

�	���
����	!����������	�����
����������������+$,E��#	�!��#��������
��
���!������
�	�	
����J�!����� �

��������
��9���
��
�2��	��!�	���������!�����!�#2�<�����	�����//���D��
��!��������������������!����������

�������C���������2�
���	�������
��9���	!������������!��������������!�������9	�������������
��9����!����

���	�G�

�� = ?�??�$ × ��� B�
� + ?�*?$ × ��� B� �� � ���

C���� 
����
����� �3�	����� D	�� !���9�!� ���� � 	� �� �������� ���� #��D���� ��!��� 9	����� ��� ��� 	�!� ���


������!�D����������� �6�	�!�&��C�����!���9	������������6��	�!�&�D���� �	���������C	#���$����

����������	�����//-��

C��� 0	7�� �
���� 
�	�����
	����� ��
���3��� 
�������� ����	���2� ��� 
	�
	!�� � ��������!� ������

�C������ ��� 	����??���C��!������	���:���	��
���!2��	����	���������� �������
��	���	!�	�
��������!������

�� ����
	���2����������
��������!�� ��:��
��!�
��	�,��2��	!�	�
����5���	���:���
�	������!�	��
���!2��



� -�

���� �	��� 	� ������� ���!� ��� ������9�� 
���!� ����������� ��� ���� &���#��� 4���	��!� ���	�,4���	��!� �����,

D��!�D�C�
���3����&4��C��D��
�����	�",
�	������� �	!����������,
�	����������!��������������	���

��//$�� %�9��� ���� 
��	�,��2� �	!�	�
��� 	�!� ����	
�� ������������ ���� &4��C� 
�������� ���� ���
��	��

�	!�	�
����:��
��!�����#������3��!,!�������	�!��
�,D	����
���!������	��	� ���������
	�����
������τ�R�

?��$������-�����	��	���
��	������
��9��
���!�������	�����C
����� �	�������������
�	�
��	�!������	�
��

�	�	������J	������ �������� ��� 	��� �//-�� C��� �	!�	�
��� 	��� �	�
��!� ��� ���� 
	�
��	��!� 9	����� ���

!���������τ������ 	�!�C
��C��� ������!2�	��
	����	������!��������!�#2�	� 
��#��	�������� ������ ��	��

��
�����	��� �������	��
���!�������	������ ���������	��2�!���9�!�
���!�	�����!���	�!������?�-�,����?�E��

�C���.�����������
��	��!	�	�	���	9	��	#����������*,E�B?�*$,E�������
�	�
���	�������	�������!��������

��	���!�
�������C�������
��9��
���!���� �����������	��!������C
����� �9����
	��������������������	�����

����� '�����
	�� .�	����� 6�	�2���� �'.6�� ����	������� #��D���� 	� ��	��,��,���,	��� '.6� 	�!�

�	!�����!�����������2���!�	9��	 ��������	�����#�	��������������	��?�$S��	��
������	�����!��������������

	��� �??$��6������ ���D��� �����������'.6�!	�	��	9�� ���� �	���#�	��� �������� ��� ����'.6������!�

2���!�	��	9��	 ����!�������	����������������	��?��$���������������
��9����� �����

�


���<�4������	����	�������!G��<�?*�

� C��� �<�?*� ����� ��9��	�� 
�	������ ��� ���� ����������� �	� �� � #��D���� ?�*$� 	�!� ����� µ��

���	���
�����	����??���L�� ����	����??���C���
���!��	��������	�������������������!����������!���
������

������
�����
���!��D����"�
����!��
����9�����D�����������?�#	�!�������9���#�������� ����������	��!�

�6
����	�����	����//-��5�����!,������ �,��9���
���!�������
���!�����������������������9�!����� �	��<��

���
�� ���
���3�������J������	����/-����	��������	��������!�������
�������	!�	�
���#��D����
���!2�	�!�


��	�,��2��� �����	�� �D����	�#2�D	9���� �����C���
���!,���������������
���	���2���������	��!����#��

$?��#�
5�����D,��9���
���!��� ��������	��!�D��!�D���,E��#	�!� ������	�����������!� ���!���������	�


���!�����������	������	������ �����
���!��������
	��2����
���	�!�	�
���!�����������������	��� ��!�#2�


���	��� �������	����!�#�� �������������	������������'	����	�������������;�9��������	�����!�
�����



� /�

�'�;��%��#	���	�	�6������	������2������%�6��������	�����������������#������	����//���5�������

������!2�	��
	����	���������9	������������!����������-�$�,�	�!���,E��#	�!������:�������������
��	��

���������!�������
���#��D����D	����!��������	�!��
��
�2��	�����	������	����???�	��D����	���	��������

������*,�	�!����,E��#	�!�����	��9�����9���#���	�!B�����	�,����	��!�#	�!��� �L�� ����	����??"������!�

����
	�� ���
������ 	�!� ��� 	��� �����	��!�#	��!������#�	�2�
	�
��	�����������	��,�	�	��������� �������


���!�� �9���2�� � 	� #�	
�� ����	
����� ���� 	#���
�� ��� 	����������� ���	�	�����#�	����� �:���� ������3��!�

D	����	�!��
��
���!��������	�����
�������� ���������J��!�����#��������L�� ����	����??"�
������!����"�

�	#�����C	#�����D����������	
���������	
���	#��������!�9�!�	����J��!�����#������#����#��� �	����
��������

�	���
�������
��9���	!������	�����!�����!�	�������DG��

><
><=

�

�
��

"

�
� � � � � � � ���

C����!��������������3��9	����� ��� ���#�������
�2��	���D������J��!�����#�����G�P&Q���� ������	���	���
���

9���������������
��
�2��	����J��!�����#������	�!�P6Q����������	�����@�
��!�	��	��

�
	������ �
	�
��	������	����	!������ �������
���3�������H	� �	�!�0������//*���



� �?�

C	#��� �� ���D�� ���� !�������
��� #��D���� ���� ���!�
��� 	9	��	#��� ���� ���� �47C6� 
	���� 	�!� ����

�7H�C60,56�;� 
	����� C��� �<�?*� ������9	��� �9��� �47C6� ���� �<�4�BC���	� !	�	� 	�!� 	���

	�
��9�!�	������'6�6�%�!!	�!�������#���!�6
��9��6�
��9�����������66���C����7H�C60,56�;�


	���� 	��� ���
����!� ��!����!����2����� � �	!�	�
��� ����� ���� �6�� ��	�� ���D� ��� ���� '6�6� ;7,��

	��
�	����C����6��������9	���	���#	��!��������������9	�������!������	���
�����	�����??��	�!������
��

��#�	����������	�����������!��
��#�!�	#�9�������<�?*��#���D�����D��!�����
�������5��������D��
	������ �


	�
��	�����������������!�����#�������D�����	!������ ��6�,���
���
����
��	��#	�!,�	��������
��!��	�

3�	!�	��
� ���2����	��D	�� �����!� ��� 	��� �
	������ � �	�	������� ���� ��� �
	������ �� 	�#�!��� 	�2�����2�

�	�	�������	�!��:���
���������
���
2�	��	����
�����������������J��!�����#������������!�����������������

���,��������
�#��	9����D�����	���
�������
��9���	!�����C���������
�	�
����#�	�����D����
	�
��	��!�	��

�3�	�������9	��������������	��!� ��� ��	
�� �$�� �?T�$$��*?�E���C����6�����!�
�����
��!��	��	�����

	��	����������,�	2��� 
���!�� ��	�� ���9�!���������	�������� ���� 
����!��
�� ��� ���� ������9	�������� � 	�

���
���������� ���� ��	��� 	� ������� ���� �6�� ��
��!��� 	!!�����	�� ������ D��
�� 	��� !���9�!� ����� ����

��
	����� ��� �����6�� #	�!� 
��������!�� � ��� ���� ��	�� �����
�	�
����� ���� ��*,� 	�!� ���,E�� ���
��	��

�� ����� �����D����� 	�!� CD���2� �/-+�� 5��	��2�� ���� �6�� 
���!� ���� ����������� ������9	��� 	��� ����

!���9�!� ����� 	��<�� ���
�� � ��
���3���!��� ����������
����� �� �	�,��,��������� ������ #	�!�� !���� � ����

�:����������#��������	��	� ���������	��������	���	#����������������?�/",E��D	����9	����#	�!��'�;��

��������� 	��� ���!� ��� 
��9���� ���� �������!� 	#�9�,
���!� 9	���� 	������ ��� 
���!,���� ��������� 	�!�

������	������

�

�� ��!,�	����!���
��
���!�G��47C6�
	����

	� <#���9	�����G�������������	�!�!	����

� C����47C6��#���9	���2���������	��?,�����	��	��	#�����*?���	#�9����	���9����C�����	��	�����	�

����,��#	�� ��9��������� !�9�!�!� �3�	��2� ��� 	 ��
�����	�� ����!��� D��!�!� 	��	��� 	�!� ������ � 	�!�



� ���

��!�����	��!�9����������
��:�������!,�	����!��
���!�
	�����#���9�!�	�������47C6� ����!,#	��!������

	�����9���� 	��!����� ��#���9	������
����
��!�D�������������������������!�#���D���

��������������������!�� ����������#�����<�4�����C���	��#���9����	�	���	����
������D�
��

���� !	2�� 6����� ���� ���� ����������� !	�	� 	��� 	9	��	#��� ���� ����
��!� 
�	������� ���� �����	��

�<�4�� �������������� �� ��� ���� 	��� �*� 
�	������� C����� !	�	� 	��� ���!� ��� �	
�� ��� ���� ������

�����!�� 	�!� ���� ��:��� 	��	�� ���!� ���� ���� 	����
	����� 	��� !��
��#�!� ��� C	#��� ��� 5��� 	���

������9	����:
�����<�?*�
���!��������������	�!�������	�����������	����������:�������	�������

D����	�D�!����������:���������������	�!�	���� �������������
������!���������47C6��9���	���

����� ����� � D��!� ������	����� ����� �	!�����!�� 	�� ���� 
���!� 	�����!�� ����� ��!	�F� ���� �����

�	������ !	�	� 	��� 
����
��!� ����� �	�	��	:����� � ���� 
���!� 	�����!�� �������!	�� 	�!� ����D��!�

����!�����������	!�����!���5��� �����<�?*����������	�!�������	�����������9	���� �����	�����

���!����	�#�:����$:$���:����������$:$���U��9����47C6��	����������!�
��������2�	9	��	#���	�������

�������������

������� !�����"#� �$�%	�����C����47C6�$��,�����!	����������	���������������	��D����#����,

#�	�!������604��<���	�������4������	����"�!	2������D���������?-??,�???���������
	��������

D����	������	�� ������	�� ���������������?� ��
��!�� �	�� 	9��	 ������??� ������ 	�!�	�9����
	��

���������������$����4�����	�J������9��D�� ���!	����	����	������#��������#	
��
	�����!��� �	��	�!�

����	�� !����	��J	����� �	����� C��� ��!	�� �#���9	������ 	��� ���	��!� 	�� �����D�G� ��� ���� �	�	����,

���	��J�!��� �	��	��$��,����������	��J�!������������
��	���� �	��!�!�
�!�����������	!�����!��

����������!��
��#�!�#���D����������
���!�#	���	�!�����	�����!���	���!���9�!��������!	�����������

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

!����	��J	����� �	���� ��� ���� �	���� ��� ���� ������!�
��	�� ��� ���� �	�	����� 
�	����� 	�!� ��� ���

����	��J�!������-V��H��� ��/-?����	�
���!,�����	��	�������D�����������	������2�	���������
�

����
�������



� ���

���&�&�'���(�����	���������C���������	��������������	����#�	���!�#2��	!�����!����	��
��!�

�9��2�!	2�#��D������??�	�!���??�8C�����������C�	�������	�����	���	�����������1�1�,5�	�
��

����	����	�����D�������
	��!��$����	D	2�����������47C6�������C����	:��	�������!�������
��

#��D�����������!��!��	����������
���!��	�����������D�����C���	��9���	����������47C6��������

����F����
������
	��
����!�����	������������	����������	#���!���� �������	�������������

 C������!��!�
	����D���� ����
��!����� ���!	��������	������ 4
��
���!��D�����!�������!����� �

���� !����	��J	����� �	���� #	��!� ��� ���� #��	9���� ��� ���,������
	�� �	���
���� ������� �
�� 
�2��	��� ��	��

����� �2�!����	��J�� ������ �	���5������������ ����#���!	�������� ������
��
���!��	���!��������!� �����

������!	��#	
��
	�����!��� �	��D����#����
���!�#������	�!�����	����9�!��������������������<��2�������


���!����	��	������	��9��2�
����	����W��?���������	����!������	���������9���	�����������	�!������	
��

	�������
��!������!�������	
����	��� ��!�
����
	�����#��D����������!	��	�!������	����������	�����������

6����	������-�!���������!	2������#���9	�������	9��#����	�	�2J�!��C	#���"�����	��J�������!	����	�!�

����������!������#���9	��������������!���������������������	��D����	������
���!�	�����!�����

�

#� ����	������������������������!��

6 4������	��9��
	��G�-�<
��#����??��

� 5� �����	����D�������9���������������$��,�����!	��!����	��J	������	����D���������	�!�	�����!���

C���� ��	 �� ��!�
	���� 	� 
���!� ��
	��!� #��D���� *�$� 	�!� ��� ���D���� 	� ���	��9��2� 
����	��� 	�����!���

�	��� ����	� ��!�
	������!2��C���!����	��J	������	������	� ��#��D�����?V�	�!�*?V�D����������
���!��

��!�
	��� ���	��������	���
��
���!�#�
	�������,������
	���	���
��������� �2�!����	��J�������� �	���	�!�	��

�
��
���!����
������!�������,������
	���	���
�����5� �����#����D��	�����!�,
�������	 ���������	��	�

#	��!��������?�*,����*,��	�!���,E���<�4��
�	���������:����������������	 ��D����
����
	��!�D��������

��!	����	����������
��������!�� ���������D����C���	��	���!��9��������47C6�������
���������������!�

�3�	���	����?$�8C���C������ ���������������������:�������!���������������9	�����
	�
��	��!�	�������D�G�

�	
����:������	��	�!���	�
��������������47C6���:��F���������J���	��D��!��8��&�	������
���!�	�����!�����



� ���

���D������������	!�����!�F�	�!����������D����������:����9���	����������47C6����
	�
��	��!��������

	�!� �8�� &�� C��� ��:��� ������ ����
��!� ���� ���� ������9	����� �����D�!�� 	�!� 
��������!�� ��� W� �?�����


������!���������47C6�������C�����������������������!�D������!����������5� �����	��5��������
	����8�R�

$�+/���
,�
�	�!�&�R���"����

,�
�	�� ����	�����!�����
���!�
����������������������� ������	����:��	���2����

����5� �����
����D������
���!���	���������9�!����������0	7�������!��4��������!��3�	���
������!����

�����47C6�����������������:����	����
��
���!���D����	���D���:�������D	����
���!����
��	����2���	������


���!��! �����

� C	#���$� ���D�� ���� ����������� ���� ������9	������� � ���� �����������!���C����<�?*�
���!� ����

	�����!�����!���9�!�����������<�?*�
���!��������������	�!������	!�����!���C��������������!�� �9��


����������	�����!���	�!�������	��������9�������<�?*�	�!�0	7����
���3�������D�	�
���!�������!���

������!	�� ���� ������
��9��2� ���� 	�!� ���������D��� ��	����� !���
��!�D������� 	�#� ���2� #�
	���� ����


���!��	������
	�����
�������������	�������	��� ���	��������!	��������!���
������
�����	#�9������
���!��

C��� ��	�� ����
��9�� 
���!� 	�����!��  �9��� #2� ���� 0	7�� �����!� ��� ?�-� ��� ��!��� ���� ��!	�� ����

��604��<,������ C��� ����
��9�� ������	����� ������� ��� ���� �	!�	��9�� �3��9	����� ������	����� ��� ����


���!�	�!�����2��
	��2�#���D�
���!�
��������������
	��2�������
��
���!���C���9���#�������
	�����
��������

�#�	���!� D���� ���� ������ �����!�� 	��� 
����������� �	� �� � #��D���� ���� 	�!� ��� 5��� ��
�� 	� ����,

��	���	����� 
���!�� ���� �604��<,����� �����!� ����� ���� ��!	�,#	��!� ����
	�� ���
������� D��
�� ���


����
��!����������������
	������ �D�	��9��� �����	���
������J��	�!���	��������D�� ���	�����/+��	�!�

�����������	�����///����� �ηR?�$��D�����η���������	�������	��	�����9���#����:���
�����
�����
��������

�����9���#����:���
�����
�����
������C����	���
�������
��9���	!���	���
����������#��D�����604��<,�����

	�!�0	7�������!���#��������<�?*�����
��9���	!�������	�������D�
�������604��<,��������G������D����

��	!����!������������	
������	!�	��9����	������	�������:	������	�
���!�D����
����	����
��D	����
�������

#���	��	���
�����J��!�9�!�!�#2����	��	��	�#�!����	����
��	���#2��?,�?V��������������	����//?��5��	��2��

�����604��<,����������!� �9���	���	�������������C����<�?*�	�!��604��<,����������!�� �9��	�

�	� ���9	��	#����2�������
��9��2����	�!��*�µ����	������0	7�������!��/�µ����



� �"�

�

� 6����47C6�
	����

6��������-��47C6�
	����	������!��!�	������-�<
��#����??��
	�����

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

 �9������C	#���"�!���������������	����	����������:������	��	����������������!�
����<���
����3���
�����

��	�� ����$�
	������<�?*� ��
���3���!��������!���
��	�2��
��
���!����� �����$:$���:�����	����������

�������!�����	�����!��	�!�������	�����������9	���D����	�����������	���
��
���!����� �������:����������

�	�����������������!����� ���������� ������9	��G�����
	��!����������
��9���	!�������3��!B�
��D	�����	����

5� ���� �� ��� ���� �<�?*� ����
	�� ���
������ ������9�!� ����� ���� $:$� ��:���� �	������ 	 	����� ���� ����

������9�!������������:�����������	������D����#������	!�����
��
���!��5�����
	�����������*����������������

!���������	�!��������	���� ����9	��	#����2���	�������#�� �	���������	

������������
���	���������
���!��

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

� 4��	���
	����������604��<,����������!�!���
����
��
���!�����2��5�����:�
	��������??����/�	�!�

�"�5�#��	�2���+��	�
����$�������#����*�'�9��#���	�!�/���
��#���� ����
���!����������������� ����

�<�?*������!����!���
��
���!��	��� �����D��!���������C����	������� �����#���9�!�����"�
	�������� �

0	7�������!���/�5�#��	�2���+��	�
����$�������#����	�!�*�'�9��#����C�����!	2��D��������
��!�

���
���
	��2�#�
	����������!	��!���
�����#9���#����
��
���!��D��������
	�����
����������	�������	��?����

C����?� ���	���� �
	���� 	������!� ��� 
���	���
���!�	�����!�������
	�� ���
������	�!�����
��9�� �	!�����

C���
���!��	����!�������!�	����:�!�D	����	�!��
��#2�0	7�������!�������������	�
����	�!�#2��<�?*�

�������������	�
����D����	������
���!��	������2��
������������604��<,����������!��;:	���	��������

������	 ��2� ��9�	��� ��	����D���9���
���!��	�������������� ����9�
����2� ���� �����
��
� 	�!�-�<
��#��� 	�!�


���!��	���2��	9��#������
��!�!����������:����������#�
	������������	�	��	:�	�!�	!9�
�����
����
�������

D��
��D���!�����#���������2�	�����!�������D�
���!���'����D�
���!��D�����9�!������������/���
��#���


	����D��
�������2�
�������!����
����	�����5�������*�'�9��#����??��
	��������0	7�������!�������9���

#�����
��	�!�D	����
���!���C�����	 ��2���������D����9�	�������������
�����	���:�����9���#��������D�



� �$�


���!�!�
���C���X
�������Y�
���������C	#���"���!�
	����D��������0	7��	�!��<�?*������!�����!�

��9��	���
�����D	������:�����	���� �����:���#��� �	���
�	��!����������	������2���

� ����	������� ���� ���� ����
���!��D����� ������!	�� ����
	�� ���
������ �:
��!��?��� 	��� ���D�����

5� ��� �,+�� 5� ���� �	� ���D�� ���� �
	����� ����� ��� 
���!� ������	����� ������9�!� D���� �604��<,�����

�����!��C�60,������	��	����
������������0	7��������9�!�������	����������!��C0	7���4������ �	��������

9	��	#����2� ��� ���� !�������
�� #��D���� ���� 
���!� ���� 	�!� #������� 	�!� ���� 0	7�� 
���!� ����
��9��

������	������������
�������������#	����5� �����!�����������#	#����2�!�����2����
������������!�������
��

#��D���� �604��<,����� 	�!� 0	7�� 
���!� ������	������� C����� �D�� �� ����� ���D� ��	�� C�60,����� ���

	�D	2�� ����� ��	�� C0	7��� �9��� ��� ���2� 	��� 9��2� 
����� ���� 
	���� D���� ���� �604��<,����� ����
	��

���
������ �τ�60,����� �	� ��� ����� ?�-� ��� ��� 5� ���� �!� ���D�� ��	�� ���� +$V� ��� 
	����� ���� !�������
��

#��D����C�60,�����	�!�C0	7������	� �����	���?�L�	�!������$V������!�������
�����#��D����?�	�!��?�L��

C��� ��	����� !�������
��� �$�L�� �

���� /� ������#��� �??�� 	���
�	��!�D���� 	� ��#,9���#��� 
���!�D����

τ�60,������	� �� �#��D����?�?/�	�!�?����C	#���"��5� �����#��������
���	������#��D���������604��<,

����� ������	������ 	�!� ���� �<�?*� ����� D���� �<�?*� ���� � ���� $:$� ��:���� �	����� ���!�� 	�� �
��


���!��6�� �����<�?*�	������2�	9	��	#���
��
����� � ����
���!� ����� ������9	��	#����2�	��� 	� ��	�!	�!�

!�9�	�����
	�
��	��!���������	������.�������
���	��������D����������D��������������604��<,�����

�����#	��G�������D����	������	 �����������9��2� ��!���9������C�60,��������������������������+?V� ��	����

��	��C�<�?*�	�����D��#2�5� ��������C���
���	������#��D����C�<�?*�	�!�C0	7���5� �����
�	�!������


����������D������������������G�C0	7�����	�D	2��D	����� ��	��C�<�?*�� ���D�� ���	�������<�� ���
�� �

��
���3������!����������<�?*������!������������������ ���

� C���������������	�����!����5� ����"�	���
����������D��������������#�	���!�����������	�����G�����

�������� ����
	����� J�60,�������� ��	���� ��	��J0	7��� �:
���� ��������
	�������D��
��C�60,�����R�C0	7�� �$�

�	�
���??���C��� ��	����� !�������
�� #��D����J�60,����� 	�!� J0	7����� *�$����	�!� 
��������!�� ��� �+�

'�9��#����??���D����τ�60,�����9	���!������?�?$�������6����������������	����������	 �����������#������

#��D�����604��<,�����	�!��<�?*������!����



� �*�

� 5� ����$	����D������9	��	���������C�60,�����,�C0	7��	��	����
��������τ�60,������C�<�?*�	�!�J�<�?*�

	�������
����!���!������#�
	������� ����������D�
	����D������<�?*�!���
���	���
��
���!����� �����

$:$� ��:���� �	������ C��� !�������
�� #��D���� ���� ������	������ 	�!� 	�����!��� �5� ���� $#�  ����	��2�

!�
��	����	��τ�60,�������
��	�����C���9����
	��9	��	#����2���� ����!�������
��#��D��������
���!�����	�!�

#������������604��<,����������!�	!!�!������	�!	�!�!�9�	����������0	7�������!��


� 5� ����*� ���D�� ���� 
���	������#��D���� ��������
	�� ���
�������� 
����!���� �	���
	����� �9���

���������D�����0	7��	�!��<�?*������!��!������!���
��	�2�
���!�������D����τ0	7�B�<?*�R�?��5� ����

*	��#�	�!�
����D���	����������� ��!�	 ��������#��D���������������!����������
	������	��	�����������

���
�� ���� ���� �604��<,����� �����!� 	�!� ���� ���� ����� ���� 0	7�� 	�!� �<�?*� �����!��� �2��
	��2�

��	��� �τ�R�?�$,���'�9���������������"� �����
	�����τ�60,����������	�������	��τ0	7��	�!�τ�<�?*��C�������


���	���2�!������	�
����
	��������#���G�τ�60,��������
	�
��	��!����� ���!	��������2���������������	#�9��

�����47C6F�τ0	7��	�!�τ�<�?*�	���
	�
��	��!����� ����������������:������	��
���!���
��!��	���D���:�������

	� ���
�� 
���!����	!�� � ����	� ��� 9	����� ��� ����
	�� ���
��������� 5� ���� *!� ���D�� ��	�� ���� !�������
��

#��D����τ�60,�����	�!�τ0	7������������	��?�������$?V��������
	���G���������������
	����	���
	����D�������

!���
��������	�2�
���!����� �0	7�������!��τ0	7��R�?�	�!�D����τ�60,���������������	��?��F��������������

������
	�����τ�60,�����	�!�τ0	7��	����������	����$��C�������	�����������	�����������
���	������#��D����

τ�60,����� 	�!�τ�<�?*�#��� ��9��
	����	��� 
	����D�������!���
�������� 	�2�
���!����� ��<�?*������!�

�τ�<�?*�R�?�	�!�D����τ�60,������������� ��	��?��$� �5� ����*���'�9�����������τ�60,�������� ��	����� ��	��

τ�<�?*����"$V��������
	�����C��������	����	� ��!�	 ��������#��D����τ0	7��	�!�τ�<�?*����"$V��������


	�����!�������
����	�������	��?����<9��	����τ�<�?*����!�����#���	� �����	��τ0	7����

� 5� ����+�����	��J������������������������
���	���
�������
��9���	!�����5� ����+	��#�	�!�
����D�

��	��D�������������� ����	��2� ��!�	 ��������#��D���������������!�������9	��	#����2�����604��<,�����

����
��9���	!���������60,���������������	� �����	����	�������������0	7������0	7������<�?*������<�?*��C���

9	��	#����2�!�������
��������#	#�2�	���������������!�������
������������
����2��
	����!�������!���������

������9	����C	#����%��C����604��<,�����	�!�0	7�������!���	9������#����	 �������G����*?V��������



� �+�


	���������!�������
��#��D������	��9	������������60,�����	�!����0	7������������	����E������	�����	����4��

�$V��������
	���������60,��������	����	���$�E���	� �����	�����0	7���C����!�������
��
	��#��9��2�������	����

����	���
��	�� ����$��	�
���??��
	���D���������
	�����2����D���	�� ����60,���������",E�� ��	���� ��	��

���0	7���C���
���	������#��D��������60,�����	�!�����<�?*��5� ����+#�	�!�����������	���#�������!�������
���

	������ ���2� ��	���G�����"$V��������
	���������60,��������	����	���$�E����	�������	������<�?*��5���-$V����


	���������<�?*�����	� �����	�����0	7��	�!������!�������
�����	����	���$�E������+$V����
	�����5� ����+
��

5��	��2������
	������
����	������!�������
���#��D��������60,����������<�?*��	�!����0	7��
	��	����#��!������

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

�����!��������
���	���2�!���
���:	
��2������	����	����������
���!��7	!������	����??����

�

"� C����
	���
��
���!��!���� ��7H�C60,56�;�����!��:����������

	� <#���9	�����G�������������	�!�!	����

� 4
��
���!��#���9	������
����
��!�!���� ��7H�C60,56�;����)��2��??��	������!�����9	��	���

�����604��<,����������!��������C����
����

���	�!�����"#� �$�%	�����C�����0������!���2��
��0�!	�����	�'!G�H&?"��	�����4��D	���	!��,

9��D�� ���#�	�!������� ��	�����!��'6�6�;7,��	��
�	����	�!���	������#��������#	
��
	�����!�

�� �	��	��$������	�!���������	��!����	��J	������	����	���?*"�����C���������	������������������

�J��	�!�����9����
	�����������������?����5�������
����������!2��
���!,#	���	�!�,����	�����!���	�!�

�������#������ 
���!��	2���� 	��� ����� ������0� 	�
��9�!� ������ �����GBB
��� ��
��	�	� �9B��C���

��0� 
���!� ������	������ D���� ����!� #2� 
���	��� � ���� 
���!� #	��� 	�!� ��� ��� !	�	� D����

9����
	�� ��������� ����� ���� ;7,�� !������!���� C��� 
�2��	�� ��	��� ������	����� ��� #	��!� ���

	�	�2�������������!	��!����	��J	�����!	�	������D�� ����������!��� 2����'�������	�����??����

�� ����%%	�� !����� 	$�
���� C��� ",��� %<;�,-� ��	 ��� ���9�!�!� �#���9	������ �9��2� �?,�$�

�������� ��	#��� � ���	��9��2� 
����� �	�
���� D���� ���� 	��
�	��� !	�	�� C��� %<;�,-� !	�	� D����

	�	�2J�!�D��������0	7�������!��C	#��������� ������2�������	�����������������������7	��!�



� �-�

8�!	����2
���	�	�2�����C���������9�!���:��,��9���
���!������������D����	9��	 �!����� ������

�������"�
���������:�������	����������;7,����� �����	
����

����� �	�!����� ���(���$������ C����6������������� ���D����� ����'6�6�;7,�� 	��
�	����	��

�����	��
	�	#����2�	�������<�4������������F�	����� ��D������
���� ������	��	��������������$?�

�� 	�!� ����� 
�������� ���
��	�� 
�9��	 �� ���9�!�!� #2�  �	��� � ���
���������� �$?� ���
��	��

#	�!���C����6��!	�	�	������!�����#���������6��������9	��	�!��604��<,����������!������ 


	������������:������	���������:������$?����������	
����,��	
��!���
������	��� �������� ����������

����
��!���� ����� ��C	#������C���
���!������������	���������9�!������	
�� ������������:����	�!�

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

"�)� �� ������������ C����� !������!��� 	��� 	�� 	����	��!� 9������� ��� ���� '�67�6��#�����

&����
	��6���������
��������� ��2������66&6������!�
�!�#2�&	��	�	�	�!��	��
��!������

����;7,������	��������	���� ��������66&6���
�	�	
�������
��	�!��������	�
��	���!��
��#�!����

��
��	�!�5�	��������///��5����	���@�
�����	�����!������"���������!������!����3������	#����

��� �������� ��� !��
��!� ��� ���� �
�	�� ����	
��� ���D���� $� 	�!� *� !������!��� D���� ����	��!�

!���� ��	
��;7,����� �����������!���	�������	9	��	#��������/�)��2���� ��F����
�����������!	2��

!	�	� �	���� #2� ���� �	������ ������ ����!�� � �2����� ������ �	��
��!� ����� ���� L�2�.����

 ����!���	�������$S�'��-�S�.�D�������!���

$� �� �	�� $�����$������ ��	��������� ��� ���� �2!��������� ��J�� ���
��	� D���� �	!�� D����

������������������� �����6��������!��6���������	�!����
����	��������
������������4������!�

�	���
��� 4�	 ���� 	�!� ���,�??� ����
	�� ���
��������� ��� ���� .�,$+�� C��� �6��� ��	������

�	���
���!�	�������9����D���	� ����?�$�,�""�E��	�!�+$�,�*??�E����	�� 	�!�������	����??�F�

�������,�??���	������#��D����"�	�!�"+�E���D�����������4�
�9�����?�,��??�E���4����!������

 ����	���	���J�����
��	��9���������J���	� �������?�$�����*??�E���	�
���������D	��
��	��!�#2�


��#���� �����
��
	���	��� �������	����������	�!�
	�
��	��� �	9��	 ��
��
����	�������������

�9���	���� ���J����C����	���
���9������� 	�!� 
����� ��
����	��	��	��D���� 
������!� ����� ����



� �/�

��J��!�����#�������D����	��	������������	�������	���
����D����3�	���������
	��D����!�����2�?�/��

7�
�������!������	�� 	�!�������	����??$����D���	������
�������	���
��������7H�C60,56�;�

�	!���	������	��	������������	��9����������#�������#������������������	����	�!������D�
��������

	��� D���� �3��9	����� 9������� ����D�	�� ����� ��	�� 	� �������� C��� 9������� 
���!� #��

�9�������	��!�#2�	����
��	��$?V�#	��!����
���	����������!����������	#����D�����3��9	�����

��������	�!�����	��	�#2�	����
���?V��6��	!!�����	�����������±�?V�	�!�±�?V����9������	�!�

	��	���������	��!�!����������������������	�������C����������	������	������	��!����������
���	���2�

�������
	���	�����9����������
�����
���������������	�!�!� ���J	��������������	�� 	�!�������	���

�??���C��������	��!�����,���,�����������9������	�!�	��	�	���,�?V�Z$-V�	�!�,�?V�Z��*V��

�����
��9��2�� C�����
���	���������� 9������ 	�!� 	��	� 	��� 
�����	��!F����
��� ������ ����	 	��!�

���������
	�
��	������������
��9���	!�������	����:��	���2�,�*V�Z�*-V���

�����
	��!�;7,��	�!�.�,$+�	��
�	���!	�	�D����!��������!����� ��	9� 	����	����
��!���!	�	�

���9�!�!� #2� L�� ��!�	� �	���� 	9	��	#��� 	�� ����GBBDDD�����	�
��9���	�	� �9B
 �,#��B!�[��	���


C���;7,��	�!�.�,$+�!	�	� 	��� 
����!���!� ���#�� 
���
�!����D���� ������	�����	��� ���� �	���

��
	�����Z������D������Z��?���������
�

� C��� 
	����D���� ����
��!����� �	������ ���� �	��� 
������	� 	�������!,�	����!��� ���
��� ��#�� C���

�	���!�������
�������	�������7H�C60,56�;���	
��
	���
��������!�����	���� ����� ������	!����	�!	2��

	�!���9��	����� ����� ��	������!��!����	� �9���!	2��8��� �������0�������	������	���� ����� ��������
��!�

D���� ���� 
���!� �	�� ���	��9��2� 
����	��� �&� �$?� �� #������ 	�!� ���� 	�����!��� ��� ��	�� 	� ��� ��� 47�

�	!�	��9�� ��	������ 
�����	����� 
	�� #�� ���!� ���� ���� ������� ��� ��� �� � ��� 	���2� ���� �604��<,�����

�����!�� C��� ��!	�� !����	��J	����� ��� ���!� ��� ����
�� �
�� 
���!� ��� ��� ��� �� ��� 5��� ������ 
	����� ����

�604��<,����������!��������������!����
	����D�����τ�P���#�
	����#����������	 �����6�����%<;��

	�!� ��!	�� ���0� 	��� !�D�,9��D�� �� '�9����������� ������ �����	������ ��� ����� �����!� D���� #��

!�������	��!�� 6� ���	�� ��� �"� !��������� ��� ����� �� 	��� 	�	�2J�!�� �	���
��� ����
��9�� �	!��� 	�!� ����
	��



� �?�

���
������	���������9�!������	
����:���	�!������	9��	 �!�	��� �������� ����� ��C	#���*�����	��J�������

!	����	�!�����������!������#���9	��������������!����������������������	�!�����	�����!�������	
��
���!���




#� ����	������������������������!��

6 4������	��9��
	��G���� ����� �-�

� 5� ����-	����D������������	��	�!�	�����!��9	��	�������� ������0���!	��!����	��J	������	����� 4��

��!�
	������	������
���!�����	�����!��9	�����#��D�����$�	�!��������6����!����+�8C�����!�	���D������


���!�����	�����!�����
����	����	�!�����!����	��J	������	�����	� ���#��D�����?V�	�!�$?V�D����������


���!����!�
	��� ���	��������	���
��
���!��5� ����-#����D������%<;��9���#�����	 ��	�������������� ������

D��������;7,����	������ �����	
���C���������������
���!,����	����!������8C������9�!����	��	���	!�D�

������������9���#�����	 ���6�����+�8C��� ����;7,������9��� �����
�	����	��� ��������� ��
�� �	� ��!�


	������!2�#�
	������������	
��	�#�!��������D���5� ����-#����D����	��������	���
������������! �����	�


��������#���	�9���	��������!����������� ����� ��#����	�!��	 ���	�������� �������5����������� ����� ��

����0	7�������!�
�	������!��������� ������:����	���
���:
���� ����	� ��D���:���� ��	��D����!�����!�	��

��3��!�D	���� ��� 
��	��� C��� �6�� 	�!� �604��<,����� ��
���3���� 
�	������!� 	��� ��� ���� ��:���� 	�� �
��


���!��� C���� !�������
����������2� !��� ��� �����	� �� !��
���	�
���� ��� ��	��	�� ������������ #��D���� ����

0	7�������!����� �%<;��!	�	� �-,��� �����������	
����� 	�!�",��� �����������	��� � ���� ��� ����� �

	�!��604��<,�����	�!��6�������!������ ��6��!	�	���$?��������������	��� �������� ����� ��C���

�	��������������
	�� ���
������ �������� �����6�� �5� �� *
� 	�!�%<;�� �5� �� *!� �������� 	��� ����	��2�


�����������9��� �������	��9��2���������� ������ ������� ����� ��C����
��
���!�����
	�����
���������������

�	� ��� ��	�� �� ��� 	�9���F� ���
�� ���� ���� �604��<,����� �����!�� ���� 
���!� ����
	�� ���
������ ���

!��������!�������� 47�#2�
���	��� ������	!�	��9�� ��	������
�����	������D����������	����!��	!�	�
��

�C	#�������

� C	#���+� ����	��J��� ���� �������� �#�	���!�D���� �����������!�� ���� ��� ����� �-��������	���9��

������� ������ � ��
���3���� ��!�������	��� ���� 
���!� 	�����!�� 	�� !���
��!� #2� ���� ��!	�G� ���� 0	7��



� ���

�����!���
	���� ���� 
���!� #��D���� "�$���� #���D� ��� ?�$���� 	#�9�� 
���!� #	���� D����	�� �����6��

�����!��!������������@����#���D�����
���!�#	����6
��	��2��������!	��!��������!���
��������	��
���!�#	����

D����	�������	���9��������������� �!���9��	�
���!�	�����!��
��������!�� ��������D�����D����������


���!�!����!�� ���������
��
���!�
�����������	�!������������9��2��������
�	���������	#���������	�!�

!�����������������	����!���������	���9��������������� ���
���3���������	��2��C0	7�����\�+�L� ��	����

��	�� C�60,������ ���
��� #���� �	���9�� �����!�� ����� ���� �� ����� �	��� ��� ���� 
���!�� D����	�� ����

�604��<,����������!�������� ������D��� �	��� ��� ���� 
���!�D����� ������!	�� 
	����� ������	���� C����

����������
����������D��������	�	�2�����������D��!����	�����??"�D�������!���	�����������	������	��!�

%<;��
�	�����#�� �������������	������
��������!����	��	�����!���,������#���D�������2��
	���������

�9�������!�������
��������#���
���!����

� %����	��2�� ��������� 	� ��!�	 ��������#��D���� �����604��<,����������!�	�!�#�����	���9��

�����!�� ���� ��������
	�� ���
���������C��� �����������!��2���!���	���	���
�������
��9�� �	!��� �	� �� �

#��D���� ��� 	�!� "?� µ�� D���� 9	��	#����2� #��D���� +� 	�!� �-� µ�� !����!�� � ��� ���� �����!�� C���

�604��<,����������!�2���!��������	��������	��9	������������+�E����

�

� 6����"��7H�C60,56�;���� ����� ��

� C	#��� *� ����	��J��� ���� �������� ���� �"� �7H�C60,56�;� ��� ��� �� ��� 0	7�� �������� 	���

�������!����2����� ������:�����!�������!�	���
��
���!���5���$� ��� ����� �� �	������������)��2���� ����� ���

��� ����� �+��	�!���� ����� ���������	���
�������
��9���	!����	�!�����
	�����
������D����������9�!����� �

�����604��<,����������!�#�
	����������	����!��C��9	�����D���������!�������	� ����� ������!���


	�
��	������ ��2��������� ��� 
	��#�	����� �������	9�� #���� ����9�!� 	����� 	� 
��	�� ��2� 9	��!	����� I�����

���D��� C����� $� ��� ��� �� �� 
��������!� ��� 9��2� �	� �� 9	����� ��� τ0	7�� 	�!� τ�6�� �C	#��� *� D���� 	�

�	:�����9	�������τ0	7���3�	�������+����� ����� �����5�����
�����
��
���!��������C�=����	����!�#2�

�6����������604��<,�����
�	�������	9��9	������	� �� �#��D����,��	�!�,��$�L��!����!�� ��������

���
��	�� �����9	��� ��
�� 9	����� 
	����� #�� �����!�
�!� #2� �����	������� D�	��9��� ���� ��
����2��
	��



� ���

����������� ��� ���� 
�2��	���� 6��� ������ 
	���� 
��������!� ��� �	� �� 
��9�
��9�� �2������ 	�� ����� ��� ����

%<;��9���#�����	 ��� ����� ���D��D��������
	��!������	� ��� ��	�����	�� ������9�!�#2�0	7�������!�

�C	#���$�����
����604��<,����������!�
	�����#��	�����!������������������
���!���#�
	�������������

��
����2��
	�� ����������������� � ����� ��� ���� ��9�� ��� ����� ��� ������!	�� !����	��J	�������� 9��2���D��

��!�
	��� ���	������
���!��	���
����
���!�#��������
	�����	���
���	�������
�	���4���������	������C����
�	���

D	������!������9������������ ����� ����

� 5����D��
	�������� ����� �����	�!��"���	��	����
��������!����9��2����
��
���!��������604��<,

����������!�D	��	�����!�����	�������
�	�����������!��� �������
��	��	���
�����!��������	
���C���#���

����� ��� ���� �	���
�����!���� 
���!� �:��	��� 
����������2� ���� ������ !��������� �C�� 9	���������
�� ����

�	���
�������
��9���	!����
���!�����#��������9�!��C����������#	#�2�#�
	��������
���!��	���
�������������

��� ��� �� �� 	��� ���� ����������!� ��� 	�2� ��� ���� �604��<,����� �	���
��� ��!���'
 4���	��!� 	�!� 9���#���

����
	������������� 
�����	�����	�������2��� 	9	��	#��� ���� ��
��
�2��	����#���D����#�� 	9	��	#��� ���� ����

����	����	��9��������������������!�����������	���2�� ������������604��<��������������5�������-�
	����

D��������60,�����
���!�����#��������9�!����D�9����#������	���9�������!�����!�
�!����������6����������

5� ����/������6�� ��	��2��:
��!������0	7��
�������	�������"����������
	�����D�����������������������D��

�����!��	 ����D������Z���E����������������"�
	������

7������� ����� ���� ������!��������������!��	���
���	��!����5� ����?� ,���� ���� ���������� ��9���

��� ����� ���5� �����?	�������C�60,�����	��	����
��������C0	7���&	��	#����2��������!�������
��#��D��������


���!�����	�!�#������!���
��!�D������0��D����	������0	7���������	���	�!	�!�!�9�	������������
���!�

����
��9�� ������	������ 
	�
��	��!���� ����#�:� ��� ��:�������!� ���� ���� ������9	���5� ���� �?#� ���D�� ����

���#	#����2�!�����2� ���
�������� ���� !�������
�� #��D����C�60,����� 	�� ���� 
���!���!!������ ��� 	�!� ����

��	��C0	7��� ;:
���� ���� ���� 
	���� C�60,�������� 	�D	2������� ��	��C0	7��� 6
��	��2�� 	�� ���� ��� ����� � -�

����9����� ��
������ ���� 0	7�������!� ������������� ������ ����� �
��!���� �	��� ��� ���� 
���!� �
������

D����	�������604��<,����������!��������������������D�����D	�������	����������
���!��;:
��������

��
��!�������D��
	����D����������!	��!���
��!�	���!��9���
���!�#���D�����
������
���!��4���������D��



� ���


	�������������
	�����
�������������������
���!�D	�������	�����	������0	7����
���3������2�!���
��!�

������D���
���!�#�
	����C0	7��	�!�������D�
���!�������	�����������604��<,����������!�	�����	��2�

�!����
	����������D���4��"$V����
	���������!�������
��#��D����C�60,�����	�!�C0	7�������	�������	���?�

L��C�������!��
2����
�������!����5� �����?
�	�!�!���	��
���	�������
���!�	�����!���������9�!������	���

�������!���4��/�V����
	�����J�60,���������� ������	��J0	7���	�!��������
	���D����������!	��!���
��!��D��

�	2���������!�������
�����+�����C���!�������
��#��D����J�60,�����	�!�J�6��������	����G�J�60,���������	� ���

��	�� J�6�� ��� ���2� "�V� ��� ���� 
	����� <����D����� J�6�� ��� �� ���� ��	�� J0	7�� 	��� ���� ������ 	�!� ����

!�������
������	� �����	��*�������"$V����
	�����5������������
���!����� ���������������� ����� �����)��2�

�*
��
� �??��� ������!	�� 
	�� !���
�� �9��� ���� ��������� �	���� ��� ���� 
���!�� 	�� ��!�
	��!� #2� ���� �	� �� ���

������9�!�����
	�����
���������6����������������47C6�
	����������	� ���������
	�����
��������������9�!�

#2��6��	�!�0	7�����!����#��#���!�!�#2�	� ��	������������9	������	������!�#2������604��<,

�����	����	
��	�!������	���9�������!�
���!���� ����	�����������D�������������	��������!	�,!��������!�

9	������5� �����?
���

� 5� ���� ��� 
���	���� ���� ����
	�� ���
�������� �#�	���!� D���� ���� �� �����!��� C��� !�������
��

#��D����τ�6��	�!�τ0	7������������	�����������2���V����
	�����	�!�τ�6������	� �����	��τ0	7��#2������

��	��������$?V����
	�����6�����D�����C	#���*�������!�������
�����9��2��	� ������������� ����� ��D�������

�604��<,�����������9	����6
��	��2�������604��<,���������
	�����
������
	�����#��������9�!����������

�	�����
���3���	�������47C6�
	����#�
	�����7H�C60,56�;�
���!��	���9��2����
������
��������!	��

!��������!���
������
���!�#������	�!����������������#������
	�
��	���	�2���!	������
	�����
����������
���

D������ ��������	��!� �	!�	�
��� ��� �����	��� 	������	��!� ����
	�� ���
������ ��	����� 
	���!� τ47�60,������ 4��


	����� #�� 
���	��!� !���
��2� D���� ���� ������ �����!�� #�
	���� ��� ��� 	�� ����	��!� ����
	�� ���
������

D����	��τ�6��	�!�τ0	7��	���9���#�������
	�����
�������.����
����!���� �	�
���!�
������!�����	� ��

���,������
	���	���
����������	����#��D����9���#���	�!�����	��!�����
	�����
�����������	#�������6
��	��2��

5� ������	�	�!�#����D���	��������������τ47�60,�����	��	����
��������τ�6��	�!�τ0	7�����#�������	�
��!�

D��������:�R��2��������	��D����:�R�2�����������
�	��2�����������	����������
	�����
������9	���������
��



� �"�

�����604��<,���������
	�����
�����������������7H�C60,56�;�!	�	�	���#	��!��������	��!�������9	����

	�2� 9	����� �:
��!�� � �� ��� "� 	����� ��2� �����
��� C����6�� ������9	�� ���!�� ���2���!� ��	���� ����
	��

���
����������	������0	7��	����	
����

� 5� ����������D������
���	�������#��D���������	���
�������
��9���	!����#�	���!�D��������������

�����!���4�����2��������������
	����D�����������������9	�������!��
	��#��	�����!����������
��9���	!����

������9	�����������������������!��	������	 ���������5� ������	�	�!�#��5�������������
	�����������	��

�604��<,����� ������9	�� 
	�� #�� �D�
�� ���� 0	7�� 	�!� �6�� 9	������ C��� 	 �������� #��D���� ����

�604��<,�����	�!�0	7���������������� ���2�#��������	����	��D���������6�������!��<��	9��	 �������

���� ��9�� 
	����� ����60,����� ��� �?�$� E��� 
���	��!� ��� ��� 	�!� ���$� E�� ���� 0	7�� 	�!� �6��� C���

!�������
������������������D���	���9�������!�����5� ������
���+V�	�����
���������������������5� ����

/����V��C	#���*����D����	������������$���� ����� ���������!	��!����	��J	������	�������	!����	���
���	�����

O����
�	�����4��44��	�!�444�������O�P������.������������D��! ���������!����
��������������������0	7��������9	��

	�� ��� ���2������ 
�������	#���� �C	#��� �%�� 
��������!�� � ��� O� Q� ����� C���� 
���!� �:��	��� �����	� ��

!�������
��#��D��������60,�����	�!����0	7���������6����������	��-�E������*$V����
	������

�


� ����	������D������,�������	����������

� C����	���
�������
��9���	!������������	���
���	��!����4�,�������	�������������C	#���-��5�������

�	��� ��� �	����� �� ���� .�,$+� 	��
�	��� ��� 
����!���!� ��� #�� 
����
	��!� D���� ���� ;7,�� ��� ���� �����

!�������
��#��D���������	��	 �������D��	��
�	����9�������
���
�!�����������!�����!������
���"	���������

��	�� ��� ��������� �9��� ��� ����� ����� !�������
�� 
���!� 
��������!� ��� 	� �	� �� ��	��	�� !�������
�G� ����

�:	�����������������J���	��D��!�����!����	#�����?���
,�
�������������D����
��������!�����*������	��	��

!�������
������
�����9����� ����� ���	9������.�,$+��	���� ��9���
���
�!��
������������D�������",���

���������������;7,����� ����	����5����:	��������� ����� �]������	���/�-��8C������;7�F�����
���
�!����

����������.�$+�����"����������	����������	���?�?$�8C�F����
��� ����	9��	 �!�9	����	�!�������	�!	�!�

!�9�	����� ��� ���4�,����� �C	#��� -� ��� �����	��!� ���� � 9	����� #��D���� �/�/+� 	�!� �?���� 8C��� ����� �?�



� �$�

��������	����!�����
���
�!�����������6�9	����������4�,�������������	��!�	���	
�������#2�
	�
��	��� �P&Q�

	�!�P6Q���������	�����J��!�����#������������?��+$����-??�E��	�!����� �;3�����C������	9��#����!����

��������D��#2�
����!���� �������J��!�����#���������2��������$����-??E�������!��� ������D������	���

�	���
���� �����!�
�� 	� #�	�� ��� ���� �������G� ��� ���2� 
�	� ��� ���� �������� #2� ?�$� E�� 	�� ���� ������

5������������D���:��	���!������
���"	���	�������	#����2�������������4�,�������	!�����	�W�"?V����������

�������4�,�����
	�
��	������C���9	��������������
���	���2����	������������!����C	#���-��<��2��������������$�

��� ����� �� 
��������!�� ��� 	� 
	���D���� 	� �����#����604��<,����� ������9	��� 5��� ����� ��� ����� �-�� 	��

����!��	�����������	 ����������� ��!�#��D�����604��<,������0	7���	�!��6���	�!�����C	#������D��

��	�������� 	�������	� ��!�	 ��������D������,�������	�����������'�9����������� ������
���	���2�	#����

���4�,��������D����	������9	����
	��#��������?����	������$?�E������D����	��	� ���	� ���6����������������

�#���9	������ �9��	���	������
��9���	!����D�� ���!��9�������9����
	���:������������
���!�D����	������

4�,������#���9	������	���
����
��!�	��	� �9���	�����!���������
���!�������9��������
���
�!��
�����������

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

������
	�����C	#���-������4�,������	���
�����J���	������������	�9��2� ��!�	 ��������D������������������

�	���
��	��D�����6�������!��C��2��������	9��	��	� ����	� ��#�
	������� ������
���	���2��	�!������� �

�������	�!��"�����2����!����#���	� �����	������0	7���������

�

$� ���
�������	�!�
��
��������

� C�������!2������!�����
���	����
��
���!������������!���9�!������������,
	���!��604��<,�����

�����!����� �
����
	��!��	���9��	�!�	
��9��������,������ ��#���9	������D�����D��������D�������D��

�	���9����	 ��������!�� ������ �����;7;�� ��	��	�!� �����<�4������	����	��
���!����!�
�� ��	���

C����604��<,����������!� ��3��������!	����	���������� 	�!��������� ����	#��� ���� ������
�� 
���!���

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

!��������� �	����!��� ���!,�	����!��� 	�� �47C6� 	�!� C����
�� ��� 5����!	�� � 5� ���� ��� ���D�� ���� ��	���

������9	��������������	���9��������������� ������!��D����������!	��	� �������!���
���	���
��
���!�

����������	�����������
��!�
	�����C���X��3��!�D	����Z��
�Y��

�����
����	�����	����3��!�D	����	�!��
��



� �*�

	��� ����!���� ���� �	����� ��� ��:����� 	�!����� ��	�� �����������:�!� ��	����6
��	��2�� ��������������:�!�

��	��� 
	�� ��2� ���� 0	7�� 	�!� �<�?*B�6�� ������9	���� C��� 	 �������� #��D���� ���� �� �����!��


��
����� �����!���
���������
�����#���������������
	���
��
���!�G�+?V���������
	��
���!��	����
����������

0	7�� �����!� 	 	����� $?V� ���� ��!,�	����!�� 
���!��� 	�!� -"V� ��� �����
	�� 
���!�� 	��� �
�� ����

�<�?*B�6�������!�	 	�����"$V�������!,�	����!��
���!���5��������
	��
���!����?V�	�������������!�

	���
��	�!�D	����#2�����0	7��	� ��������	�!�-V�#2������<�?*B�6��	� ��������5����������������

��!,�	����!��
	������$V�����0	7��	� ��������	�!��?V������<�?*B�6��	���
�	������!�	��
��	����2��

C�����������
	�������������!�	�����2�D	����#2�����0	7��	� ���������D����	��$V�	����!,�	����!��	�!�

-V�	��C����
��	������2�D	���������<�?*B�6�����������������	������
�	�����
	��������������0	7��

������9	������ ������!,�	����!��� ������� ��������� � ������*,E�B?�*$,E�� �����
�	�
�� �	������� ������	���

!�
���������������<�4�BC���	�!	�	��7�
����
���	�������D����0	7���<�4�B63�	�������9	����D��
��

!�!��������������	�������!�
	�����	����9����	�!�������	����D	�������������2�����
��!����������
������
���!��

�����	������0	7�������!����
�	������!��
����:����	��D	�����������������	��D������������	�����5������

�!������� ��� ���� 0	7����	��� 	� �������D����������	��� ���� �	���������	��� !�
�������� C��� !�������
���

#��D���������6��	�!�%<;����	���!�
�������������������
	��
	����	�������������2�!������������:���

��J�� !�������
��� ��	�� 	�2� ������ �	
���� #�
	���� ���� ",��� ��:���� �����%<;�� 	�������������2� ��� #��


���	���	��!�#2���	���
�������
���!����	������$?,���6����:�����

<9��	���� ������ �������� 
������� ���� ������	�
�� ��� ��!	�� �#���9	������ ���� ����� �
�� 
���!�

������9	���� C��� �604��<,����� ��
���3��� ��� ����� D���� �����!� ���� ����� ���!� ��� 
���!�� !������� ����

�������9��2������	���
�	� ��������
���	��������������#�� �������������	���������	
��47�
�	��������!�����

�	���
��	��!��������������	
��������9��2��������
	��#�	�����������	
�����	����??"���

4��	!!���������!�������
����������������������	�������
����������!�������0	7����<�?*B�6���

	�!��604��<,����������!��	����:��
��!� ���2���!�!��
���	�
�������������9�!�������������<#9�����2��

���� ��!	�,!���9�!� ��� ���� 
��������!� ��� ��2��
	�� #���!	����� D����� ���� 0	7�� 	�!� �<�?*B�6��

��� ���� 
��������!� ��� ����
��9�� �	!�	��� ���� ����� C��� �<�?*� 	����	
�� ��� #	��!� ��� �<�,���
�� �



� �+�

��
���3����D��
��!��������������
���!����������!���
��2�����������<������	��!�
�	�������C���0	7��

�����!�������������9���τ����������9���#��������
�	�
��	�!������	�������	�
���	������	���������#��D����

��������	��!�������9��2�	�!�τ��4��τ���������	� ������������������9��2�D����#������ ��	��	�!�������� ���D����

#�� ������D��C��� 9	���� ��� τ� !���9�!� ����� �����<�?*� 	�	�2���������!����!���� ��� �����<�,!���9�!�

��� ����C����������<�?*�����
	��!�����
	���9�������	��������604��<,�����τ��������	������0	7��

2����	9��	������	

��	���	�����������������
���!���� ������ ���
	���$B�B?�����C	#��������������
������

��������
	��!������	�!��	���
�����J���#��D����	�����������
���3����	����������!�������
������	�����!�

��!����
��
�2��	���������	�	������J	�������	�!�����D	9���� �������!��4�����������	�
��������	9��	 ���

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

!��
���	�
�����

� .���� ���� ������9	����������#���� ����
���	������#��D�����
���	���
�������
��9�� �	!����#�	���!�

D�������������������!�� �9����
���	 �� ��������������� �������!���	�����������������!��	���#	��!����

!���������	����	
����	�!�����!���������D	9���� �����6����!,�	����!���� ������!	�����	�� ����!�	�!�����

��	 ��������	
������ �����604��<,����������!��	��#����	�����!� ���
���!��D��������
	�����
��������

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


���!���	�!�	�������������
������ �����#��!���
��!�#2��	���9��������������� ������!�������	 ��������

#��D���� ���� �����������!�����3����� ��!� ���� ��� ������9	�����!����!����2���� ����3�	���2���� ����
���!�

	�����!��	�!�������	�����������9	���C����604��<,�����	�!�0	7�������!���	9�� ����#����	 ��������

�������	����!,�	����!�G����$?V��������
	���������!�������
��#��D��������60,�����	�!�����0	7������������	����

E���	�!�����60,��������	����	���$E���	� �����	������<�?*��4������C����
����604��<,����������!�
	�����2�

#��	�����!����	���D�
	�����	������	!�� ����	����	��9��2� ��!�	 ��������#��D���������������!�G����"?V�

���
	���������!�������
��#��D��������60,�����	�!�����0	7���������6������������	����E���	�!�����60,�����������

����9�������	��� ���0	7�� 	�!� ����6�����"?V����
	����� 4�� ����C����
��� ������ 	����������	� ��!�������
���

#��D���� ����60,����� 	�!� ���� �D�������������!�G� ������ 
	���� 
��������!� ��� 
���!��D������
����2��
��

��	��	��������	���������	

������������0	7��	�!��6�������!����2��
	��2���	�������������
	���	���
�����



� �-�

	�����D��#2�������!	��!����	���	������	�����5������������ ���������	� ��!�	 ��������#��D�������0	7��

	�!�����<�?*�D��������
���!�����
	�����
�����������!��	����D����	�����������	�!��
���	�
2�������������

���� 9��2� ���
�� 
���!��D�����604��<,����������!� !�!����� �9�� 	�2� ������������
������ ������ ��	��

D�	��9��� ���� �����!� ���!�� ���� �����	����� ��� ���� �	���
��� ����
��9�� �	!���� ��� ����� �2� 
��9�
��9��


���!���������C����
�����	����	�
�	���� �� ��	����<���������	���
��
�������
��
����� ������	���
���

��J��������9	���������
���������	�2������#��D��������!��������������!�G�������!	�������!������D������

���������
���!��#��������������
��
���!���	�!�9�
�,9���	����������	���9�������!���C����
���������	�2�

����� ��� �	���
��	��2� ������	��� ��� ���� C����
�� D����� 
���!�� 	��� ������ 
��9�
��9�� 	�!� 9����
	��2�

�:���!�!��#�
	������������!2����D����	�����������	�9����
	�����	����
	�������������
���	���
�������
��9��

�	!�������������
���!����	�	�����	����??����

� C�������!2�
�����#��������3�	����2��������������� �����604��<,����������!��C��������!�
	��


�����#������������9���������D��! ����������	�!���#9���#���
���!�������������D������	���9�������!��

	������������	#������������2������604��<,����������!��������	
��	����	���
	�����#��	�����!����!���9��

�	���
��� ����
��9�� �	!���� 	�!� ����
	�� ���
��������� 9��2� ���
���
�� 
���!����� ���� C����
�� #�
	���� ����

��������
	���	!�	��9��
�����	��������!���������������!�	�����	#�����������!�
���� 	��9���C���	#�9��

���
�� 
��!��
�� 
���!�� 	�� �������� ���� �#���9	������� ��9��	�� ��������
	�� �
��	����� ��������� ��� 	��� ���

��9�������	9�� #���� ���!��!� ��� �:��	��� ����� !��
���	�
2� ��
�� 	�� ��
��!�� ��	� �� 9	��	#����2���� ����

������	����� �������� 	����!� ���� ������	������9���� ��� !�����������
����2��
	����!�������	!�� � ��� ����


��
���������	���604��<,����������!����� ��<�4��!	�	��	�������������
����������
�	
�!�������������

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

�������������	!�	��9����	������
�����	�������C���

�604��<,����������!�	�����!����������	��447B�604��<�
�	�������D��
��	������ ���2�!�����������	��

�������<�4��
�������	����������!� �9����
��#������������������������
	����#�
	���������������
�!�#2�

�����
�	
�!�	#����������

5������ D���� D���� 
������� ��� 	���2�� � ���� �604��<,����� �����!� ��� ���� �604��<�

�#���9	������ ����� ��	
���C����D����
�9��� 	��	� ��!	�	�������9	�������	����!�� 	�!� ����������!���C���



� �/�

������9	��D����#��9	��!	��!�	 	�������,�����!	�	�	��D����	�� ����!,#	��!� ������9	���	�!��������	��������

������9	����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���	�(���!��	��


C��� %<;�� 	�	�2���� D���� ��������!� #2� ���� '6�6� 7	!�	����� �
���
��� ��	�
�� ����� �� ����

�7H�C60,56�;����@�
��	�!�#2� �������	����������;��� 2������ ��4����	 ��
2�6 ����������;,

64?�,/+;7*��"��	���	����������6���������
�7	!�	�������	������������ �	���C���0	7���<�4��

	�	�2���� D���� ��������!� #2� ���� '6�6� ;	���� �
���
��� ��� �	�� ����� �� ���� 0	7�� ���@�
��� C���

	�������	
���D��! ���47C6��������9�!�� ����� ����!,#	��!���!	��!	�	���



� �?�

������	���


6
����	���C���	�!�%�����������??���C���6���������
�7	!�	�������	������������ �	���*�+�	(��

����+,�)*���-�I�"$��

6
����	������6���L��4�����	#	�	��.��������J����7��6��5��2����������������	�!�0��;��%����2���//-G�

���
�����	��� �
��	�,��2������
���!��D�����<�4���-�������+���������+,-�����"�,���$-���

�	�	���6��)���������.	�����	�!����'��5�	�
�����///G�C����� �����
������
�����
��������
����2��
	��	�!�

#���� ����������� ������9�!� ����� !�	�,9��D�� � ��������
��	�� �	�������� �	!�	�
�� ��	�����������-��

�����+���������+,.�����*+��I���*-����

�	�	���6��)�������	9��	�������'��5�	�
����	�!�������.	������??�G�6�
�������������������� ��,�
	������ �

����������� ���� 
������ 
���!G� ������ ���� � �	!�	�
�� ��	���������� ����� 	� !�	�,9��D�� � �����,

D	9���� ����	�������,#	��!�������������-�����������(����(�����	���������.����/0�1,��$"/�I�$*+��


�	�������6������5����������L��4�����	#	�	��������L�� �����6��6
����	���.��������J����	�!����H	� ��

�???G� 7������ ������ � ��� 
���!� ����������� ���� � �<�4�� 6��#����� �����	���� ��	 ��2� !���� �

�8��;����44������!�������!2�	��
���	����-�������+�������,�+,),����+-�,���+/���

�	�� 	�!������������)��������.���	D��������<=�������	�!�7��'�D������??�G�C���
���!��	�������

	�!����
����	��������
�����������6��G�6���D����������������
���!���9���� 	���������$����������

)0�*,���$�,�*"��

�	�� 	�!���������������������%����7	 	� 	�!�%�0��L���� �??$G�C�����	���� ���&��2���	����������

�	���
���� ����9�!� ����� 4�� ����� ��	����������� �����+��� ����� �����,� -2�� 0?�-?*��

!��G�?��?�/B�??"%0?���??���??$�

��	��	�	����&������7��������� ��6�����7	����	�!�������������??�G�����!����
�����������	����������

%<;�,-��	��������!	�	��9�������67���%��������*��(��/���������(	��(�����$�����	�
��6�����-,

���� ���� ������#�� �� 50�� �"� ���� 69	��	#��� 	�� ����GBBDDD�	��� �9B!�
�B!�
������B��
���
	�B�


���[?�?"B
�	��	�	��,9��!���



� ���

�������������)���������%����� ���J�����5�	�	����&��C����������	�!�������5�	�	�����///G�4��	
�����
������
���!�

�
�� 
�2��	�� ��	��� 	�!� ��J�� ��� ��������� �
	������ � ����
��G� 	����
	����� ��� ��	
�#����� 	�!� 	��#�����

#	
��
	�������!	����	����������!���� �04C;���������	�!�;�04C;�
	��	� ��������+��������������2*����?��

I���?*���

�������� ���� ��� ��#�������� ��� �����	
��� ��� �������� ��� ���,�	
�� 	�!� ;�� ��� 7�9����G� '� 	��9��

#�� �������������	��������,���E��������!�C��
��4
������!�G�6��� �	��������'����
�6
�!��-���.�

�����+�������,������9��������

�����	
�� ���� ��� ��������� &�� '�(��� 6�� ���	9	��� ��� �	��������� ��� ��#������� 	�!� ��� H	� �� �??"G�

4����9�� � ������9	��� ��� 
������ 
���!� �	���
��� ��J�� 
������ � ��!	�� 	�!� �,
�	������ �	!�������
�

C�
���3����������0������1�,�+-2���*-",�+??���

���#����)���������5���	������	�!����)��0��!���//�G�C�����D� ��#	������	����	��	�	�2�����2�����	������

'	����	����������� �
	����������0�������'���(���	�
��*��$�-,$"+���

��#�������� ���� &�� %��	�!�� <�� ���������� ��� �������� 	�!� )�� ������� �??$G� 5	��� 7	!�	��9�� C�	������

��!���� �����4���	��!�4�	 �� �7	!������2��-�����������(����(�����	���������.��,�4����������

�	������������� 0�� �	���̂ ��� <�� ��
������ �������� ��� ���2����� ��������������������� ��������	
��� )��

�����	��)�����	��(��������#�������),0���������������5�	�	�������%�	����6����!J�
��5������!����5��

0	��� ��� H�� 0��	_����� 6�� �	������� H�� ��������� ��� '	�!�� &�� '�(��� ��� <=������� )�� ������� ���

�����	��� 6�� ����	��� ��� 7��	�!�� %�� �
�	���� 	�!� 7�� &	��	�!�� �??$G� �47C6�� 	�  ����!,#	��!�

	���������
��#���9	���2�����
���!�	�!�	�����������	�
�������%��������+�	(����2-������$�,�+$��

�	9��	��������	�!�6��)���	�	����??�G�;:�����������C,�	���:�����
	������ �������
����	 ����
���	���

D	9��� #2����,	:��2������
�� !����
���
� �	���
���G�6����
	����� �����:	 ��	�� 
2���!����-��������

���(����(�����	���������.����/,����/�I��$-���

��2������!��6��)����/+$G����������
����� ����	��� �
�����	�!������9�����������
���������
���!����	���4G�

6��
�	����#���9	������������� ��D�����������
����	����-����$�����(	�,�-2��+//,-?+���

��2������!��6��)���	�!�������7����	�����/-"G�6��	�	������J	�������������	���
�����J�����
���������
��


���!������������������	�#�����������	�����	�!������
��D	����
��������-����$�����(	�,�.+��-"*,-$$���



� ���

��2������!�� 6�)��� �//�G� ��
����2��
	�� ����
����� ��� ���	������� 	�!������������!��� ������%� �%���

�%	$����������(�	�����*�����2�!!�,�)��,�).��������4�����	����	��%����2��
������������������

��
���C��5���)��0��5�	��������///G�C���'�67�%���!���D��!���!���3%%���.������$���������%����(���

1,��"?+,"�?���

4��������)���%��0������������.��0��;#���	�!��	�!�C��8��	����//�G�6������!�����!��������� �
������
���!�

�	���
������J������ ���!	��	�!��	!	��#	
��
	�������
���3����-�����%���������%�,��?+",�?-���

4�������� )������.�� 0�� ;#���	�!�� C��8��	��� )�� 6�� ��	D�� )�� ��� ���!����H���	������.��<���� 	�!� ���H��

�	�����9�� �//$G������D	9���� ��� �#���9	������ ��� 	� !�9������ � 
���!� �2����G� ���� 547;� 44� �*�

'�9��#����//��
	������!2��-����$�����(	�,�)2��"?+/,"?/���

)�������;��������	����	�!�<�����C������??"G�����������9���� 	���������
	��
������
���!���)����1)��"$,

$?��

L�� ���������.��������J����H��)��L	���	������C	�����������%	��������	���
������6��6
����	���0��6��

7������7�����
����	�!����6����#	������??�G�����!�	�!�	����������������������
����	#���D	�����

	�!�������������������	�����	�!�����!��2�������<�4����)))������������(	����$�����������.+��

""�,"$-���

L�� ��������������	���
������H	� ��%��C��6����!�����6��%�	2��)�����7��!������6��6
����	���L��'��

0������??"G�7������������ ������3��!�D	����	�!��
��
���!�����
	�����
������	�!�����
��9���	!����

��� ����6�
��
G�6����
	�������� 	��#�������������
��	���6��!	�	��-����$�����(���	(���(����2+��

-$+,-+$��

L�����������//�G����� �	���
���	��������������
��
�2��	������
������
���!��!���� �����4�����	����	��

����!� ;:��������� 4�;� �/-/�� 4�� ������� �.� ���� 4
��
� ��)�)5��)6� 0��7����,� 0	#��	������

!=<���3���6������1��3����8�C0��0������5�	�
����

0�����L��'����/-*G�4������
�����
������
���!�����D�	�����	�!�
���	������
�����G�6� ��#	��������
��9���

������0������1�,�++.����*+,��//���



� ���

�
5	�3��	���%���������H	� ��6���	
����	�!�6��)���	�	����??�G�6���D��	�	������J	����������� ��,

�
	������ ����	���	!�	��9����������������������
	��	�9�������� ��#���9�!��
��
�2��	����J��	�!���	���

!�����#��������-����$�����(	���)0���"$-,�"+-��

�	
�� %�� %��� L�� �	������ ��� L������ C�� ��� 6
����	��� �//-G� 6�� �:	���	����� ��� 
������ 
���!�


�	�	
�������
������ �!	�	� ����������������D	9�� �	!	�� 	�!���!	�G� C��� �"�6������8��;��� 
	���

���!2�������+���������������2)������,���*��

�	
���%��%���H��`�	� �������	���
���������L�� �������������	�!����H	� ���??"G�;9	��	��������
������


���!������������������<�4���	!�	�
������� �
���!������������!���9�!������ ����!,#	��!�!	�	�


����
��!�	������67���%��������4���������-�����%���������%��

�	
����6���)����������	�!�;��7	�
������//*G���� ����
	������ ���������������	���������
��
��
�2��	����

-����$�����(	�,�)-���-��,�-�$���

�	�����9����H��� �///G�7�����9	������9����
	���������������
�� 
���!���
����2��
�� ����� �	!	�� 	�!� 47�

��	�������������� � ����!� �� ��������� #��D���� �����
��9��2� 	�!� 
���!� �	�	�������� -�������+���

������+,.���*�+"�,�*�+$���

�
5	�3��	��� %����� 	�!� 6�� )�� ��2������!�� �//*G� ��
����2��
	�� 
�	�	
�������
�� ��� ������ 	�9����

�	����!�!���� ����������	��;3�	����	���	
���
�;:����������-����$�����(	���)-���"?�,�"����

���J����.�� ���� .�� 0�� ������ 	�!� C�� 7�� ���D	���� �/-�G� 4����9�!� 
���!� ������� D��!� 9�
���� 	�!�

	�����!��	��� ���������� �&6���-�����%���������%���22���++,�-"���

������������������L�	�J��)��6����	���2��)����� �����L�� �����%	�#���������
�������	2�������5��H��� �

	�!�7��6�!�������//$G�����!�<���
	���������2�7�����9	�����#�2�����"��������!��	�!�����;	���=��

7	!�	��� ;��� 2� �2����� ��;7;�� 	� ������� ��������
	�� #	���� !�
������� &������ 444G� ����!�

6�	�2����	�!�7	!�	�
��4�9�����������#�2�����"��8�����*�/#9:,�&���������$,�+*���

�������� ���� ��� ��� %	�#��� 	�!� ��� 5�� H��� �� �//-G� �	�	������J	������ ��� �����
�	�
�� 	�!� ����
��9��

�����	�
�������	��������������������� ����
���!�������������-����$�����(	�,�))������,���/���



� �"�

Minnis, P., L. Nguyen, W. L. Smith, Jr., M. M. Khaiyer, R. Palikonda, D. A. Spangenberg, D. 

R. Doelling, D. Phan, G. D. Nowicki, P. W. Heck, and C. Wolff, 2004: Real-time cloud, 

radiation, and aircraft icing parameters from GOES over the USA. Proc. 13th AMS Conf. 

Satellite Oceanogr. and Meteorol., Norfolk, VA, Sept. 20-24, CD-ROM, P7.1. 

������������H��H���)����	� ��	�!�)��L��62������??$G�7��	����������#��D�����	!�����!��	�!�78�,��

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

�����
�� !��������!� ����� 67�� !	�	�� 4�� ������� -��

�����+����������?��?�/B�??$)�??*??$��

���������������5��H��� ��������,�	
������.����
������7��������� ��	�!�O��`��C��������??�G��;7;��


���!��������2�������9	����������	 �������C7����C���	��	�!�63�	���*�)�/;
��
����%���+$����$����

�����,����.����$�����������%����������$������	�
����	����	����������#���-,�����+,"-��

����
����������4����//�G�0� ����
	������ �#2��	�!���2��������!�	:�	��2��2������
��	���
�����-�������

��(���$���,�������$�
���(	���13*%��-+�,--��

'�����&���������������%��0�!	������6�����	9	���	�!�������5�	�	�����??�G���	�����
	���������	���
���

����
��9����	����	��������
������
���!��#	��!������!	��!����	��J	������	��������%������,�.+��"�"$,

"�$+��

����D���������	�!����CD���2���/-+G����
�����	���������
�������D	�������
���!��#2�����
	���������

������ ����$����������2+�����,�����

��	���
������������L�� �����%��#���	�!����&����##����??�G�6����	�������
�	�
����
���3�������
���!�

������9	����9������D�	�!��
������	
����-�������+���������+,*���$��-$,�$��//��

��	���
�������������L�� �����6��6
����	���.��������J�������6���	����)�����7��!��	�!�7��6��5��2��

�??�G�C����<�4��
���!����!�
��G�6� ��������	�!��:	�����������C���	�� �)))������������(	��

��$�����������.+��"$/,"+���

��	���������7����/+�G�0�!	��	�!��	!�������
��#���9	���������
������
���!���-����$�����(	���-,����/�,

��?"���



� �$�

��	���������7���)����������������	�!�.������	�����/-/G�<���
	��	�!���
����2��
	����������������	�
��!�


������
���!G�;9�!��
�������� ����������	����	���
�����-�������+���������0.�����$�,���*"��

7	!����%������)�����#���	�
���7�����J�����0�����
�������??�G�7�����9	���������
��9���
��
�2��	����J�����

���� ����	��!G� �������9��2� ���!2� 	�!�  ��#	�� ��	���������� ����� C47<�,'� <���	����	�� &����
	��

����!����-�������+���������+,1��66��/��

7	�!	�����������6�#��
���������:�����)�������������������.��7����D��	�!������	�����//*G�<��547;�	��

�������1�������+��,�-1���+,�++���

7	�
����� ;��� ��� ��� 5�	�	���� H�� 5��3�	���� ���� ����� ��� ���	�	�� ��7�� )��	��� ��� ���!3����� 	�!� ���

.��!��� �� �//-G� ����!,�	!�	����� ���!���� !���� � ���� ;�����	�� ����!� 7	!�	����� ;:���������

�;8�7;K����1�+��	�������+��,�+0��-/,��-��

7	�
�����;���)���
����J��)������J��#�� ��7��L	�!����	�!�7���	��!������//?G�C���4�����	����	���������

;:����������4�;G�6�@�����;�����	����������)���-����%��+.���//,��

����D��!���������)�,�����	��������������	�!�����
%������??"G�8�!�������	��������!����
��9�
��9��


���!������#2������	����	 ��2�������+�������������� ���������?��?�/B�??"%0?�/*//��

���������� %�� 0��� ��� ��� C�	2�� ��� .�� ��	
�������� 	�!� ��� )�� 5�	�	��� �//?G� C��� ����9	�
�� ��� ����

��
����2��
	�� 	�!� �	!�	��9�� ����������� ��� 
������ 
���!�� ��� 
���	��� 	�!� 
���	��� ���!#	
���-�� �.�

��$�����(	���./���+"��I��+$�����

C	�	����H��	�!�L��'��0������/-/G����	���	!�	��9����	���������
������
���!����	����G���� ��,�
	������ �

	�!�����
	������������������:	 ��	���
��
�2��	����-����$�����(	���.*���,�-���

C�����<����� 	�!�7�������	��,02��� �//-G������	���� 	�!� 
���!�;���
��� ���
�	�����!2� ��8��;����

�����+�������������,�2)����?/,�������

C������� O��� ��� ������� 	�!� 7�� 5�� 6�!������ �??�G� �	2����� 	�!� '� ������� ���	�� ����!� 	�!� ���D�

4!������
	��������� ��<�4��!	�	��*��(���*�)#���	��%����	� *�(	.	(�)�1	�������$��������	�
�

�+$��� �;;��� ��$���� ������ �.� ��$�������,� �(���,� )�1	���$���,� ���� ���(�,� 2��
<��,�

��	��,��(��!����# �9��&���.10+��""/�I�"$/���



� �*�

.��!��� ������7��.��!��� �	�!����L��.��
��	�����/+/G��
	������ �������	���	!�	�����#2���:	 ��	��

�
��
�2��	�������%������,�+1���**�,�*+����

.��������������)��������	�!��������
�����
����??��G�C����604��<��������G���	
�#�������!	������

�#���9	����� ��� 	�������� 	�!� 
���!��� �*�)� ��	� *�(	.	(� �+$���	$� ��� ��$���� ����	�
� �.� ����

��$�������,�)�1	���$�����������(����	� J���������	����,�+�<
��#����"-/�,?����

H	� �����	�!�L��'��0������//*�	G�5�����,!�������
�������!��	��������!������� ����
	������ �#2���	���

�
��
�2��	�����������,!��������	����	
���-���������(���$����+-���?+�,�?-$���

H	� �����	�!�L��'��0������//*�#G�%�������
�����
������ �	���3�	����������!������� ����
	������ �#2�

���������
	���
��
�2��	�������%��������-)��*$*-,*$-"���

H	� ������L��'��0��������4������
�������	�!���,���%	����???G�6��;���
�����5��������������
��C����

���	����
���������0� ����
	������ �#2������
���
��	���
���G�6����
	��������6������������%��������

-0���+�+,�+�+��

H	� �� ���� ��� %	��� ��� 6�� �	���� H�� K�� ����.�� )��.��
��#��� ��� C�	2� 	�!� ��� ���.������� �??�G�

7	!�	��9����������������
������
���!�������������	��!��-,��E�����
��	���� �����-�����������(����=�

�������������/,��"+�,$?"��

H��� ��6�C��� �/-?G�7�9���!� !����	��J	�����
����
������ ���� 	���������
� �:���
���������%��������+0��

�"�+,�"�-���

H��� �����5������������������	�� 	�!�����	�!����%��#�����//-G�����	�����������������	�!��	�������,

!���9�!�
���!������������!���� ��8��;���������+����������������$�����$,���-�


�

�



� �+�

��$��
������	�


C	#����G����
���
����������604��<,������0	7��	�!��<�?*B�6�������!���

�



� �-�

C	#����G�����!������������������9�!������#�$�������

C	#����G����
����	!���������	�!��	����� ����!������	
�������!�

C	#��� "G� ��!,�	����!�� �
�� 
���!�� 
	���� ��G�  ����!� ������	����� ����� �47C6� ������������� X#Y�

��#�
��������X#	��Y��XCY���#�
��������XC��Y��X�Y���#�
��������X����
��9�Y��<���
	�����
���������

9���#�����

C	#���$G�7��������������������������9	�������!������-�<
��#����??��
	����<���
	�����
���������9���#�����

C	#���*G�C����
	���
��
���!��
	����!���� ��7H�C60,56�;��

C	#���+G�7��������������������������9	�������!��������� ����� �-����	��D�����	� ������	�����������

C	#��� -G� ����	������ #��D���� ���4�,����� 	9��	 �!� �9��� �?� ��������� ����60,������ ���0	7��� 	�!�

����6����������$���� ����� ��D����
���
�!��
��#��D��������;7,��	�!�.�,$+���� ����	�����



� �/�

��!%��/�����(	.	(	�	����.�����*�� %	7�,�������������;:�����$���������

� �604��<,����� 0	7�� �<�?*B�6��

����
����� ��!	���$������ �	!�	�
����?�*$����+$���?�-��

���?$�E��

�	!�	�
�����?�#	�!��#��D����

?�*$�	�!������E��

��	��� ��!	��!����	��J	������$������ 	�����!��Z�������	�����Z�

�	!�	�
���!�������
�����?�-,

���$�E��

�	!�	�
������*�������-�$������

E��

6�����!��B���������� ��!	���$������ ������	�����Z�������
	��

D�	�����	�	�2����

,��D�
���!G��	!�	�
�������E��

,�� ��
���!�G��<�����
�� �

��
���3���

C�����	����� ��!	���$������Z�
����
	��!�

�	!�����!��

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

D�	�����	�	�2����

<���
	�����
������ ,1	�	!%�G���!	���$������

,	�.�����G�
���	���������

�����	��!�	�!���	����!�

�	!�	�
����-�+���?�$�����E��

�	!�	�
����?�*$����+$���?�-��

���?$�E��

�	!�	�
����?�*$��?�-*���������*��

�������+�E��

;���
��9���	!���� ��!	���$������Z��	!�	�
���

�-�+���?�$�����E���

�	!�	�
������+$�E��� �	!�	�
����?�*$��?�-*���������*��

�������+�E���

�	���
������!���� !��������*�����E��	�!�
�2��	���

�?��$POP/��*�D����?�$P��P�??�

E��

!����������P��P���E��	�!�


��������OR��D�����P��P*+�$�

E��

	  �� 	�����#����������������

�����D�
����������	�����D����

*P��P*?�E��

�



� "?�

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

� ��	

���

C����

C#���

C����

J����

J#���

J���� ����� �#��� ����� ττττ    
0.��

4.��

������


���(��


�	2����

�604��<,

�����

:� :� :� :� :� :� :� :� :� � :� :�

0	7�� :� :� :� :� :� :� :� :� :� :� :� �

�<�?*�

��47C6�

:� :� � � � :� � � :� :� :� �

�6��

��7H�C60�

:� � � � � :� � � :� :� :� :�




�



� "��

��!%��#�����(������	�$������������$�%	�
�����.�����(��$������

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

������������ �<�4�B�47C6���!	�� �<�4�� �<�4��


�	������� -�*$������$�����?$�E�� ?�*$����+$���?�-�����?$�µ�� �?�#	�!�������9���#����������	��!�

�	����� �� ��:��� ������ �,��� D�!�� Z� �� �� 	����!�

�������9���	���

��:����������,���D�!��Z�����	����!�������

�9���	���

,� ��:��� ������ �,���D�!�� Z� ���� 	����!�

�������9���	���

,�$:$���:����	��	��$:$�����
�����!����

�����47C6��.���(%�������������������

��$������������	�1�%��

� �����������
���4��5��"����

 ��#�

���
���4��5��"���� ��#
 ���
���4��5��"���� ��#�

������������ ;7,���6�B
���!���!	�� %<;�,-���	 ��� ;7,���6��


�	������� -�"���?�-�����?�µ��

�

?�*$����/���?�-�����E�� �?�#	�!�������9���#����������	��!�

�	����� � �:����:���	��	2���$?K�$?�����	!���

�9������ ��������� ����� �

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

	��	2���	��� �;7,����� ����� �

�:����:���	��	2���$?K�$?�����	!���

�9������ ��������� ����� �






� "��

��!%��4���	� %��	����	(��(%����(�����>/?��
�������$��������.��$�������	����$������@!A�

�!�(�	���	��@!���A,�@�A��!�(�	���	��@���A,�@�A��!�(�	���	��@�..�(�	1�A�����	(�%���	(7�����	��

1	�	!%����

�����������
 ���
 ���,*


����
 6��



���	

����


37%

8$
3��%


�$
37%


8�
3��%


��
37%


ττττ�����




9��
3��%


��
37%

ττττ���


9��
3��%


��
37%

ττττ���


�����	��


$B�B?�a� ���?� �-��
+���

��"�

/�$�

��"�
?�-,��

+�+�

��-�
?�-�

/�/�

��+�
��"�

0	7�G����
���	2����

�<�?*G��
��

�B�?B?�a� �?$$� �/?�
-�-�

��*�

�?�+�

��/�
�,"�

-�-�

��$�
����

�?���

��$�
��*�

0	7�G��
��	�!���3��!�D	����

�<�?*G��
��

-B�?B?�a� ��?$� �-$�
*���

�$��

���

��"�
��",��

+�

�""�
��-�

/�+�

����
����

0	7�G��
��	�!���3��!�D	����

�<�?*G��
��

*�B��B?�a� �?�?� �-��
*�/�

�"+�

�?�+�

����
?�",����

*���

�$?�
��"�

�?�/�

��+�
����

0	7�G��
��	�!���3��!�D	����

�<�?*G��
��

�/B��B?�a� �?�$� �+��
-�*�

��?�

���

�?��
?�-,����

*�-�

��/�
?�/�

�?�"�

��"�
����

0	7�G����
���	2����

�<�?*G��
��

�/B��B?�� ��$?� �+"�
�?���

��*�

���/�

�?��
?��,?���

*�-��

��$�
?��� '��
���!� ��

0	7�G�"��
���	2����

�<�?*G��

�/B�B?�� �?�$� �+��
-�-�

����

�?���

����
?��� '���
�� '���
��

0	7�G���3��!�D	����

�<�?*G���3��!�D	����

�"B�B?�� �?"?� �-��
+�$�

��"�

-�+�

��$�
?,?���

����

�*"�
?��� '��
���!�

0	7�G��
��	�!���3��!�D	����

�<�?*G����
���!�

�+B�B?�� ��??� �-"�
*�-�

��-�

+�-�

����
?���

��*�

�$+�
?�"� '��
���!� ��

0	7�G��
��	�!���3��!�D	����

�<�?*G��
���

�+B�B?�� ��"?� �/��
/�-�

��?�

�?���

��"�
?�?*� '��
���!� '��
���!� 0	7��	�!��<�4�G����
���!�

�B"B?�a� �?�?� �--�
/�"�

��"�

�?�+�

��"�
?��$,?�-�

+�"�

��/�
���� '���
�� ��+�

0	7�G��
��	�!���3��!�D	����

�<�?*G��
��	�!���3��!�D	�����

/B/B?�a� ��??� �/��
/���

��?�

�?���

��"�
?�?/,?���

*�*�

�"-�
����

�*�"�

b�
��-�

0	7�G��
��	�!���3��!�D	����

�<�?*G��
��	�!���3��!�D	����

�$B/B?�� ��??� �/$�
���+�

��?�

���

��-�
?�?�� '��
���!� '��
���!� 0	7��	�!��<�4�G����
���!�

*B��B?�� ��"?� �-+�
�?���

��$�

�����

��+�
?,?��� '��
���!�

�����

��-�

'��


���!�
0	7��	�!��<�4�G����
���!�

�+B��B?�a� ���?� �-��
/���

��+�

�����

����
?�?$,?���

$�*�

�"/�
?�*� '��
���!� ��-�

0	7�G��
��	�!���3��!�D	����

�<�?*G��
��	�!���3��!�D	����

/B��B?�� �?"?� �+-�
/���

��+�

�����

����
?��,?���

��$��

�*��
?��� '��
���!�

0	7�G��
��	�!���3��!�D	����

�<�?*G����
���!�

B�0��������(�$���	�����.�����#�$�������	������	!%��>��$	 ������������(%���.�������*�� %	7����(��	C������

	(��(%���.����.���������������;:���(��	C��?�



� "��

��!%��"�����%����.���������������	�1�%�$�������.���D��(��!����;;��(��������	(�%���	(7�����	��1	�	!%����

�����!� 	�����!������ ������	������L� ����
	�����
������
�	���
�������
��9��

�	!�����E��

�604��<,����� *���,���� �$��,���"� ��"�,���?� *�,����

0	7�� *�/�I�-�+� �"$�,����� ����I����� �"�$�I����$�

�<�?*� ������������������/�+������ ��������������������������� ��+�I���+� �"�,��+�






� ""�

��!%��:������	(�%�	(��(%����(�������	�
���E���� '��)��

�
�604��<,�������6�� 0	7���%<;�� �6����6��

�	2��

�)��2��??��

����� �����

�	$���>5��?�

��
�

�����

�L��

��
�F�

`��

`�	:
���

`#�

����

C��

C�	:
���

C#�

�L�

τ47(3) 

+������

(%��� 
�

C��L�

��)��

�	$��

>5��?�

`��
`#�
����

τ� `��

����
τ�

���������

���

/D�:4/�

/D�:""�

�?��

F/�

���-�

���/�

���+�

�?/�

����

����

b�

��

��"�

/D�4��

���+�

��,���

*�-�

�+�/�

�",�$�
����� ?,�$�

C��
��
���!��

0	7�G��
��

�6�G��
��

���

/D�D"D�

/D�D9;�

�?��

F��

���*�

���+�

���$�

�?/�

��"�

��$�

b�

��

��$�

/D�4��

���*�

����,���

+�?�

�-�/�

��,���
����� *,-�

C��
��
���!��

0	7�G��
��

�6�G��
��

���

/G�;D"�

/G�;G/�

�?��

F#�

�?���

-�+/�

-�$�

��+�

�"+�

�$?�

b�

��

�$?�

/D�G��

-���

-���

"�/�

�*�/�

�*�/�
�?�/� $,�?�

C��
��
���!��

0	7�G��
��

�6�G��
��

�*�

/D�#;;�

/D�#"G�

�?��

F4�

�$�"�

�

���$�

�??�

�

��-�

?��$,��

���

�$/�

/9�G�

+�$�

$,�?�

+�

?�-+�

?�+�,��
�?�/� ?,/�

C�����
��
���!�������#�����D�

�	2���

0	7�G�D	����Z��
��

�6�G��������
��

�*�

/D�4D��

/D�";;�

�?��

F"�

�$�"�

�

���$�

�??�

�

��-�

?��,?�$�

�,���,�����

����

/D�9"�

���+�

/,�$�+�

�?�"�

?�-+�

?�$,��"�
�?�/� ?,�+�

C�����
��
���!�������#�����D�

�	2���

0	7�G��
��

�6�G������,�	2���

�
�ZD	���Z
��	��

�*�

/G�;;;�

/G�;9G�

�?��

F:�

�$�"�

�

���"�

�??�

�

��-�

?�$,��

�,���,�����

�$"�

/D�9"�

-�+�

*,���

+�+�

����

?�$,��
�?�/� ?,-�

C�����
��
���!�

0	7�G��
��

�6�G���� ��,�	2����
��Z�

��������:�!�

�-�

�/�"9"�

�/�"9D�

�?��

F9�

�"�*�

���"�

�����

�?*�

����

����

b�

���

��*�

�/�"G�

���-�

���-�

*�+�

*-�

$+,+��
�"�$� $,"-�

C��
��
���!��

0	7�G��
��

�6�G��
��

�-�

����G:�

���#�/�

�?��

FD�

�"�*�

���*�

�����

�?/�

��*�

��$�

?��$,��

�,����

�*?�

���#��

/�-�

-�$�

$,���+�

����

?�$,��/�

�

�?�-� �,��

�����#�����D��	2���

0	7�G�D	���B�
�B�

�6�G��
��

�-�

���G4"�

���G9#�

�?��

FG�

�"�"�

���

���

��?�

��$�

��$�

'��!	�	�

�

��?�

���GG�

���"�

��,���

+�+�

���$�

+,""�
���$� �,"*�

������ ��6��!	�	�

0	7�G��
��

�6�G��
��

�/�

/"�9;��

/"�9/;�

�?"�

F/;�

���/�

�?���

�?���

H"�9 :�

����

����

����

H�:#�

?�$,�?�

��

�*?�

/"�:9�

+�+�

+��,+�-�

*�*�

��/�

�,$�
�?�+� ","$�

�604��<,����G�Z���D��	2����

0	7�G��
��

�6�G���� ����
��Z������,

�	2�����:�!�

�/�

/"�D//�

/"�D�#�

�?"�

F//�

���/�

�

�?�$�

H" "�"�

����

�

����

H�:9�

Q��

��

�*��

/"�9"�

+�*�

+�*�

*���

��/�

��/�
�?�+� �,*�

�604��<,����G�Z���D��	2���

6�#� �������	���

0	7�G�D	����

�6�G�D	����

�/�

/G�D/4�

/G�D�9�

�?"�

F/��

���$�

�����

���$�

��$�

��-�

����

b�

��

��/�

/G�9"�

���$�

���$�

*�

��-�

��-�

�"�$�

�
�?,*��

C��
��	�9���

0	7�G��
��

�6�G��
��

�/�

�;�#;;�

�;�#���

�?"�

F/#�

���$�

���$�

���$�

��$�

����

����

�,�?�

�,���,�����

�$?�

�;��"�

/�$�

*�,���

+�-�

��$�

�,��

�?�+�

�
�,$�

C��
��	�9����'���604��<,

�������!����	�
��

0	7�G��
��

�6�G��
��

�/�

�;�4�4�

�;�44;�

�?"�

F/4�

���$�

���$�

���$�

��$�

����

����

�,�?�

�,���,�����

�"-�

�;��"�

/�/�

+,���

-���

����

�,"�

�?�+�

�

�,$� C��
��	�9����'���604��<,

�������!����	�
��

0	7�G��
��

�6�G��
��
/
��$���������.�����������%�I����%�+���

�
�
�%�	����������$���������.�$�J	$$�%	����!�(7�(���������	
��%�>�%�	������7���	�����((����	���������	��	1�������.���

(�%(%��	���.�����������*�� %	7��$�����?�

�
#
.�������*�� %	7��$�����,����	(�%���	(7�����	��.��$��������	��	1�������.���(�%(%��	���(�$��������������!���1��	���

!�(����(%���������.����������	(7��������	�1���������	(�%���	(7������	��(�%+�.��$�����%	�������	��	��	�.���������	(�%�

��	(7�������



� "$�

��!%��9�����%����.���������������	�1�%�$�������.���.%	
���%�
�D,�$����I	������
��	���������������

�

�����!�
	�����!������

�
������	������L� ����
	�����
������

�	���
�������
��9��

�	!�����E��

�604��<,����� �����,��"�*� �?/�,����$� ?��$�I���?� �+�����I����

0	7�� $���,����+�� ��"�,��*-� ?�$�I���/� �������I�"?�

�6�� ������������������?�-������ [[� ��,��� �"�$�����I��-�

�

�

�



� "*�

��!%��D����$���	����!��I������,�� �	���1���
����1���/;�$	����,���,��� %	7�,���,����,�������,����.�������"�

.%	
���%�
��I	���(�	�(	���(��!��I��������)� ������03 "9�.%	
����������

5�� ����� �

���
�!��
�������

�����

���4�,�����

�E��

����60,�����

�E��

���0	7��

�E��

����6��

�E��

+� Z��?�
���I��/�"�

��
���	���2G�W��?���

[[� ���-,�"��� �����,��$�/�

-� ,����
��I�**�-�

��
���	���2G�W����+�

���,���� �/�*�,�"?� �����,��-���

��� Z��"�
���I�*"���

��
���	���2G�W��+���

[[� �����,����-� ���"�,��$�+�

��� ,��"�
�����I�$/�$�

��
���	���2G�W��"���

[[� �"�*�I����*� ���,��/�/�

�"� ,����
���"�I�*��*�

��
���	���2G�W��$�

[[� �*�"�,��/�-� ���*�,��/�+�



� "+�

 �!���
������	�


5� �����G�<
��#���-
��
��??�G��	���!	��!����	��J	������	������#�
�����������	 ������ �?�*,����*,����,

E��
�	�����������0	7��������9	������ ��<�4��!	�	�	����?$�8C���
�0	7��
���!���	��G�c�=�

���D	���� 
���!�� =�=�����
�� 
���!�� =�=������� ������9	��� ="=���� 
��	��� =$=���� #	!� !	�	�� =*=�������

������9	��D	����
���!��=+=�������������9	���
��
���!���47C6�	��	��������
�����������!��3�	����

5� �����G�τ�<�<*�������9�!��������$:$���:����	��	�	 	�����τ�<�?*�������9�!������������:���,�	� ��D��!�

������������47C6�
	�����;����#	���	�����	�!	�!�!�9�	������
	�
��	��!���������	����������:�����

5� �����G��47C6�
���!�
	�����	�C�60,�����R���C0	7����#�C�60,�����R���C�<�?*���
�C�<�?*�R���C0	7���

�!����#	#����2�!�����2����
��������C�60,�����,�C0	7��������5�����C�60,�����I�C�<�?*�������5�����

C�<�?*�I�C0	7����	���!�������	���:�R�2���

5� ����"G��47C6�
���!�
	�����	�J�60,�����R���J0	7����#�J�60,�����R���J�<�?*���
�J�<�?*�R���J0	7����!�

���#	#����2� !�����2� ���
����� ��� J�60,����� ,� J0	7��� ��� ��5� ��� � J�60,����� I� J�<�?*�� ��� ��5� ����

J�<�?*�I�J0	7����	���!�������	���:�R�2��

5� ����$G��47C6�
���!�
	���G��	�C�60,�����I�C0	7��R���τ�60,�������#�J�60,�����I�J0	7��R���τ�60,������

5� ����*G��47C6�
���!�
	�����	�τ�60,�����R���τ0	7����#�τ�60,�����R���τ�<�?*���
�τ0	7��R���τ�<�?*���!�

���#	#����2�!�����2� ���
��������τ�60,����� ,�τ0	7��� ��� ���#	#����2�!�����2� ���
��������τ�60,����� ,�

τ�<�?*��������#	#����2�!�����2����
��������τ0	7��,�τ�<�?*���	���!�������	���:�R�2��;����#	���	���

��	�!	�!�!�9�	�������

5� ���� +G� �47C6� 
���!� 
	���G� �	� ����60,����� R� �����0	7��� �#� ����60,����� R� ������<�?*�� �
� ���0	7�� R�

������<�?*�� �!� ���#	#����2� !�����2� ���
����� ��� � ����60,����� ,� ���0	7��� ��� ���#	#����2� !�����2�

���
�������� ����60,����� ,� ����<�?*�� ��� ���#	#����2�!�����2� ���
�������� ���0	7�� ,� ����<�?*���	���!�

������	���:�R�2��;����#	���	�����	�!	�!�!�9�	������

5� ���� -G� )��2� �-
��
� ��� ����� � ����� ��G�+G"+� ��� ��G�/G�+�� �	���0� !����	��J	����� �	����� �#�%<;��

9���#�����	 ����
�����
	�����
������������9�!�������6��!	�	����� ��6�������!���!�����
	��

���
������!���9�!������%<;�,-����� �0	7�������!��7�!�	���D��������
����!���!���� ����� ��



� "-�

5� ���� /G� �7H�C60,56�;� 
	���� ���� ���� ����� �604��<,����� ������9	�� ��� ���� �����#��G� ����6�� R�

�����0	7����	���!���������:�R�2��;����#	���	�����	�!	�!�!�9�	�������

5� �����?G��7H�C60,56�;�
���!�
	�����	�C�60,�����R���C0	7����#����#	#����2�!�����2����
��������

C�60,�����I�C0	7����
�J�60,�����R���J0	7�����K��J�60,�����R���J�6�����<��J0	7��R���J�6�����&���!�

���#	#����2�!�����2����
��������J�60,�����,�J0	7�����#�	
������#	#����2�!�����2����
��������J�60,

�����,�J�6�����D���������#	#����2�!�����2����
��������J0	7��,�J�6����� ��2���	���!����������	�	�!�


�	���:�R�2��

5� ������G��7H�C60,56�;�
���!�
	�����	�τ47�60,�����R���τ0	7����#�τ47�60,�����R���τ�6����
�τ0	7��

R� ��τ�6��� �!� ���#	#����2� !�����2� ���
����� ��� τ47�60,����� ,� τ0	7��� ��� ���#	#����2� !�����2�

���
��������τ47�60,�����,�τ�6���������#	#����2�!�����2����
��������τ0	7��,�τ�6����	���!�������	���

:�R�2�	�!�!����!�������	���:R�2��;����#	���	�����	�!	�!�!�9�	������

5� ������G��7H�C60,56�;�
���!�
	���G��	�����60,�����R������0	7����#�����60,�����R�������6����
����0	7��

R� ������6��� �!� ���#	#����2� !�����2� ���
����� ��� ����60,����� ,� ���0	7��� ��� ���#	#����2� !�����2�

���
������������60,����� ,� ����6��� ������#	#����2�!�����2����
�������� ���0	7�� ,� ����6����	���!�������

	���:�R�2��;����#	���	�����	�!	�!�!�9�	������

5� ������G�C�����!2�	��
	����	���!���
��!�#2�0	7������D�����	�!��<�?*B�6�������!��D����

�604��<,����������!���	!������
���



� "/�

�

�

'	
���/���(��!���D
��
��;;���>�?�%	��������%��	<��	������	�,�>!?�(�$���	���	$�
���	�
�;�: ,�/�: ,�// 

K$�(�����%��.��$����������	�1�%��	�
���������������//;"�5�,�>(?������(%����������L/M�	��I�����

(%��,�M�M�	��	(��(%��,�M#M�	���������	�1�%,�M4M�	��(%���,�M"M�	��!�������,�M:M�	���������	�1�%�I�����(%��,�

M9M�	���������	�1�%�	(��(%���������������	������(�������.������C������

3�%


3�%
3$%




� $?�




'	
������τ����:�����	�1���	������"J"��	J�%��������
�	����τ���;:�����	�1���	������#��	J�%� %��
��I	���

���	�,�.���������(������)����!�������������������1	��	����(�%(%�����	��������$�%���.��	J�%����

�



� $��



'	
���#��������(%���(�����>�?����� %	7��N�.>�����?,�>!?����� %	7��N�.>����;:?,�>(?�����;:�N�.>�����?,�

>�?����!�!	%	�+�����	�+�.�(�	����.����� %	7�� ������,�>�?�*�'��.������ %	7��O�����;:,�>.?�*�'��.������;:�O�

��������������%	��������J�N�+���

�



� $��



'	
���4��������(%���(�����>�?�<��� %	7��N�.><����?,�>!?�<��� %	7��N�.><���;:?,�>(?�<���;:�N�.><����?,�>�?�

���!�!	%	�+�����	�+�.�(�	����.�<��� %	7�� �<����,�>�?�*�'��.��<��� %	7��O�<���;:,�>.?�*�'��.��<���;:�O�<������

�������%	��������J�N�+��

��

�



� $��

�

'	
��� "�� ������ (%��� (������ >�?� ���� %	7�� O� ������ N� .>τ��� %	7�?,� >!?� <��� %	7�� O� <����� N� .>τ��� %	7�?�



� $"�

�

�

'	
���:��������(%���(�����>�?�τ��� %	7��N�.>τ����?,�>!?�τ��� %	7��N�.>τ���;:?,�>(?�τ�����N�.>τ���;:?,�>�?�

���!�!	%	�+�����	�+�.�(�	����.�τ��� %	7�� �τ����,�>�?����!�!	%	�+�����	�+�.�(�	����.�τ��� %	7�� �τ���;:,�>.?�

���!�!	%	�+� ����	�+� .�(�	��� �.� τ�����  � τ���;:�� ������� %	���� ���� J� N� +�� )����!���� ���� ���������

��1	��	������



� $$�

�
�

'	
��� 9�� ������ (%��� (������ >�?� ��,��� %	7�� N� .>��,����?,� >!?� ��,��� %	7�� N� .>��,���;:?,� >(?� ��,����� N�

.>��,���;:?,�>�?� ���!�!	%	�+� ����	�+�.�(�	��� �.� � ��,��� %	7��  � ��,����,�>�?� ���!�!	%	�+� ����	�+�.�(�	��� �.�

��,��� %	7��  � ��,���;:,� >.?� ���!�!	%	�+� ����	�+� .�(�	��� �.� ��,�����  � ��,���;:�� ������� %	���� ���� J� N� +��

)����!�������������������1	��	�����

�



� $*�

�






'	
���D��-%+��D
��
�.%	
��
%�
�.��$����/9�49� ������/G�/9��>�?��*������%��	<��	��� ���	�,�>!?���)��

1	�	!%��	$�
�,�>(?����	(�%���	(7���������	�1���.��$�����������	�
�����$�����,�>�?����	(�%���	(7�����

���	1���.��$���)� D��	�
������$���������������I�	������(���	������.%	
���%�
���



� $+�

�

'	
��� G�� ��E���� '��)� (����� .��� ���� ����� ����*�� %	7�� ����	�1�%� 	�� ���� ����	!%��� ��,���� N�

.>��,����?���������%	���	��J�N�+��)����!�������������������1	��	������



� $-�




'	
���/;����E���� '��)�(%���(�����>�?����� %	7��N�.>�����?,�>!?����!�!	%	�+�����	�+�.�(�	����.�

���� %	7��O������,�>(?�<��� %	7��N�.><����?�	��6,�<��� %	7��N�.><���?�	���,�<�����N�.><���?�	���,�>�?����!�!	%	�+�

����	�+�.�(�	��� �.� <��� %	7��  � <����� 	��!%�(7,� ���!�!	%	�+�����	�+�.�(�	��� �.� <��� %	7��  � <���� 	��I�	��,�

���!�!	%	�+�����	�+�.�(�	����.�<����� �<����	��
��+���������%	����	��������(�����J�N�+��

�

�

�

�



� $/�

�

'	
���//����E���� '��)�(%���(�����>�?�τ����� %	7��N�.>τ����?,�>!?�τ����� %	7��N�.>τ���?,�>(?�τ�����N�

.>τ���?,�>�?����!�!	%	�+�����	�+�.�(�	����.�τ����� %	7�� �τ����,�>�?����!�!	%	�+�����	�+�.�(�	����.�τ����� 

%	7�� �τ���,�>.?����!�!	%	�+�����	�+�.�(�	����.�τ����� �τ������������%	��������J�N�+������������%	��������

JN�+��)����!�������������������1	��	�����



� *?�

�

'	
���/�����E���� '��)�(%���(������>�?���,��� %	7��N�.>��,����?,�>!?���,��� %	7��N�.>��,���?,�>(?���,�����N�

.>��,���?,�>�?����!�!	%	�+�����	�+�.�(�	����.���,��� %	7�� ���,����,�>�?����!�!	%	�+�����	�+�.�(�	����.���,��� 

%	7��  � ��,���,�>.?����!�!	%	�+�����	�+�.�(�	����.���,�����  � ��,������������%	��������J�N�+��)����!��������

�����������1	��	����

�

�



� *��

�

'	
���/#������$��+��$	(�%�����������(����!+������>	��I�	��?��������;:�����$�������I����

����*�� %	7��$������%��������	(����

�


