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'�-�����2������ ��������	.�-��������A����G���2��������-���A������G�B1���<1�%�.��������!
	����	���	���������	���2�������2��+������������-��	��2��-���A�������B1�%�.���A���,����	�E��	
-��-����3� ���� I���� ���,�=����� ��-������� ����� ��������	.� -��������A����G� ��2� ������� -��
A�������<1�%�.�������������,E�.����������,�=����	���-������������+��	�-���-�����*����=���
��*������������������������=����������������+����������2.�������������,��������	��=���,A����
;3;3@���;3
136�����	����	����3

?:;��&'���4	�	7���/
C363
� ������-�����2G��	��� ���������G.�-������A����G.���-�	�G.���2�,�	��*����2���-���

��� ����	����	��� ,�	��*������,� ��-,� �����=���� ��-�����2.� ��� 	��2E������� ���,�=����� ��,+�G
��-������.� -���,���������G� 	� �������� 
&.� ��-,������2� -��	����=� ��� �����G� ����� ��������G
/-�������=������-�����243�����A��=�-�������=��G���-�����������,���,�����	��	��=�	����������G
�������� ������������������G���-�	3
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C363&� J�-,������2���	�������������=��G�	���	���-������.�-���A�������G�	�C3
3
���� ����A��� �����A��G� ��-�������� ����� ��������	� ��-�����2� ��2� ,�	��*����2� ��-�.

�	��� ����������.�-������A�����.���-�	������������	����	���,�	��*������,���-,�����,���-��!
	����=������-���-������2G.���2�������G�����	����	,E������-�����2�2	�2E��2���������������!
A������3

C3636� ��-���-������2���A���������� ��������	.�-��	��+����G���*���,���-�����E.�����,��
,����	��=�	����������G��������� ������������������G���-�	3

C3639� ����-����������A��G���-�����2G������ ���������-���M2	�2E����-�������-�F�,A��
����-����2�����-��	��+�E��-��	������-��F�������������3

C363B� �����=������-�����2���-,������2�-��	����=���������A��G��������G��������2G������!
 ��������3�J�-,������2�-����+����	���E���*�,�-����������������+���	�������-�����-�����2G
�	��� ���������G.�-������A����G.���-�	�G.���2�,�	��*����2���-�����������	����	���,�	��*���!
���,���-,����A���	��=���-�����2������ ��������	���,+�G���-�	.����E��G������+�A����������,�!
��	����������G����+�A��������F���2����������	���-�����2��������������.�-�������A�������G
,��������	����������G��������� ������������������G���-�	3

C363<� �������	����=����=� ��-������� ��*��� ���=� -����	��=���.� ����� ����� �����	���2� ��
,�����	�����	����������G��������� ������������������G���-�	3

C363@� �������������=��G����,�=����G�-����������A��G.�-������A����G�����-�	�G���-������
-�����,��������2��� ����	�-�	���������-�����2�-��	��2��	�-��������M�������.�	���G��A����
������	����G���,A�2G.�	���������������M���5�-�	���2E����-�����2.�-����������-��,A������!
,��	���	������=�������,�=����.���-�����2.�����������+���-�	��2�=����	�������	������� ����	.
�����*����-�����2.������������-��	������=3

$���� ����������� -��A���� ��,��	���	������=��+�� ���,�=����� ��� ,�����	����.� -�	������
��-�����2�-��-,������������	����	�2�-��	��2�����,�	�������A������������	3

���,�=�����-�	�����G���-�������2	�2E��2�����A����=����3
?:��%.���
�,���	��1���+41(���/
C393
� ���2����-��	�����2��	��� ���������G���-�������:�-��%����
B311
���%����
B361;3
C393&� J�-,������2����A���	��=�	���A���	���	��� ���������G���-���������-�����2��-����G

�������	.�-��	��������	�����	����	��������������
&.����������E���������,E����,���	�25
�-���������������������+���	�����-����G����+������������,��	����.�-���,���������G���2

�������+��-����	����	�N
-��� ��+���	������ ,�����	�A���� ������ ��� -��	������=� ���������� ������,����.� ����,E��2

-��	�����2���-������5
	���2.�-��F��F���-�������-��������-����G��������	.����-��	�F��������.�,�����	������

��2�-������A����G���-������3
$����I���,���	�2��������E����.����-�������	����	,E������G��A������������	�������-,���!

���2����A���	��=���-�����2.�������,�=����G�������G�������E������,�������G�,���	����������*�!
���23

C3B� �����������A������-�����2�-��	�������,*�����G��A����+���������2��������,+�2.�,-��!
����A����2����I�����,*���-���-��2��2!��+���	����23

����	����������-����������A�������-�����2�����*��������� �����������*���-��	��+��=!
�2�-��	�A����-�	�����-��-��	����.�-���2����	�������!��+���	�����.������������-��%����C3&
@3

?:��@�5�	��*�+,����+41(���/
C3<3
� �������A��������-�����2�����,���-��	����=��������� ��������G��������+��-����	��!

��	�������*������+�������	�B����3
����	��*����������������������������������-��	�������-��	��2��A�����
1�����-�������A���

�������+��-����	����	�.�������:������*������+�������	�B����3
C3<3&� $���� -����	����	�� ����� ��������	� ����� -���	���� ��� 	������� ����,-����2� �����

�A������G�-������A����G���-������.����-���	������	������	�-,��������,���-��	����=�-������!
A��������-�����2������ ��������	�����������G�-��	���-�����.���+���	�������-�����	������	����2
-����	����	�3

J����	��F���2������=��G�/������=��G�-��	������4���-������.�	G��2��G�	���M���-������!
A����G���-������.�����	��������2�	�-,��������� ��������	�2	�2���2�-��������-�����,��G�-�!
�����A����G���-������3

C3@� ��-�	�����-�����2�����,���-��	����=�	�-������������������������M�����	��� �����!
����G���-�������-�������������������,����.�-�����2���G����������	�������G����+���-����!

��������������

�3



	����	�.������I�����������2���+,��������=�	��2�������G������������������-�������������� ����!
����	3

#���	������������G���������	������+����������2�/���������4���-�����2����-,������2�-��!
	��+��=������=���������A�����������.�������.������������������	�����3

C3C� '�-�����2���2�,�	��*����2���-�����������	����	���,�	��*������,���-,�����,���-��	����=
-��-��	����.�-���2����	�������!��+���	�����3

4���� *"�# ��� ��

>:��@5	.�5,�����+		(.�(+(.���(5�&	.���/0�+&	5	*�	8	�*�5(�7�
;3
3
� ���	�����-����*��5
+�����������.�,�����	�A������-������������=�����������.���2�������G���������A����A����*�

,�������-�����=�������������2N
����������� ����������N
�����2����-�	��G���������,*��G�����2������G�A�����N
�����2�����������G�-�����������,*��G�A�����N
�����2����-��������-���������2E������*���N
-��	��=����=���-������2������A�����G��A����G������GN
�������	���	�	���	N
���-��������=3
���	���,�-��	��2��	��F������������.������������,��	�����=�������������=���������,!

������.�-���-������F������	.������*��	�	�F�	����������� ������������	���G�����+��-��������2
����-���-������-�,*����+�������������3

;3
3&� ����-����������A��G���-�����2G�����������-,������2�-��	��2�=���������2G��������A!
��G��������G���������������� ��������3

;3
36� J�-,������2��-�����2�=�����,������ ����������,�����	������������+�������=��G����!
��A��G�������3

>:���+41(�������	�/���
;3&3
� '���2��E�-��	�A��������������-���	�E�5
��2������ ��������	�����������=������-�2*�����1.<<��#�:�-��%����&;66N
��2� ����� ��������	� ��� �������=���� ��-�2*���2� ��� 6� ��� B11� �#� 	��EA����=���:�-�

%����
B
<3
.�%����
B
<3&���%����
B
<36N
��2������ ��������	�����������=������-�2*�����@B1��#�:�-��%����
B
<3&.�%����
B
<36��

%����&1<;13
'�-������=������-�2*���2�-�������	�E����*�,����������	�	���	�/���������,���������!

������	�	�����4�-��	�A�������������� �����,���������������	�	������	����A��G��������.��
�����������*������=�-������������������2�����A���������� ��������3�J�2������ ��������	.���
���E��G������	������-��	�A�����������.��-�����-����*���2���-�2*���2�����,���,����	��=�	
���������G��������� ������������������G���-�	3

�������,���	���	�������,���������� ���������������2���G�I�������	�	����������G���������!
 ������������������G���-�	����*������=�,��������������A������A����.���������-�����-�����2G
���*������=�-�������������������,��������������	����A������������3

)��������-�����2�����2�����������-�������G������ ��������	�����������=������-�2*�!
����661��#���	�F������������+����	�����-,�=���������+�����������������������-,�=����
����,���,����	��=�	����������G��������� ������������������G���-�	3

;3&3&� J���,�-,���,��A���	��F��������2��������� ��������	��������	����	��������	���2�
<363
���<363&�-��	��2E��-��%����;;&13

;3&36� )�*�,��������,E�����2��E���-���	�E��-��%����
B
<3&3
'�-������=������-�2*�����6��#�-�������	�E��-��A���������*�,���*�������������������!

����������*�,�������-��A���������2����������3
;3&39� '���2��E�	����A��G�������������� ��������	���-���	�E��-��%����
B
<3&3�'�-���!

���=������-�2*�����6��#�-�������	�E��-��A���������*�,������,���������������	�	��������*!
���� ��� 	����A��G� �������� �� �����,����� ���������� 	�	������ -��A�G� 	����A��G� �������.� �
��������-��������2E��������2�����A���������� ��������3��������,���	���	�������,����������!
�2���G�A����������,����,��	����	�	��=�2�,������2���;3&3
3
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;3&3B� H��	��=�A����A��G�����2��	��-�����2E��-��%����
B
<36���%����&11@93�)����������!
����2����+�����,+�����I������A����G�-����=�����������������,��*��!����2��������2��������,��
,����	��=�	����������G��������� ������������������G���-�	3

;3&3<� '�-���������*�,	����	�������2���
;3&3<3
� ������-�����2G���*�,	����	�������2������-��,���2�	����A��2������������*������=

�������,��.��������=����	����A������������/������������E��24�:������,������������3
>�����-��	�A�,E�������,������ ���������-��-,���E������A��������B1�%�.����A�����������+�

�-�����2E��	�����	����	����������	���2���<363@��3
J�-,������2�-��	���������-�����2�-���������=��G�����	���������������,��G�	����A��G

�������G.���������	�����=�������-�����2������������������*��,�����	�����������.�A������,���!
��	������	��	����A��G��������G���-�2*�����/��-���,��4����,���=F����2�������A������&1�L�-�
���	����E�����-�����2��.�-��	��������-����������������,�����������3

;3&3<3&� ���	�A��2���������F����G.�	�,��A��G.� 	��������G������M����G������ ��������	
��*����������	��=�2�������=�����	������.�-���I��������������=����-��	�A��������-������E�
���������A����.�-�������������G���2���2����A������������=��G���-��	����	3

;3&3<36� '��,����,�����	��	����A��������������-�2*�������-,������2��-�����2�=5
��-�������	�������������������-�2*���2����	�	���G���-��,�����	����A�����������N
��2������ ��������	.����E��G������	���,E�-��	�A�,E�������,.�:��������������-�2*���2

���	�	���G�-��	�A��������������,���*���������������+�����A���2���-�2*���2��������F����
A�����	����	�	����A������-��	�A�������������N

��2�F����G.�	�,��A��G.�	��������G������M����G������ ��������	�:��������������-�2*�!
��2� ��� 	�	���G� ��������=���"� �������.� ����*������ 	�������� -�	��G� ��-��,����� �������.� �
,���*���������������+�����A���2���-�2*���2��������F�����A�����	����	�	����A��������������=!
���"��������3

;3&3<39� ���	�A��������/�����	,E�������A����4�����,��������2�=���-����=E������ ��������
���������-��������������	���A�����������*��
3

;3&3<3B� ����� ���������A���E��	����*�	F�����-������.������	�-����������-�����2���*�,!
	����	�������2���� 	����A��G������������-�����F��������+��,	���A���2�-��	�A��+�� ��������
,���=F���2����,����,���+����-�2*���23

��-�2*����.����,����,�����	��	����A������������/��-���,��������A����4.�����,����-����!
�2�=� �� -�+��F����=E� ��� ������ 
1� L� -��������.� ���E����� 	������� 	G������ ��-����	�����5
I�����������	��=������������I���������!�,A�	����������+�� �����������������-�2*���23�J�!
-,������2���-��=��	��=���2���������2���-�2*���2�	��=�����.����+��,E���������-���,��������!
A�������-�2*���2.����+���,��,�����	������	,E��G����A���2G����,������=�������	��3�#�I����

��,A�����-�2*����.�-�����	������-�������.����*������=�,���*�������√&3
J�-,������2�	��������������2�������+����A�	��=�2���������������+�������������	���,A��.

��+����-�����2E����	���A�����-�����-�������2	�2���2� ��-���,����� ���A�������-�2*���2.��.
�����+�A��.���-,������2�	��������������2���-�2*���2��+����A�	��=�2���������������+��������!
�����	���,A��.���+����-�����2E����	���A�����-�����-�������2	�2���2�-��	�A�������3

;3&3@� '�-�����2�����2���.�-��	�������	���A���	���������2�,�-�F��������,+�G���-������.
-��	��2��-��� ���A���2G���-������=��G���-�2*����.���	��G�;1�L��������	����G� ���A����.��
	�������	�������	�2�
����.�	�����	������������	��������2���3

;36� '�����������-����	����2�����2������������-��	��2����+������������&B11�#���2�-��!
	�A��G��������������
111�#�:���2�	����A��G��������3

;39� �-����������-����	��+����-�2*���2������+�����,+�����I������A����G�-����=�-�����-�!
������-�����������:�-��%����<BC
3

J�2������ ��������	����������=������-�2*���������6B��#�	��EA����=���-���,�������������E�
	����=���-�����2�����������.������������������������������	������ �������.�����2������ ��������	
���������=������-�2*������

1��#���	�F����-�������	������������� ��������3����2����	�2��2
-��������*������=�,�����	����	����������G��������� ������������������G���-�	3�)�������-������!
��2�	��+�!���+��������*���2.������*��-��	�����2�G������+�� �A����+���������������*���G�2�	������
+���	����*������=�,�������	����������G��������� ������������������G���-�	3

��� d���N� 
����B���� ������
�� ������ 
�� ������������
��� �������� ������� ���
�C��������� ���
������
����������E
���!���D��������������E��������	���������������!��D���S�����C��������
��������

���	�
��
��
������N�1
� � � � � � ��� H���S����������
������
������N������
����
���	�
��
�������E
����������1

��������������

�%



>:<��45���������4	85�9�	+(�2
;3B3
� ���	�����-��2����������-��������������	�G���,+��	�G�-�+��F������
;3B3
3
� ���	���,�-��2������� �� �-���������� ����	�G��� ,+��	�G�-�+��F�������-��	��2����

����� ��������G.�-��	��+�,��G������+��A�	���E3�)�����������+��A�	���2.�-��	�����-��2������
���-����������-�+��F�������:�-��%����C3&
@3

�-����������-�+��F�������-��	��2�������*����	����A�����������3
$������������-���	�����������=���������	���A��������/���4�������=�����+�,���.����-��

-����������A��G���-�����2G��-����������-�+��F�������-��	��2��	�	��F������������A������	
,���	�2G.��+�	������G���*�,���+���	���������-�����������.���-�����,+�G�	���G���-�������:
	��	��G�������G���A��������-���	��G���+�,���G.�,�����	�����G�	�������������������������� ��!
�����3

;3B3
3&� �����-����������-�+��F�������	����A��������������������+������� ���������	��
�����=���� �+�� 	����A������������ ���*������=� �����,��������+�,���3������������ ����F����
���A�������+�,�������������=�������A���2�����*�������	����	�	��=�-���������,�����F���E
	����A������+�,����/���������=���,����A���E4�	���-��,������������.����������������	���2���
-���,���������	������������������� �����������������+����-�3

;3B3
36� ��+��F������ F����G.� 	�,��A��G.� 	��������G� �� ���M����G� ����� ��������	� -��
��-�����2G��	��� ���������G.���-�	�G������,�	��*��������-������,����-�����2�=�	�-��	�A���
����	��,��������,�����+���������,��,�
�3

>������������A���2��������	� �������!��������*������=�,�����	�����	����������G���������!
 ������������������+����-����-�����-�����������������*������=�-��	�F���3

;3B3
39� ��+��F������F����G.�	�,��A��G.�	��������G������M����G������ ��������	������!
�����=����������	�F��&111��-�����-�����2G�-����������A��G.�-������A����G����������	����	��
,�	��*������,� ��-,� ��-,������2� �-�����2�=� �� -��	�A���� ��������.� �����2���� ��� ������=��G
	����	.���-�������	����	�����,���=F���������A������������=��+�������/�������������.�A����
���A������������=��G���-��	����	�����	����=�����������4.� �����-����	��� ���������G����
��-�	�G���-�����2G�,�����	����.�A�����������	����A���2G�-�+��F������.����������G�-�������
����������-���,���	�2G�,�����	�������� �����������+������;3B3
36.����-��	�F����&B�L�������,�!
��G����A����3����-���*�����	����	�-��	�A�����������.�	�-���2�������2���-�����2.���	�����!
����	���=���+����-��	�����������������A�������������������+��A�����.����*������=�,�������	
������������������ �����������������+����-�3

;3B3&� ��������G���������-��	�����������=�������������+�A����G�G�������������	���A���	�
�������2� ,�-�F������ ��,+�G���-������.� ��� ����,���-��	����=���-�������	�������-����������
-�+��F�������������������������������+��A�	���2���+������;3
63����A�������-,�����+��������!
��2�-�+��F��������������������+��A�	���2����*������=�,�����	�����	������������������� �������
���������+����-�3

;3B36� ���� -����������A��G� ��-�����2G� -�+��F������ ��-,������2� �����2�=� -��� ���=F��
A��������A���������	�����+�,���.�A���,�������	�<39�/��������C���;4.������I���������	�������,�=��!
������	��� ���������G�������-�	�G���-������3

>:��@5	.�5,��45�����	2�,5�(�	+(����,	3

�����(��&��	4�+�	+(��45�&	5	.
;3<3
� ���	���,�-�����=������������������I  ������������-��������-������	�����,���-��	�!

���=�-���G���.�-��	��������������,����&3

�	;	���������+	 �����(�������<	 ����		;
����������	��/�	�����	����������	����7
��9	(��	�	�����	���������	�����(��������	�

=�����������<	����		;	����������	�	�����	��
�����(��������	�	�����	���/�+5�
�	��
���
���������1		���/���
�		�		=�����������				
	 ��������+		�������+		�����(��������

����
���:

��������������

��



8�I����������G����-���M2	�2E������,E���������	���25
�4� ��I  �������� ����� �������� ����� ��������	� ����������'����*��� ���=� ������.

A�����	�-���2���=�,���	��

����������������������������������������������������������O������.�������������������������������������������������������/64

+������:���I  ������������ �����������N
��������:���I  ������������ ������������N
��������:���I  ������������ ����������'N
��������:���I  ������������ �����������'3

$�����������	�������� ����������������I  ������������ �������.�-�����������	�-���2!
���2�,���	������O������.����-����*,��A��������� ��������	��+����-����*������,���	�	��=N

�4� ��-�������� 
��� &����*��������2�=������	,E�������A���2�����3
�-������� &����*�������=�������	�,����������-����	�����3
8�������A��������-�������	����*������=������*��
3
8�������A������-����*,��A��G������ ��������	����*������=������*��1.B3
�������	�������� �����������*�������=5
��������A�����������*��1.B�����-���,E�-�+��F����=����������1.B�L�-�����-�������	����A���

���������������B�N
��������A�����������*���
�����-���,E�-�+��F����=����������
�L�-�����-�������	����A���

���������������
1�N
	4� ���A�������+�,�����������I  �������������������*������=�	����������.�A�����-�����

��-����	������ 	��F���� 	����A���� ��-�� ��-��,���+�� ����� ��������� /	��EA�2� ��-����	�����
-��	���	���-����*,��A��+������� ��������4��������I  �����������������������	�����������
���A���2��/����A����=E�B�L43

>����� -��	�A���� �������� ���� �� ��'� -��-,���E�� ���� A�������� /B1���
+����4�%��-�����A����

���,������=���� ����.����A�����������+������	����	,���-�����=��������������������I  ������,
����-��������-������	3����A�����-��	�A��+������������2E����-���������"
3

����,E�-�+��F����=�ε.�L.��-�����2E��-�� ���,��

�������������������������������������������������������ε�=��
���
���
�⋅�
11�.������������������������������������������������������������/94

+�������:�����-����-������,� 
��N
���������:�����-����-������,�"&.�3

;3<3&� $������-������=��2�,�����	�����/���4�������,���2������A����2���������=���-��,���+�
����� ����������+����A�	����������=����=�-��������2�����,���+������.�����G����,E���2�,�-�!
�����2���-�������	.���-,������2��-�����2�=�������,+����-������.���-�������������+�� ���	�!
����3

J�2������ ��������	���������=������������=�������I  ��������������� �������.�-��,!
A�������-�����EA���������������������-�����������������A������������=��G���-��	����	.
-���,E�-�+��F����=���-,������2������2�=�-����E������I  ������������� �������3

##!	;	���������+	 �����(�������	 ����<	 ##>	;	���������+	 �����7

(�������	����<	##2>	;	�����/������+	�����(�������	����1	��9�7
���+��	 �	 ����	 ���������
�	 �����(��������	 ����<	 ##2!	;
�����/������+	�����(�������	����1	��9����+��	�	����	���������
�

�����(��������	����<	��1	��		;	����������<	��	;	���������	��
�����
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 �	����	���������
�	�����(��������	����

����
���<

��������������

��



;3<36�]�����.�	�,��A���.�	���������������M����������� �������������,�����-���	��=�	
��-������=��������,�����+���������,��,�
�3

>������������A���2��������	���������*������=�,�����	�����	����������G��������� ����!
��������������G���-�	���-���-��	�����-�����=������������������������*������=�-��	�F���.��
-���-��	�������I  ������������-��������-������	����*������=����������,�����	�����G����A�!
���3

;3<39� ������=�,E���������=���-,������2�-��	��2�=���,+����-������.������������*������=
,�����	����	������������������� �����������������+����-�.������-�����-�����2G��	��� �������!
��G.���-�	�G.����,�	��*��������-��������2�-��	���������	����	�2�,�	��*������,���-,���������.
A���I�����-���������-�A�	����-��,A�������	�����A��G����,�=����	3

8�I  �����������-��������-������	���-,������2��-�����2�=�-,������������2����������+��!
A�	���2�-��;3C3B3

>:���45���������,	��*�+(.���	2�-(�*,��8����8��	��4	�����1)�(5��+
	50�(	5	.
;3@3
� '�-�������-���-��������E�,��A���-��	��2��-������-����,���/&B�±�
14�XY3
'�-��,���������� �������.���-���������+���������������=��+������A�+����	����2.�-���!

��E��	������,������M���/�����,.�A�G������-����������-�����4.���������������*���-��	�F��=
���,*������M�����-��,���+������� ���������������A���	�6�����3

#�,��=���M����-�����E��	�����2���.��-������	,E����-�����F�	���E�������	���,G����+���.
��-���2E��+������� �������3

������,�����	�������� ���������	������,������M��.�	�-���������		��2���,-�A,	��	����=��+�
-�������/��A��������24.����+��,E��+������������������������+���.�����������-��������-��,����
����� �������.��� �����,E��-�������2�-������3�>������-�����������-����*,����	�������	�!
���*�������� ���������	������,������M����/��-������A�����
�A4��-�����E�-�	���2E�3

;3@3&� %���	,E� ,��A�,� +���� #.�L������� +���� 	� ��-��,����� ����� ��������.� �-�����2E�� -�
 ���,��

������������������������������������������������������#�O�
ADRP�⋅���
�⋅�∆��⋅����⋅�∆��

��⋅���⋅������⋅���

�.��������������������������������������/B4

+����∆$�:��������=��������������+����	������,������M�������	���2�	����*��.�+W�N
����������:���	������+���.���	����
��+�W��

�N
�������∆%�:��������=���*�,������,������M����������,*������M�������-��,���+������� ��������.��N
���������:��������=������	������+����	������ ���������/�����E����4.��+�W��

�N
�����%���:���M���+����	������ ��������.��N
��������&�:�-�������=�+����	������ ��������N
�����������:�	���2���*�,���������2��.�A3

J�2������ ��������.���-�������+��I��+����

������������������������������������������������#�O�
.9B⋅
1��⋅�
∆��⋅����⋅�∆�

��⋅��
���
�⋅����

�3���������������������������������������������������/<4

H � � � � E � 
 � 
:� G
�E�
����J����D�
����������������E����
�����E��D����	
�������
����
���������K
����ND�
�

�����K�NB���<=�`1
<� e���� K����� �������� ��� ��������
�� ���E��� 
�� ���������
�� 
�����������

�� ��� ��������
�

�
�E�
����
!�
���!��D� �^�D�S��� �
�E�
��
��������� ��������������U�  !�"D� ������>�������
�����������
���
�!���K����D� �����	�

����� �������������� ��� �������!��� Z����������[D� ����������� �� ����
����

��
������1

>:?��45���������(	,����0�8��*�.���/�.(	5�*�1)�	&0	(	,
;3C3
� J�2��-��������2����������+��A�	���2�����-��,�����	����A������������-����������,!

����-��	�A������������-�������	�E����-�2*�������A��������B1�%���������2E��-������E����-�
�����������3

;3C3&� ���A�������-�2*���2��.�[.�����	����	,E�������A���E�-��	�A��+������.�.��-�����2E�
-�� ���,��

�����������������������������������O�������⋅���⋅�√�('��+�������⋅����)��+�(������⋅�1.<)��.�������������������������������/@4

+���������:��������=����	����A�������.�N

��������������

�&



�������:��������=������I  �����������-������������������2���������2������������=��2�-��!�
� � � � � � � ���=��2���������=�����������2�������N
����'��:���-����	������	����A������������-����2����,����,.�-��	�������������-����,��.�-���� �
� � � � � � �����������-�����2E����������+��A�	���2.���N
�������:��������=��2�	����A��2���+�,���.���3

;3C36� ��-�2*�����������,��������2�=�	��=�������3���������2�	��=�����������G������,���!
*��=������I  �������
.

3

J�-,������2�-��	����=�����������	��=�������.�-�������2�������+��-��-��������=�������!
���,� ���A���E� ��-�2*���2.� �� F����� +���,���	���� 	� �����	,E��G� ���A���2G� ���,������=���
���	��3�H���*�����-���������	��=������������I  �������
.

�	�I������,A����������,���23

����	��2�-�+��F����=�	��=����������*������=����������±�
�L3
'�����������-�2*���2���-��	��2�5
�4� ��-�������	��������	�	���G���-��,�����	����A�����������N
�4� ��2������ ��������	.����E��G������	���,E�-��	�A�,E�������,.�:����	�	���G�-��	�A���

�������3� ���� I���� -�������2� 	��=������� ���*��� ���=� ,���*���� ��� ��I  ������� 
.

� �� ��
����F�����	����	�	����A������-��	�A�����������N

	4� ��2�F����G.�	�,��A��G.�	��������G������M����G������ ��������	.�������E��G������	��!
����-��	�A�����������.�:����	�	���G��-�����=������������=���"��������.��������������������!
 �������� ��� 	���2� ��-������3� ���� I���� -�������2� 	��=������� ���*��� ���=� ,���*���� ��
��I  �������
.

����������F�����	����	�	����A��������������=���"��������3

;3C39� J����	,E�������A��������������+��A�	���2�����,��������2�=���-���������/�������!
-��������4����������A�����������*��
3

;3C3B� ��������+��A�	���2�	����A��G������������������.�L.���G��2��-�� ���,��

���������������������������������������������������������������O�
�����

������⋅��
�⋅�����.�����������������������������������������������/C4

+���������:���������+��A�	���2.�.������������-��;3C3
N

�����������:��������=����	����A�������.�N

�������:���������������N
�����������:�	�����	����	����������	���2���<3B3

>:>��+41(����������85�.�45��45	�	�7�(���	0�5�7�0��5�&	(1
;3;3
� ����� �������������������=������-�2*�����1.<<��#���-���	�E��-��%����&;66.�����

�������=������-�2*���2����6����@B1��#�	��EA����=���:�-��%����C1&9�-���������=F�������A��
-��	�A��������3

H � � � � E � 
 � ��>�M���������� ������
��� ���
�C���������� 
�� 
���
���
��� 
���	�
��� =DPP� �7
��������������89"�A=<F1

;3;3&� '�-�������-��	��2��-���������=�������-����,�����-�������-��%����
B
B1.������	
���������G��������� ������������������G���-�	����-���,��������������,���	�23

;3;36� ���� ��-������� ����� ��������	.� ���E��G� �����	���,E� -��	�A�,E� ������,.� ���� �
	�	�����-��	�A����������������,���-��	����=�-��	����������F����������������������
.B��3

����� ��������.�-��������A��������2�I��-�,����������������������-���F��.���-,������2
��-���	��=� ���� ,A���� ���-����,���-��	������	.�-��	��2��G�������-��	�A�����������3�#�I���
��,A���-��	������.�-��	��2��������-�����-������.����*�������	����	�	��=�,���	�2���G�I��-�,!
������3

;3;39�]�����.�	�,��A���.�	���������������M����������� �����������-���	�E��	�-��	�A���
����	��,��������,�����+���������,��,�
������
(3

����G�������=���-�������	�����,��.�	�������,��.������*���������� �������!�����/��������-��
��-�������������*������=�-��	�F���4.����*������=�,�����	�����	����������G��������� ����!
��������������G���-�	3

;3;3B� ����� �����������������=�������I  ��������������� �������.�-��,A�������-�����E!
A�������������-��	�A�����������.���-���	�E��-���������=F�����I  ������������� �������3

;3;3<� #����A����������������� ��������	�-�����-����������*������=������,����������!
���=�,E���+�,��,.������-���������������������3

;3;3@� ���A���2�-��	�F���2����-����,��������������� ��������	����A�����,�<1�%������,��
����������	��=�����,E�����������5

��������������

�'



�4� ��2� ����� ��������	� ��� 
111� � ���� ��2� ����� ��������	� ���� �����	������ -��	�A���
������������E�����������=��������

����������������������������������������������∆)	��=������∆�
��.��������������������������������������������������/;4

+����∆	���:�-��	�F��������-����,��.�����	����	,E����A�������<1�%�N
������∆	���:�-��	�F��������-����,��.��-������������-������-,����-���A�������B1�%�N

�4� ��2� ����� ��������	� �� �����	������ -��	�A���� ������������ �������=���� ����� �	�F�

111�

������������������������������������������������∆)	��=�
.
�∆�
��3������������������������������������������������/
14

>:����+41(��������+(	2,	+(�,�(	,�0�,	5	(,	8	���01,���/
;3
13
� '�-�������-��	��2��-��������,��G�����������	����A��G��������G����E����-��G��2!

������2��-������-�2*�����A��������/B1���
+����4�%��-��-,��������A�����-��	�A�,E�������,�����,E��G

����	5
�4� ����.�������=F���-���������+�����*������=�/
.1�:�
.
4���

���N���A��=���������	,E�������!

A�����-������A�����������	�2E����������*���-��	�F��=�
.
B�
#�

����⋅�√<
���3�#���2�-��������2������:

6�:�
1�-��,-������	.�A������-���	�:�6N
�4� ����� ��.� �����	,E���� ���A�����������+�� 	� ��A�����	�������-��������2� ��� ���*������=

�����.�A�����	�-���2���=�������F����

�������������������������������������������
.
���
�����≥���������≥��������3��������������������������������������������/

4

����I�������A�����������*������=����1.B����B��.�A������-���	�:�
3
���� ����A��� ��G��A����G� 	����*������� ��-�����2� -�� -���A������2�� �� �� (� ��+,�� ���=

��	������3
��������-�����������-����,�������� ������������*������=�/&B�±�
14�XY3
;3
13&� '�-�������-��	��2��	����� ��������-������=��������,��3�������������� �+,����2

����,���-�����-������������ ��������	�����+��������������2�&.�6.�9���B.������*��������2��2���
	�	���	�-��	�A����������������� ���������������*��F�G���A��� ��������-��	������	�����,��
���*�������	����	�	��=�,���������	����������G��������� ������������������G���-�	3

'�-�������F����G.�	�,��A��G.�	��������G������M����G������ ��������	���-,������2�-��!
	����=�-�������������G�-��	�A������������������=�����-��	�A�����	������.����-���+������
��	�����������������=���	����A��G��������3

;3
136� ����� ���������A���E��	����*�	F�����-������.�����5
�4� ���-�����F���-�	��*�����.�-��-2���	,E��G��+�����=���F���������N
�4� -������G��*����2�������-����,���/&B�±�
14�XY����	����*�����-�����2�-��-,������&.�
1.


&���������
&N
	4� -�+��F������	����A��G��������.������������-����������+��A�	���2.�����	����	,E��,�!

����	�����������������A��������������������=�-�����	����E���-��	���A��=�����������A�����
-���	��,����A����.�,�����	�����G���2�I��G�������	3

#����������G��������� ������������������G���-�	.�,�������G�-�������=��������,����+������
�����A����������������-��	�F�������A���25

�4� ,������ ��������	����A�����,�B1�%�5
����
<1�W����:���2������G�-��	������	N
����
1B�W����:���2���E�����	�G�-��	������	N
�4� ,������ ��������	����A�����,�<1�%�5
����
B9�W����:���2������G�-��	������	N
���
1
�W����:���2���E�����	�G�-��	������	

���*������=�,�����	�������-�������=������������.�-���	��*��E���.�A�������� ��������	����!
*�����-�����2������������=����������������+����������23

��� H���������
���K�

��D������E
��D�������

��������J��
������
�C�����������
�E�
���
������K���
����������
������
������N�1

��������������

�$



;3

� '��������� ��-����	����2� 	����A��G� �������� -����2����,� ���,� -��	��2�� -�
%����69C93
3

;3
&� '�-������� �������-�������G� ����� ��������	� ��� +������A����=� -��	��2�� -�
%����69C93B3

;3
6� )��������	������-������������ ��������	����,����A�	���=����������A������	��F���
	�������	,E���� ��������-��%����
<;<&3
�����G���A������	��F����	�������	,E���� �������
-�� %���� 
<;<&3&� ���*��� ���=� ,������� 	� ���������G� ��� ����� ��������� ���������G� ��-�	� 	
��	��������������-������2���������,���	��G������������������� ��������	3

)������+�A������G��������������-��	��2E���������������,E��G��-�����	5
�4� -,������-�������	����+�� �-��������2�-�+��F�������-��%����C3&
@�-���������=F����

������=F�������A�G����A���2G����-����,�����,A�����������=��+����+��	�3�����I��������	����
,+��	���-�+��F������������*���-��	�F��=����A����.�,�����	�����G�	�<393&���2�����	����	,E��G
������	���A�����N

�4� -,������������2� ����	� ����+��A�	���2� ��+������ ;3C3B�-���������=F����� ������=F��
����A�G����A���2G����-����,�����,A�����������=��+����+��	�3�����I�������A��������������+��A�!
	���2����*�������	����	�	��=�����,E����,���	�2�5

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

����
)

�����
�
11�≤�√������

� �+�δ����� �N������������������������������������������/
&4

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

����
)

�����
�
11�≤�√������

� �+�δ����� �.���������������������������������������������/
64

+��������(�
����

)�.������(�
����

)�:����������+��A�	���2�-���������=F�����������=F�������A�G����A���2G�

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����-����,��.�N
� � � ��������������������������:��������=����	����A�������.�N
� � � � �������������������������:�-��������-,������������	���-�+��F�����.�LN
�������������������������δ�����:�-��������-,��������,+��	���-�+��F�����.�����3

������-�����2G� ����� ��������	�����+��������������2� 
���� 	�������	�����-������=��G
�����A����G� ��+�,���� ����	����� ����� ��������� *������ �����-�2E�.� �� �� ��������� 	�	���� �+�
-��	�A������������-�������	�E����-������=�,E���+�,��,.���	�,E����A���E.�,��������,�	�<3&363
H������,E���+�,��,�-�������	�E��-��A�������	����G�	�������-��-�����,�2���G���-��	����2G5�	
+���������=����-���������-������	�	����	�������,��������� ��������.�	�+���������=����-��������
	���-��	�����.�-��-�����,�2���������	�	���.�	�	�������=����-���������-����-��	����E�������!
	���E3

#���*������-��	������	���2�	����*�����+�,����:�
����3
����� ���������A���E��	����*�	F�����-������.������	��	���2���-������+��-��	�����2���

����A����-�	��*����������� �������������	�	���.���A��������,��������-�������G���,	���A����
,��A���+����,�+�����-�������G������ ��������	3

>:����+41(��������45	*�	+(�45��(5��+4	5(�5	.����
;3
93
� )��������-�����2����-��A����=�-��������-������	�����-��%����&6&
<����*������=

-��	������	����������G��������� ������������������G���-�	3
;3
93&� ��������-�����2������ ������������-���	�	�E�.�-��	��2��	��F����������������!

 ��������	.� ����.� ���-�����.� �� ���*�� -��	��2E�� -��������.� ,�����	������� 	� ���������G� ��
����� ������������������G���-�	3

;3
936� ����� �����������+��,-���	�,��A���E��	����*�	F������-������.�����5
-���	��F������������,-���	�����������,*������G���A������-�	��*����2�����.�	��,�����

-�������������G��	����	.������*�����,F���2����-������,-���	����G���������	�����3�J�-,������2
����������� ���-������ ������2� 	� ����.� ����� I��� ��� -��	���� �� -�	��*����E� ����� ��������� 	
-����������-�����2N

-��� 	��F���� �������� ����� ��������� ��� �����,*���� -�	��*�����.� -��-2���	,E��G� �+�
������.������,�=�����-��	�����-��������	�-���*����=���3

;3
939� ����,-���	���������=��G������ ��������	�	������2������-,������2�-��	���,�-���!
�����	�-��	����=�	�����A��3�>�����-����*���G���-�����E������ ��������	����*������=�,������
	����������G��������� ������������������G���-�	3

;3
93B� J�2���,-��+��������G������ ��������	���-���������-,������2����-��	����=.����-�!

��������������

�-



�������=������ ��������	���,-���	���-����	����2�=�����,F�E���,������	�E���G���A����G���!
+�,����-��������-������	�������-,������2������	��=��������	��������,�=����	������-������	���2
I��G����������+�A��G������������-���������E3

>:�<��+41(�����-4�,	.,�����+&5�+1.����
;3
B3
� )��������-�����2�,-���	�������� ��������	����������	�����-��%����
C9&B����*��

���=�,�������	����������G��������� ������������������G���-�	3
;3
B3&� '�-�����E�-��	��+�E��,-���	�,��,���������������/	��������,-���	��������������4

��� &11��+3�H-���	�,��,���������������������&11��+.� �� ���*��,-���	�,.��������	���,E�������
�K�,-���3�������*��"���-�����E����-��A����=�-���������	��������-��	��+�E�3

;3
B36� (���� /,-���	�,4� �� ��G��2����2� 	� ���� ����� ���������� /����� ����������4� ���
�������.� ������,E���� ,-���	������ ����� ��������.� ������	�E�� ����� ���� ��� -������,� -�
%����
C9&B�����+�������	,E�������,���	�����5

1.B���:�-����,������������������� �����������,-���	������
11��+�	��EA����=��N
1.6���:�-����,������������������� �����������,-���	������
11����&11��+�	��EA����=��3
;3
B39� �������A�������-�����2�-��	��2��	��F�����������,-���	��3
;3
B3B� H-���	�,��A���E��	����*�	F�����-������.������-���	��F��������������������,*���

���=����G�-�	��*�����.�	��,��G���-����������������G��	����	3�J�-,������2�����������������=��G
���-�����3

;3
<� ����	��*����������������������������������-��	��2���������	�����������,�-�����������
�������������� ���������������������� ��������	������G�-������-�	�-����������.�,���������	
������������������ �����������������+����-�3

;3
@� )��������-�����2� +�����-�������G������ ��������	����	���	�����-������=� ����,��
,����	��=�	����������G��������� ������������������G���-�	3

�(� ������ ���� !�������/�������

��:�� �5��+4	5(�5	.����

13
3
� �����	���2� �� �����-������	���E� 	� A����� 	�������	�2� ��G���A����G�  ������	� -�

%����&6&
<����������A����G� ������	�	��F����������-��%����
B
B1����*������=�,�������	
���������G��������� ������������������G���-�	3

���������-������	�����	������-�����G�����������G������ �����������������	��,��=���
,-���	������*������=�����*��������-�������-����G������������G���A����G�-�	��*�����3

J�-,������2������-������	���������� ��������	�	�-������G�����+��+����������,-���	���-��
,���	���-���2��2�����G�����G����.�����EA�E��G�	����*����=��G�-�	��*����23

��:�� A5������

13&3
� �����	���2���G������E������ ��������	�	�A�����	�������	�2��������A����G� ������	

	��F����������-��%����
B
B1����*������=�,�������	����������G��������� ������������������G
��-�	3

��� �#�1������ �5#���6���-��

����		��������� ��������	�	�I��-�,�����E.������*��	�-��������I��-�,������������ ������!
��	�����,��� ����E���=� �����	���2.� ,�����	������� 	� ���������G���� ����� ������������������G
��-�	3�7��������	���2����*������=�,�������	�I��-�,��������������,��������3

��� ����������17 � !�����


&3
� '�+���	����=�+�������,�������	����	�������� ��������	������	���2�������2��+������!
������-�������E������,���	���-��������2.�I��-�,������.�G������2��������-������	���2.�,���!
��	�����G������2��������������3

%����������������I��-�,������������ ��������	�:�����+��������������		����	�I��-�,�����E.
���������������G���-���	��������������2���+�,������-���-��2��2!��+���	����23


&3&� J�2������ ��������	.�-��������A����G���2�I��-����.�+����������������I��-�,������
,�����	��	�E��	�����	����	����������	���2��.�-���2�����	�������!��+���	�����3

��������������

�.



H�cL8feOce��
Z��������
��[

@�5�*���+45�.	*�1)�����1)B�45�.	��01)�.���
	50���	��1)
0�(�5����)�45��45�/(�/C��8	(	.�(��/

7� �
C����!��

��� ����������� ���������T������������ �������� ���������� �����NB��� ������E
��
��

��X

�[� ����������������E
���
����������������E
�������������E
����D�������������������
������������T
��
�������
������
�����
�C����������
����
��������Q

�[� ��
��������
�����

��X�
���
���
���E����������������D�����
NN����
�����
��
�������������E�
��
���
����������D� ����������
��� �����E
��� �������� �����

���� ����D� ���E��
��� �
�E�
��� �
������
���
����������
�������E
�����������Z�����E�������
���
�K
������
��
��������[Q

�[� �������� ������� 
����
�E���
�� ���
������������ �����E
��� �������� ��� ��B���D� �
���� ���
������E�������
��������
���
���	�
���Z���������������������
����
���!�������������NB�����
�E�
�

���	�

��������
��
�������[Q

�[� ��������������
�������
����������E
����������������B�����������
�����D�
�������K�NB�������
��
���E���������������D�����

����
��:DA�⋅�√�<�������������E
���
��������>�<;�`�
���
���
�����
�E�
�
Z
��
����
���:=�7⋅�[�����K�1

M�� ���
�C���������� �� 
���������E
��� �������	�
���� �����E
��� �� �����E
��� �������� �������


��������
�	��
���
���
�����	�������E�������������

���Q

�[� ��
��������
��������

��������
�C���������1

� � � � � A � � � ��:�J������-���A��������(�:�*�-��	��2����2������ ��������	�����������=!
������-�2*���2�<��#���	�F��/��,������������A������G�	����*��G�����������43

��������������

�3



H�cL8feOce��
Z��������
��[

�	4-+,��0�/�	&��+(�4	85�9�	+(�2���/�(5��+
	50�(	5	.�5����*�1)�,��++	.�(	*�	+(�

" � � � � ! ���1:

�����	��������
2�
��5�����

������� �
�����

=D:Q�=D<Q�=D;Q�:

=D<YQ�=D;Y

@Q�;Q�:=

O��
���������

��������������

�6



HJ8�<&
36
93&&9511<36B9���������������)8��
@3&&13&1������������������������$<9�����������������������8��69�
991

8�EA�	������	�5�I��������+������������ �������������.���G��A�����������	���2.�����-������=.
-������.������-������	����.�G�������

?������	�����	
����	
#�9�������+	�������	�����������	

���������	��������
����	
�����@������	�������	�������������
��

>�A	���A	B	%�&$'	��	�'A%.A�%%%A	"���	�	�����		%�A%'A�%%�A		2�������	�	������	�.A%$A�%%�A		)��A���A�A	&1.�A		)�A7��A�A	&1$$A	
#���/		$$3	=��A			"		$-.6A				,��A	'�'A

>2�	>����������	���������1	�%.%.-	:�����1	��������+	���A1	�'A
CDDEFGGHHHAIDJKLJMLIAMN										O7PJQRF	QKSTUIDJKLJMLIAMN

�������	�	>����������	��	2V*:
W�����	>2�	>����������	���������	;	���A	X:��������+	��������Y1	�%&%-�	:�����1	Z����	���A1	-A

2��	B	%3%�%�

��������������


